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ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(29) 2013
БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 615.03; 616.8-008.64

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

ПРИ ДЕПРЕССИИ

А.В. КУЧАЕВА
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», г. Казань

Введение

У 60 % пациентов с депрессией развива-
ется хронический болевой синдром (ХБС).  
Многочисленные рандомизированные клини- 
ческие исследования демонстрируют реципрок-
ные взаимоотношения между хронической бо-
лью и депрессией [1]. 

Сочетание ХБС с депрессией значительно 
утяжеляет клиническую картину заболевания, 
сложно поддается фармакотерапии и негатив-
но отражается на микросоциальном окружении 
пациента [4]. Необходим поиск новых стратеги-
ческих подходов к лечению непсихотического 
рекуррентного депрессивного расстройства у 
пациентов с ХБС с позиции биопсихосоциаль-
ной концепции [2]. 

Цель исследования 

Целью исследования является изучение 
влияния клинических проявлений непсихоти- 
ческой рекуррентной депрессии и ХБС на  
микросоциальное окружение пациента, с пози-
ции биопсихосоциальной концепции для опти-
мизации психофармакотерапии.

Материал и методы исследования

В ретроспективном исследовании приняли 
участие 80 пациентов с диагнозом непсихоти-
ческое рекуррентное депрессивное расстройст- 
во, текущий эпизод умеренной тяжес- 
ти с соматическими симптомами (МКБ  
10-F32.01), находившиеся на стационарном ле-
чении в психиатрическом стационаре г. Казани.  
Из 80 испытуемых 57 были женщины, 23 – 
мужчины в возрасте 16–57 лет, средний возраст  
36,5–20 лет. Метод исследования: клинико- 
психопатологический с использованием ан-
кетирования, который включал в себя 32 во-
проса, посвященных анализу лекарственной 
терапии с позиции биопсихосоциальной кон-
цепции болезни и ее основных уровней [4].  

Изучена структура назначения антидепрессан-
тов и нестероидных противовоспалительных 
лекарственных средств (НПВС), которые по-
лучали пациенты при рекуррентной депрессии 
с ХБС и без ХБС. Дозирование лекарственных 
средств проанализировано с использованием 
установленных суточных доз (Defined Daily 
Dose (DDD)), определенных анатомо-терапев-
тическо-химической (ATХ) классификацией [6]. 

Для оценки тяжести депрессии в динами-
ке использовали шкалу Гамильтона (HDRS-
21), для измерения интенсивности боли –  
визуальную шкалу интенсивности боли Вонг- 
Бейкер [3]. Статистическая обработка матери-
алов проведена с использованием стандарт-
ного пакета программ Statistica 6 for Windows 
с использованием параметрических показате-
лей оценки сравниваемых величин (критерий  
Стьюдента). Достоверными считали различия 
при уровне статистической значимости 95 %  
(р < 0,05). 

Результаты и обсуждение

У 58 из 80 обследуемых нами пациентов 
(72 %) (39 женщин (67 %), 19 мужчин (33 %)), 
был выявлен ХБС, что подтверждает наличие 
связи между депрессивными расстройствами и 
ХБС. Преобладание числа женщин над числом 
мужчин свидетельствует о том, что принад-
лежность к женскому полу является значимым  
фактором для развития депрессивных рас-
стройств. Возможно, имеет место заниженная 
диагностика депрессии у мужчин и гипердиаг-
ностика у женщин [7]. Было изучено распреде-
ление больных с непсихотическим рекуррент-
ным депрессивным расстройством с ХБС и 
без ХБС в зависимости от семейного поло- 
жения (рис. 1). 

Выявлено, что пациенты с непсихоти- 
ческим рекуррентным депрессивным рас- 
стройством, с ХБС в 1,5 раза реже состояли в 
браке по сравнению с пациентами с непсихо-
тическим рекуррентным депрессивным рас- 
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стройством, без ХБС (p < 0,05), что можно объ-
яснить повышенным компонентом тревожнос- 
ти, раздражительности у пациентов с ХБС, не-
способностью длительно поддерживать отно-
шения. Актуальные потребности пациентов с 
непсихотическим рекуррентным депрессив-
ным расстройством, с ХБС в наибольшей сте-
пени были деформированы болезнью и диссо-
нансны актуальным потребностям здоровых  
супругов [5].

При лечении непсихотической рекуррент-
ной депрессий с ХБС и без ХБС препаратами 
первого выбора являются антидепрессанты. 
Получены многолетние доказательные сведе-
ния об эффективности и безопасности трици-
клического антидепрессанта амитриптилина 
в лечении депрессивных расстройств. Одним 
из фармакологических эффектов амитрипти-
лина является выраженный анальгезирующий  
эффект [1].

У 78 % из 80 изучаемых нами пациентов 
с непсихотической рекуррентной депрессией 
с ХБС наиболее часто назначаемыми комби-
нациями были: амитриптилин + ибупрофен и 
флуоксетин + ибупрофен. Выявлено, что при 
назначении пациентам с непсихотической ре-
куррентной депрессией с ХБС в комбинирован-
ной терапии с НПВС трициклического анти- 
депрессанта амитриптилина были необходи-
мы в 1,5 раза меньшие суточные дозы несте-
роидных противовоспалительных средств в 
единицах DDD-УСД, что говорит о наличии 
выраженного анальгезирующего эффекта у 
амитриптилина (p ≤ 0,05). На фоне назначения 
антидепрессантов как трициклических, так и 
селективных ингибиторов обратного захва-

та серотонина, при уменьшении выраженно-
сти депрессии, уменьшалась и интенсивность  
ХБС [7].

По сравнительной клинической эффектив-
ности антидепрессанты флуоксетин и амитрип-
тилин существенно не различались в лечении 
изучаемых нами пациентов с рекуррентной 
депрессией (флуоксетин – шкала Гамильтона – 
2 баллов; шкала интенсивности боли Вонг-
Бейкер – 6 баллов; амитриптилин – шкала Га-
мильтона – 14 баллов, шкала интенсивности 
боли Вонг-Бейкер – 3 балла), однако целесо- 
образно пациентам с рекуррентной депрес-
сией и ХБС, с позиции доказательной меди-
цины, назначать терапию антидепрессантом 
амитриптилином и НПВС производными про-
пионовой кислоты курсом, в терапевтических  
дозах.

Выводы

1. Внедрение биопсихосоциального подхо-
да в лечении пациентов с рекуррентной депрес-
сий с ХБС способствует рациональному при-
менению лекарственных средств, улучшению 
качества жизни пациентов.

2. Пациенты с непсихотическим рекур-
рентным депрессивным расстройством с ХБС в 
1,5 раза реже состояли в браке (p < 0,05).

3. При назначении в комбинированной 
терапии с НПВС трициклического антидепрес-
санта амитриптилина были необходимы мень-
шие суточные дозы вышеперечисленных ле-
карственных средств в единицах  DDD-УСД у 
пациентов с рекуррентной непсихотической де-
прессией с ХБС.
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Рис. 1. Изучение особенностей семейного положения у пациентов с непсихотическим депрессивным 
расстройством с ХБС и без ХБС,  – p < 0,05, 2013 г.
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УДК 15.81

РАЗВИТИЕ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МОТИВАЦИИ 
К САМОИСПРАВЛЕНИЮ

С.В. БОЙКО
ФГКВОУ ВПО «Военный университет Министерства обороны РФ», г. Москва

На современном этапе развития внутрен-
них войск как никогда возросла зависимость 
боевой готовности и воинской дисциплины от 
уровня дисциплинированности военнослужа-
щих, немаловажное значение в поддержании 
которого играет мотивация военнослужащих 
к самоисправлению. В свою очередь развитие 
у военнослужащих мотивации к самоисправ-
лению является одним из основных путей по-
вышения эффективности процесса реализации 
метода принуждения в воспитании военнослу-
жащих в частях внутренних войск, осуществля-
емого в интересах дисциплинирования воен-
нослужащих [1, c. 231].

В психолого-педагогической науке раз-
работкой проблемы мотивации к самоисправ-
лению занимались такие известные ученые 
как Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Б.М. Теплов и др., военные аспекты 
исследуемой проблемы изучали А.В. Бара-
банщиков, В.В. Богуславский, Г.А. Волковиц-
кий, Д.Ф. Железняк, В.И. Ковалев, Г.Д. Луков,  
В.А. Тубальцева, Н.Ф. Феденко, Ю.М. Якимов. 

Представляется, что одна из самых слож-
ных проблем воспитания – это выработка у  
военнослужащих мотивации к самоисправле-
нию. Самоисправление – ключевой процесс на 
уровне личности в педагогической профилакти-
ке склонности к нарушению этичного и норма-
тивного поведения [5, c. 31].

Как в любом виде деятельности, исходным 
компонентом процесса самоисправления бу-
дут являться мотивы, представляющие собой 
глубоко осознанные и сложные внутренние по-
буждения к целенаправленной и регулярной ра-
боте над своими недостатками. В современной  
науке существует несколько различных под-
ходов, характеризующих мотивацию подчи-
ненных в процессе их воспитания. Если рас- 
сматривать мотивацию личного состава с по-
зиции отношения к личности и ее поведению, 
то под мотивацией к самоисправлению будут 
пониматься осознанные и активные побужде-
ния к постановке целей своего саморазвития,  
действиям, поступкам и деятельности в целом 
по достижению этих целей. Мотивация пред-

ставляет собой совокупность мотивов в их  
взаимообусловленности и иерархической зави-
симости [3, с. 21]. 

Тем самым, необходимо отметить, что раз-
личают мотивацию к самоисправлению как 
внешнюю, так и внутреннюю [7, с. 119].

Так внутренняя мотивация военнослужа-
щих строится на морально-нравственной и 
юридической ответственности перед необхо-
димостью добросовестного исполнения своего  
воинского долга; на потребности стать военным 
профессионалом и укрепить свой авторитет 
среди сослуживцев; оправдать надежды родите-
лей, друзей и т.д.

При учитывании в своей работе внутрен-
ней мотивации командиры и начальники долж-
ны обращать внимание на ее инициирующие и 
регулирующие условия, потому что именно они 
позволяют создать основу для рассматриваемой 
мотивационной системы и, что очень важно, 
эти педагогические условия необходимо созда-
вать самим руководителям посредством реали-
зации целого комплекса разноплановых меро-
приятий, осуществляемых субъектами данного 
процесса [4, с. 28]. 

В ходе реализации информационно- 
воспитательных мероприятий важно укреплять 
чувство гордости и ответственности за принад-
лежность к внутренним войскам МВД России и 
качественное выполнение служебно-боевых за-
дач, при этом необходимо учитывать традиции 
и профессиональные праздники внутренних  
войск, их героические страницы истории и др. 

Цель индивидуально-психологических ме-
роприятий состоит в формировании чувства  
собственного достоинства и ответственнос- 
ти за выполняемые в ходе служебно-боевой  
деятельности задачи, учитывая при этом  
индивидуально-личностные особенности воен-
нослужащих. 

В процессе реализации мероприятий пра-
вовой направленности необходимо сосредо-
тачивать внимание на правах и обязанностях 
военнослужащих внутренних войск, с целью 
развития у них устойчивых правовых убежде-
ний, правовой культуры и привычки к право-
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мерному поведению. 
Социально-экономические мероприятия 

призваны обеспечивать социальную защищен-
ность и экономическую безопасность военно- 
служащих в период прохождения ими военной 
службы во внутренних войсках. 

Целью морально-этических мероприятий 
является подготовка всесторонне развитой лич-
ности, развитие морально-нравственных ка-
честв и укрепление взаимного уважения между 
воинами. 

Формирование всесторонне развитой и 
культурной личности осуществляется в ходе 
проведения культурно-досуговых мероприятий. 
При этом используется воспитательный по-
тенциал государственных праздников, обыча-
ев и традиций народов Российской Федерации,  
внутренних войск. 

В ходе спортивно-массовых мероприятий 
важно совершенствовать физическую культу-
ру военнослужащих, формировать морально- 
волевые, боевые и психологические качества и 
укреплять взаимоуважение между военнослу-
жащими [6, с. 20].

Проведенная исследовательская работа 
показала, что эффективность реализации ме-
тода принуждения в воспитании военнослу-
жащих внутренних войск повысится в том слу-
чае, если для этого стимулировать не только  
внутреннюю, но и внешнюю мотивацию воен-
нослужащих, что самым положительным обра-
зом скажется на добросовестном отношении к 
поставленным в ходе самоисправления задачам.

Целью стимулирования внешней мотива-

ции будет являться установление и закрепле-
ние методической системы приемов и средств, 
определяющих педагогические условия акти-
визации и развития заинтересованности во-
еннослужащих в работе по самоисправле-
нию. Данный вид деятельности рекомендуется  
внедрять совместно с командованием ча-
сти, офицерами управления, командованием 
и коллективами подразделений, сержантским  
составом [2, с. 220].

В этой связи такое понимание базовых ос-
нов развития у военнослужащих мотивации 
к самоисправлению позволило выделить сле-
дующие основные условия реализации данной  
деятельности:

– пропаганда в подразделениях образцов 
дисциплинированного поведения является одним 
из основных элементов деятельности по раз-
витию у военнослужащих мотивации к само-
исправлению и предназначена для укрепления 
основ единоначалия, повышения организован-
ности и исполнительности в воинских подраз-
делениях, формирования в коллективе нетерпи-
мого отношения к отступлениям от требований 
воинских уставов и др.;

– следующим важным условием развития 
у военнослужащих внутренних войск мотива-
ции к самоисправлению является поддержание 
в частях повседневного уставного порядка, ко-
торый предназначен для привития личному со-
ставу сознательной необходимости выполнения 
требований общевоинских уставов Вооружен-
ных Сил РФ;

– обучение военнослужащих различным 

 Развитие мотивации к самоисправлению  
у военнослужащих ВВ МВД России 

Информационно-воспитательные мероприятия 

Индивидуально-психологические мероприятия 

Мероприятия правовой направленности  

Социально-экономические мероприятия 

Морально-этические мероприятия 

Культурно-досуговые мероприятия 

Спортивно-массовые мероприятия 

Рис. 1. Развитие внутренней мотивации военнослужащих внутренних войск МВД России 
к самоисправлению
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формам этичного и нормативного поведения 
также является одним из основных условий 
развития у военнослужащих мотивации к само-
исправлению и должно проводиться со всеми 
категориями военнослужащих путем система-
тического изучения требований руководящих 
документов по вопросам укрепления воинской 
дисциплины в соответствии с распорядком дня 
и расписанием занятий в части;

– также в ходе исследования было уста-
новлено, что еще одним необходимым усло-
вием будет являться оказание помощи воен-

нослужащим в самостоятельном овладении 
навыками самоисправления, осуществляемое в 
ходе учебных и воспитательных мероприятий 
с учетом индивидуального подхода к каждому  
военнослужащему.

Таким образом, развитие у военнослужа-
щих мотивации к самоисправлению играет важ-
ную роль в целостном военно-педагогическом 
процессе и является одним из основных путей 
повышения эффективности процесса реализа-
ции метода принуждения в воспитании воен-
нослужащих частей внутренних войск. 
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УДК 371.01

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТАМИ ТРИЗ-ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. ТЕРЕХОВА
ФБГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск

Последние несколько лет ряд образователь-
ных учреждений г. Калининграда, г. Москвы,  
г. Петрозаводска, г. Санкт-Петербурга, г. Тольят- 
ти, г. Ульяновска, г. Челябинска и др. городов 
России включают программы по освоению те-
ории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
как компонент дополнительного образования. 
В связи с этим проблема отбора содержания, 
форм, методов для организации технологии ра-
боты над проблемой на основе ТРИЗ является 
актуальной и дискуссионной.

ТРИЗ – наука о решении проблем, основан-
ная на объективных закономерностях развития 
систем, уже изестная сегодня в разных странах 
мира. На ее базе создаются инновационные ре-
шения, что обеспечивает условия для устойчи-
вого развития производства и бизнеса. На се-
годняшний день теория нашла применение для 
развития в системах образования стран Европы, 
Азии и Латинской Америки. Более 30 лет в Рос-
сии и на территории бывшего Союза создают-
ся и развиваются образовательные системы на 
базе ТРИЗ [4; 7; 11].  

Распространение ТРИЗ обусловлено этапом 
развития инновационной экономики, а также 
ролью образования в этом процессе. Одной из 
задач современной системы образования яв-
ляется подготовка подрастающего поколения 
для решения проблем в быстроменяющемся 
мире, о котором сами педагоги не имеют ни-
какого представления. Это заставляет отка-
заться от способов обучения, которыми поль-
зовалось предыдущее поколение. Становится 
актуальной задача формирования личности, 
способной самостоятельно добывать новые зна-
ния и оперативно корректировать свою карти-
ну мира в соответствии с вновь полученными  
знаниями [8]. 

Первоначально формирование ТРИЗ-
педагогики как направления было вызвано  
необходимостью ввести ТРИЗ как новую об-
ласть знаний в учебные программы и учеб-
ный процесс. Такая проблема была поставле- 
на Г.С. Альтшуллером в связи с потребностью  

в обучении ТРИЗ инженеров, а позднее – сту-
дентов и школьников. Программы обучающих 
семинаров основам классической ТРИЗ, публи-
кации о преподавании ТРИЗ, книги для школь-
ников, написанные Г.С. Альтшуллером и сегод-
ня являются основой для формирования систе-
мы ТРИЗ-образования [1].

На этом этапе ТРИЗ-педагогика выполняла 
функцию предметной дидактики – отбор и фор-
мирование содержания предмета ТРИЗ, а также 
соответствующих методов. Так как содержание 
предмета – система моделей мышления – уни-
версально, то функции ТРИЗ-педагогики рас-
ширились. Ее теоретические задачи связаны с 
развитием общей дидактики от дошкольной пе-
дагогики до педагогики взрослых [7].

Внедрение ТРИЗ в образование выявило 
ряд проблем обучения творчеству, решение ко-
торых позволило совершенствовать педагоги-
ческую практику и повысить эффективность 
образовательного процесса. В развитии педаго-
гики школы это формирование концепций пер-
спективного, опережающего, проблемно ориен-
тированного образования [2; 5–7], в вузовской 
педагогике и педагогике взрослых это прояв-
ляется в формировании новых компетенций – 
компетенций решения проблем у студентов и 
педагогов-практиков. В целом одной из задач 
ТРИЗ-педагогики может стать анализ и прогноз 
образования на основе использования законов 
развития систем [5].

Отметим, что десятилетие назад ТРИЗ-
образование было рассогласовано с систе-
мой образования по целям [3]. В настоящее 
время изменение государственной политики 
в области образования актуализировало раз-
витие у учащихся навыков работы с пробле-
мами, креативности как способности прини-
мать нестандартные решения. Формирование 
навыков технологического решения проблем 
становится одним из основных векторов мо-
дернизации педагогической системы. В свя-
зи с этим возрастают требования к согласо-
ванию ТРИЗ-педагогических направлений с 
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государственной системой образования по 
содержанию. Введение новых стандартов со-
держания в России, в том числе и в дополни-
тельном образовании, предъявляет требова-
ние к овладению учащимися универсальными 
учебными действиями, что является основой 
технологического обучения в различных об- 
ластях знаний. 

На сегодняшний день ТРИЗ-педагогика 
как научное направление имеет разветвленную 
структуру. Это обусловлено различными за-
дачами, решаемыми в области образования с 
помощью инструментов ТРИЗ. Приведем наи-
более известные мнения специалистов в этой 
сфере:  

– интегрированное научное направление, 
исследующее рациональные средства образова-
ния (воспитания и обучения) и развития твор- 
ческой личности (М.С. Гафитулин);

– педагогическое направление, раскры-
вающее сущность, цели, задачи процесса вос-
питания и обучения, основанное на общих за-
конах ТРИЗ (Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинков-
ская);

– организованная учебная деятельность 
по формированию у учащихся качеств твор- 
ческой личности с целью максимального рас-
крытия ее способностей и реализации ее воз-
можностей на благо всего общества (М.И. Мее-
рович, Л.И. Шрагина);

– направление, отличающееся использо-
ванием методологии ТРИЗ для построения и 
развития педагогических систем (А.А. Несте-
ренко); 

– направление, развивающее педагоги- 
ческую теорию и практику на основе ТРИЗ 
(И.Н. Мурашковска);

– педагогическое направление по подго-
товке мышления для решения творческих задач, 
эта подготовка подразумевает и особую дидак-
тику, и предметную сферу (А.А. Гин);

– часть педагогики, которая разрабаты-
вает на основе адаптивной теории решения 
изобретательских задач (АТРИЗ) и общих под-
ходов изобретательской деятельности практи-
ческие пути и способы повышения эффектив-
ности (результативности) педагогических (об-
разовательных) технологий развития и само-
развития личности в образовательном процессе 
(В.А. Ширяева); 

– наука о формировании на основе ТРИЗ 
инновационной культуры в процессе обучения 
любым знаниям (А.В. Козлов, Т.В. Погребная, 

О.В. Сидоркина).
Таким образом, можно констатировать, что 

большинство специалистов в области ТРИЗ-
педагогики указывают на следующие ее особен-
ности:

– направленность на формирование лич-
ности, готовой к устойчивому саморазвитию и 
совершенствованию динамичного мира; 

– использование методологии ТРИЗ как 
содержания образования и как средства раз-
вития психолого-педагогических систем и  
процессов.

Содержание ТРИЗ-образования включа-
ет накопленный творческий опыт и позволяет 
реализовать функции обучения, воспитания и 
развития личности, компетентной в творческой 
деятельности. Творческая деятельность направ-
лена на познание, создание, преобразование, 
использование в новом качестве и представля-
ет собой синтез проблем, включенных в опыт 
творческой деятельности: исследовательские, 
инновационные, изобретательские.

Минимальной базой для освоения такого 
опыта, являются теории диалектики, систем, 
функциональности, идеализации, ресурсов, 
рефлексии. Следовательно, освоение опыта 
творческой деятельности субъектами ТРИЗ-
образования включает методологию философ-
ского, общенаучного и конкретно-научного  
уровня. Таким образом, методологическими 
подходами освоения творческого содержания 
образования являются: диалектический, си-
стемный, функциональный, ресурсный, рефлек-
сивный, подход идеальности. Результатом осво-
ения опыта творческой деятельности субъектов 
ТРИЗ-образования является продуктивность ра-
боты с проблемой. 

Проведенный анализ прикладных иссле-
дований, посвященных освоению ТРИЗ (более 
500 источников из фонда литературы по ТРИЗ, 
созданного в 1986 г. при Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеке) [10] 
показал следующие внедренные в практику эле-
менты содержания ТРИЗ-образования.

Диалектический компонент содержания 
предполагает формирование у субъектов об-
разования умений определять противополож-
ные признаки объекта, определять и форму-
лировать противоречия, разделять противоре-
чивые свойства объектов в пространстве и во  
времени.

Системный компонент содержания предпо-
лагает формирование у субъектов образования 
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умений классифицировать объекты, ситуации, 
явления по различным основаниям, устанав-
ливать причинно-следственные связи; видеть  
взаимосвязи и выявлять новые связи между  
системами, изучать систему в развитии.

Ресурсный компонент содержания предпо-
лагает формирование у субъектов образования 
умений определять ресурсы системы, осущест-
влять поиск оптимальных ресурсов системы 
для ее преобразования, создавать необходимые 
ресурсы.

Идеальность как компонент содержания 
предполагает формирование у субъектов обра-
зования умений определять идеальный конеч-
ный результат, ориентироваться на идеальное 
развитие системы, прогнозировать результат 
развития системы.

Рефлексивный компонент содержания 
предполагает формирование у субъектов обра-
зования умений творчески осмысливать и пре-
одолевать проблемные ситуации, умения обре-
тать новый смысл и ценности, умения ставить и 
решать нестандартные задачи как в коллектив-
ных, так и в индивидуальных условиях, адап-
тироваться в непривычных межличностных  
системах отношений.

Функциональный компонент содержания 
предполагает формирование у субъектов об-
разования умений определять функции си-
стемы, характеризовать систему как носителя 
функции, определять закономерности развития  
системы.

Отметим, что содержание опыта твор- 
ческой деятельности субъектов ТРИЗ-
образования – это освоение способов решения 
открытых, научно-исследовательских, изобре-
тательских задач, не имеющих контрольных 
решений и требующих получения новизны.   
В связи с этим, общественная значимость по-
лученного решения, его новизна становится 
характеристикой уровня освоения содержания. 
Таким образом, к особенности освоения опы-
та творческой деятельности субъектов ТРИЗ-
образования можно отнести формирование по-
зитивного отношения к общественно значимо-

му решению как получению личностно значи-
мого результата.

Результатом – продуктом – этой деятель-
ности является промежуточный или конечный 
результат – решение, исследование, идея, идеа-
лизация, ресурс, противоречие, постановка за-
дачи, модель, образ, разрешение противоречия, 
метафора и др., осознаваемые когнитивные и 
личностные изменения.

Критерии продуктивной деятельности от-
ражают процессуальные и результативные ха-
рактеристики, определены их уровни проявле-
ния: количественные (многовариантность спо-
собов изображения, подбора аналогий, ориги-
нальных ответов, определения функций и др.),  
качественные (новизна, оригинальность, иде-
альность, убедительность, гуманность, ис-
пользование методов творчества и др.). Таким 
образом, освоение опыта творческой деятель-
ности субъектов ТРИЗ-образования сочетает в 
себе репродуктивную (процессуальную) и твор- 
ческую (результативную) составляющую.

Эмпирическое исследование процесса ос-
воения было организовано в период с 1999 по 
2012 гг. За этот период в исследовании приня-
ли участие более 10 тыс. чел. с 6 до 67 лет на 
базе образовательных учреждений, реализу-
ющих программы на основе ТРИЗ: Челябин-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Южно-Уральский государственный 
университет, Русско-Британский институт 
управления, муниципальные образователь-
ные учреждения (МОУ) № 152, 95, 129, 104, 
гимназия № 1, лицей № 97, прогимназия № 
136, дошкольное образовательное учреждение 
(ДОУ) № 308 г. Челябинска; МОУ № 24, № 78 
г. Ульяновска, гимназии № 9, № 89, лицей 57,  
специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений № 4 интернат для слабовидя-
щих детей г. Тольятти, Центр дополнительного 
образования для детей «Радуга», МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 4, 5, 9, 10, 13, 
14 г. Сатка; МОУ средняя общеобразователь-
ная школа № 8 г. Бакал; МОУ санаторная школа 
пос. Межевой. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ 
ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Д.О. ГАСПАРЯН
ГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир

В настоящее время актуализируется  
проблема, которая, по мнению ученых, явля-
ется основополагающей для динамики кри-
зиса человеческой цивилизации и становится 
все более болезненной для общества в целом.  
Данная проблема – это кризис культуры, кото-
рый проявляется в ощутимом снижении уровня 
общей культуры социума и культуры каждой 
отдельной личности, «размывании» культурных 
ценностей и норм, нарушении преемственности 
культур, напряженности и даже конфликтности 
межкультурных взаимодействий. 

Зачастую эти негативные явления объек-
тивно обусловлены динамизацией социаль-
ных процессов, которая не дает возможности 
современному человеку укорениться в куль-
туре, стать ее полноценным носителем, гото-
вым и способным «впитывать» ее в процессе 
своего личностного развития, передавать сле-
дующим поколениям, а также преумножать. 
В немалой степени ответственность за наруше-
ние преемственности и целостности культуры 
как основы общественной жизни несет образо-
вание, культурологические функции которого 
реализуются в последние десятилетия намного 
слабее из-за актуализирующейся ориентации на 
прагматические цели. 

Именно поэтому культурный уровень ре-
зультативности образования должен стать 
объектом повышенного внимания педагогов, 
послужить основой для освоения обучающи-
мися базовой культуры, в полной мере харак-
теризующей человеческую индивидуальность 
как высшую ступень ценности. Культурологи- 
ческий подход к отбору содержания учебных 
дисциплин позволяет достичь не только гума-
низации образования, но обеспечить его цель-
ность и ценностно-личностную ориентацию. 
Данный подход к профессиональной подго-
товке является решающим фактором развития  
профессионально-личностных качеств будуще-
го специалиста, где культуросообразность ста-
новится важнейшим условием развития среды 

образования и средством его гуманизации. 
При этом культурологическая парадигма 

педагогики предполагает не косметический ре-
монт репродуктивного подхода, свойственного 
системе образования индустриальной эпохи, а 
ориентацию задач на герменевтическое освое-
ние смыслов различных культур и рождение ин-
тегративных способов деятельности. Овладевая 
общей культурой, молодые люди приобретают 
знания, умения и инструмент размышления, 
которые позволяют им стать «просвещенными 
пользователями», способными видеть положи-
тельные и отрицательные стороны социальных 
процессов [1, с. 19].

Трансляция культурологического подхода 
возможна в рамках современного видения це-
лей образования – сформированности компе-
тенций личности. Иной вопрос, что включают 
в себя данные компетенции и каково соотноше-
ние культуры личности и ее компетенций.

Так, в проводимом И.А. Зимней и другими 
авторами исследовании [3] осуществлено соот-
несение показателей общей культуры человека 
с требованиями образовательного стандарта, 
что свидетельствует о реалистичности и прак-
тикоориентированности решения этой задачи. 

По мнению исследователя культурного че-
ловека характеризуют:

– уважение личности другого челове-
ка и сохранение собственного достоинства в 
разнообразных ситуациях социального взаи-
модействия (бытового, профессионального, 
общественного), т.е. культура личности, само-
регуляции;

– соответствие внешнего вида, мане-
ры поведения, общения человека конкретным  
ситуациям бытового, профессионального, об-
щественного взаимодействия;

– уважение и соблюдение социокультур-
ных норм, традиций, обычаев, этикета в моно- 
и поликультурном взаимодействии;

– готовность и способность к использова-
нию гуманитарных, естественнонаучных, эко-
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номических, политических, правовых и др. зна-
ний в процессе социального взаимодействия;

– актуальная потребность в удовлетворе-
нии и постоянном личностном социокультур-
ном развитии и саморазвитии;

– ориентация в базовых ценностно- 
смысловых позициях современного общества, 
своей страны и мира в целом; в основных на-
правлениях истории и сохранения культурной 
жизни мира, страны (живопись, музыка, лите-
ратура, архитектура и т.д.);

– проявление социальной ответствен- 
ности за свое поведение, свои решения, за бла-
гополучие окружающих людей.

Каждая профессиональная группа имеет 
свои собственные нормы и ценности, которые 
включаются в профессиональное пространство 
из более широкого социокультурного контекста 
и корректируются ее членами в соответствии 
со спецификой профессиональной деятельно-
сти. Они классифицируются и трансформиру-
ются в зависимости от факторов, обусловлен-
ных как внутренней логикой развития сферы 
рассматриваемой деятельности, так и более 
широким культурным контекстом [2]. Профес-
сиональная культура личности интегрирует в 
себе результат влияния двух факторов – про-
фессии и культуры – как ее основополагающих 
элементов. Освоение профессиональной куль-
туры предполагает достижение субъектом про-
фессиональной деятельности высокого уровня 
сформированности профессиональных компе-
тенций.

В работах В.Г. Горчаковой, А.К. Марковой 
рассматриваются несколько видов компетент-
ности: специальная, социальная, индивидуаль-
ная [4, с. 41], которые в своей совокупности  
означают зрелость человека в профессиональ-
ной деятельности. 

Новые требования компетентностного 
подхода отражены в «Концепции модерниза-
ции Российского образования на период до  
2020 г.» (2002 г.), в рекомендациях Совета Ев-
ропы и в третьем поколении образовательных 
стандартов (Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО)). 
Ряд общекультурных компетенций, представ-
ленных в ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр») (ОК-1 осознает соци-
альную значимость своей будущей профес-

сии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания, ОК-2 способен 
добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юрис- 
та, ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно от-
носится к праву и закону и др.), доказывает 
значимость культуры личности для профес- 
сионалов этой области, поскольку культура для 
них это элемент не только общей, но и про-
фессиональной культуры личности, без опре-
деленного уровня развития которой невозмож-
но профессиональное становление будущего  
юриста.

Аксиологическая значимость правовой 
культуры для юристов определяется не толь-
ко ценностью научных знаний о сущности, ха-
рактере и взаимодействии правовых явлений 
вообще, механизме правового регулирования, 
правовом поле государства, его отдельных  
направлений. Она значима своим критическим 
творческим осмыслением правовых норм, зако-
нов, правовых явлений с точки зрения их гума-
нистического, демократического и нравственно-
го содержания.

Однако инертность, присущая сегодняш-
нему юридическому образованию, приводит 
к тому, что оно очень медленно изменяет свои 
ориентиры в соответствии с внутренним укла-
дом в ответ на поступающие от социума за-
просы и требования. Эта инертность пред-
ставляет собой следствие сложившихся в 
высшей школе и укоренившихся традиций и 
обычаев, представлений о престиже и харак-
тере материальных стимулов. При этом со-
циум характеризуется намного большей ин-
тенсивностью развивающих процессов, тогда 
как образовательная сфера менее динамична 
и очень консервативна, что приводит к опре-
деленным противоречиям в ее трансформа-
ции. Система, обладающая неадекватным 
современным представлениям и потребно-
стям содержанием, с большими задержками 
включается в инновационные процессы, со-
противляясь при этом их внедрению даже не- 
произвольно.

В данном случае возникает потребность 
в формулировании новых стратегических 
ориентиров юридического образования, па-
радигмальный вектор которых направлен на 
культурологический подход к построению об-
разовательного пространства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К САМОПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

С.А. КАРАСЕВА, А.Г. ГОНЕЖУК
Ставропольский технологический институт сервиса – филиал 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», 
г. Ставрополь

ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», г. Майкоп

В условиях рыночной экономики способ-
ности специалиста эффективно презентовать 
себя, свои личностные качества, достижения, 
квалификацию и т.д. выходят в ряд значимых 
факторов достижения профессионального успе-
ха, существенно определяя его социальную и 
профессиональную конкурентоспособность [1]. 
Востребовано данное качество как в период 
трудоустройства, так и в процессе профессио-
нальной деятельности. Системным качеством, 
интегрирующим необходимые в данном кон- 
тексте характеристики личности, представля-
ется готовность к самопрезентационной дея-
тельности [2; 4; 5]. В настоящее время целевые 
установки и содержание профессионального 
образования не обеспечивают должным об-
разом формирования указанного личностно-
профессионального качества, являющегося 
значимым фактором конкурентоспособности 
современных специалистов [5]. Целью нашего 
исследования стала разработка и эксперимен-
тальное обоснование образовательных условий 
и технологии формирования готовности сту-
дентов к самопрезентационной деятельности 
в процессе профессиональной подготовки. 

Готовность к самопрезентационной дея- 
тельности определяется наличием теорети- 
ческих, практических и психологических  
конструктов, содержание которых составля-
ют знания, умения и мотивы, необходимые для 
эффективного осуществления данной деятель- 
ности. Это интегративное качество личности 
специалиста, характеризующееся стремлени-
ем и способностью специалиста осуществлять 
самопрезентационную деятельность и предпо-
лагающее освоение всех элементов самопре-
зентационной деятельности: целевых, содержа-
тельных, операциональных [2; 4]. 

Структура готовности к самопрезента-
ционной деятельности представлена ког-
нитивным, мотивационно-ценностным и  
деятельностно-поведенческим компонентами. 
Ее содержание включает: 

1) знания: о себе (социально и профес- 
сионально значимые личностные качества, спо-
собности и компетенции, жизненные и профес- 
сиональные цели и интересы, свои конкурент-
ные преимущества и т.д.); о своей организации 
(содержание корпоративного имиджа, корпо-
ративная культура и пр.); о качествах – факто-
рах эффективной самопрезентации и спосо-
бах их демонстрации; о внешних условиях 
самопрезентации; о самопрезентационной  
деятельности;

2) мотивы: целеопределяющие (мотивация 
достижения успеха, стремление чувствовать 
свою эффективность); средствоопределяющие 
(интерес и ценностное отношение к профессио- 
нальной деятельности; стремление к профес- 
сиональному самосовершенствованию);

3) умения: интеллектуальные (в об-
ласти отбора, анализа и интерпретации са-
мопрезентационной информации); практи-
ческие (в области проектирования целей, 
содержания и способов самопрезентации; вы-
бора и использования адекватных средств само- 
презентации и т.д.) [2; 4; 5].

Эффективность формирования самопре-
зентационной компетентности студентов обес- 
печивается следующими образовательными  
условиями: 

– методологическими, предполагающи- 
ми опору в образовательном процессе на по-
ложения компетентностного подхода, на 
принципы системности, интерактивности, ак-
меологичности, перспективной направлен-



21

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(29) 2013
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ности формирования самопрезентационной  
компетентности и др.; 

– личностными, задающими требо-
вания к индивидуальным характеристикам, 
поведению и деятельности педагогов и сту-
дентов (гуманистическая ориентация, иннова-
ционность, коммуникабельность, активность, 
социальная нормативность, установка на сотруд- 
ничество и т.д.);

– организационными: обеспечение мо-
тивационно-ценностных основ образователь- 
ной и самопрезентационной активности сту-
дентов; организация и дидактическое обеспе-
чение самопрезентационной деятельности сту- 
дентов и пр.; 

– дидактическими, предполагающими 
разработку и реализацию самопрезентацион-
ных интегрированных лекций, ситуационно- 
проблемных задач, тренингов, деловых и роле-
вых игр; организацию диагностических, кор-
ректирующих и развивающих консультаций, 
встреч со специалистами; самопрезентацион-
ное сопровождение производственной практики 
и профессиональной деятельности и пр. [1–5].

Практическая реализация вышеназванных 
образовательных условий осуществляется по-
средством технологии формирования готов-
ности студентов к самопрезентационной дея-
тельности. Технология поэтапно характеризует 
средства, методы, формы обучения и воспита-
ния, содержание деятельности субъектов об-
разования, обеспечивающие поступательное, 
планомерное, непрерывное совершенствование 
и интеграцию структурных компонентов готов-
ности к самопрезентационной деятельности.

Первый этап – учебно-теоретический – на-
правлен на формирование системы самопрезен-
тационных знаний, интеллектуальных умений 
и способностей студентов решать теоретиче-
ские самопрезентационные задачи в учебном 
процессе. Основными формами организации 
образовательной деятельности на данном эта-
пе являются проблемные лекции и решение  
ситуационно-проблемных задач. Второй этап –  
учебно–практический – связан с формиро-
ванием способностей студентов применять 
самопрезентационные знания и умения в си-
туациях игрового взаимодействия, а также са-
мостоятельно проектировать способы решения 
самопрезентационных задач посредством раз-
работки соответствующих проектов. Ведущи-
ми формами организации процесса на втором 
этапе выступают интегрированные лекции, раз-

вивающие тренинги, ролевые и деловые игры, 
интегрированные проекты. Третий этап – прак-
тический – направлен на непосредственное 
применение сформированных самопрезента-
ционных знаний и умений в реальных услови-
ях самопрезентации. Основные дидактические 
средства: корректирующие тренинги, индиви-
дуальные консультации, практическая самопре-
зентационная деятельность.

Образовательная деятельность на каждом 
технологическом этапе системно организуется 
в виде пошагового освоения алгоритма само-
презентационной деятельности. Содержание 
деятельности задается в трех видах, адекватных 
выделенным нами наиболее общим ситуациям 
самопрезентации: трудоустройство, профессио-
нальная адаптация, построение профессиональ-
ной карьеры. Каждая ситуация самопрезента-
ции исследуется, проектируется и моделируется 
(реализуется) отдельно для двух глобальных 
видов содержания самопредъявления: личного 
имиджа и корпоративного имиджа. В них диф-
ференцированно либо в комплексе акцентиру-
ется внимание на разных аспектах самопрезен-
тационной информации, задающей ориентиры 
для выбора самопрезентационных средств и 
приемов. 

Процесс формирования готовности к само-
презентационной деятельности студентов реа-
лизуется в рамках аудиторной и внеаудиторной 
работы. Внеаудиторные формы работы включа-
ют: самостоятельную работу студентов, их дея-
тельность во время производственных практик 
и внеучебную практическую (профессиональ-
ную, общественную) деятельность. Аудиторные 
формы работы реализуются при изучении ряда 
дисциплин учебной программы общенаучного 
и профессионального циклов и специально раз-
работанного учебного курса «Самопрезентация: 
трудоустройство, профессиональная адаптация, 
построение карьеры».

Экспериментальная апробация разрабо-
танной технологии формирования готовности 
студентов к самопрезентационной деятель- 
ности осуществлялась в условиях реального 
образовательного процесса Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Южно-Российский государствен-
ный университет экономики и сервиса» (фили-
ал в г. Ставрополе). Контингент испытуемых  
составили студенты, обучающиеся по специ-
альности 080200 Менеджмент (квалификация 
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(степень) бакалавр). Результаты проведенно-
го констатирующего эксперимента свидетель-
ствовали о преимущественно низком уровне 
готовности студентов к самопрезентационной 
деятельности. Высокая однородность исследу-
емой совокупности студентов (7,2 %) позволи-
ла сформировать экспериментальную (31 чел.) 
и контрольную (29 чел.) группы из числа сту-
дентов второго курса, достоверно не различа-
ющиеся между собой по актуальному уровню 
сформированности готовности к самопрезента-
ционной деятельности (Р > 0,05). 

Далее образовательный процесс в экспе-
риментальной группе, в отличие от контроль-
ной, осуществлялся на основе разработанной 
технологии. Результаты итоговой диагности-
ки, проведенной через три года, по окончании 
образовательного цикла, свидетельствовали 

о явном превосходстве студентов экспери-
ментальной группы по уровню сформирован-
ности готовности к самопрезентационной 
деятельности. Так, к концу эксперимента в экс-
периментальной группе не осталось испыту-
емых с низким уровнем, тогда как в контроль-
ной группе таких оказалось 9 чел. (Р < 0,05).  
В экспериментальной группе было выявле-
но значительно меньше, по сравнению с кон-
трольной, студентов со средним и, наоборот, 
достоверно больше, – с уровнем выше средне-
го и высоким уровнями готовности к самопре-
зентационной деятельности (Р < 0,05). Таким 
образом, результаты проведенного эмпири- 
ческого исследования подтвердили эффектив-
ность разработанной технологии формирования 
готовности студентов к самопрезентационной 
деятельности.
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МЕТОДЫ, АЛГОРИТМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОПАРКОВОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА, А ТАКЖЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКОВ, 

НА ПРИМЕРЕ г. ВОРОНЕЖА

А.Е. СВИРИДОВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет», 

г. Воронеж

Технопарк является неотъемлемым звеном 
современного пространства города. Он пред-
ставляет собой новый вид территориального 
взаимодействия науки, образования и произ- 
водства в виде объединения научных, про-
ектных и конструкторских бюро, высших 
учебных заведений, лабораторий, производ-
ственных объектов, предприятий или их под-
разделений. Технопарк образовывается для 
ускорения создания, разработки и внедрения на-
учных, технических и технологических достиже- 
ний при сосредоточении высококвалифициро-
ванных специалистов, а также при использо-
вании оснащенной информационной, произ- 
водственной и экспериментальной базы.  
Он часто имеет льготное налогообложе-
ние. Главная идея технопарка заключает-
ся в том, чтобы объединить в одном месте 
как можно больше специалистов разных  
направлений. 

Решение проблем при проектирова-
нии, функционировании, организации объ-
ектов технопарка состоит в задании исход-
ной информации, выборе методов решения 
задачи. Выявлено, что построение технопар-
ковой среды различных уровней, включает 
последовательное выполнение следующих  
процедур:

– задание на проведение исследования и 
корректная формулировка проблемы;

– разработка отологической модели с 
определением функциональной структуры си-
стемы, определением и обоснованием принци-
пов функционирования компонентов системы в 
целом, формулированием и разработкой «гене-
рального» критерия оптимальности;

– исследования в части метрики компо-
нентов системы с измерением системообра-

зующих элементов и связей системы, опре-
деление принципа соизмерения компонентов  
системы;

– экспериментальная проверка соответст- 
вия полученной системной модели исследуемо-
му объекту.

Алгоритм и основные этапы разработки 
отображаются в виде задания для проектирова-
ния объектов технопарковой среды:

– решение о строительстве конкретного 
объекта или здания;

– задание на проектирование конкретного 
объекта или здания;

– осмысление системных принципов и 
иерархического уровня проектируемой техно-
парковой среды;

– проверка технопарковой среды на соот-
ветствие системному принципу функциональ-
ной целостности;

– определение системообразующих эле-
ментов и связей по иерархическим уровням 
функциональной структуры объекта;

– отождествление проектируемого объ-
екта с одной из существующих архитектурных 
моделей;

– информационное обеспечение систем-
ного проектирования объектов (нормативы, 
проектные аналоги, инженерно-технические, 
социально-экономические, экологические и ис-
ходные данные);

– формирование ограничений, являющих-
ся определяющимися для разработки функцио-
нально-планировочной структуры объекта тех-
нопарка;

– разработка сопоставимых вариантов 
функционально-планировочных решений тех-
нопаркового объекта с вычислением необходи-
мых показателей; 
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– оценка вариантов решений объекта по 
системному критерию качества;

– проверка выбранного варианта на соот-
ветствие принятым ранее ограничениям и усло-
виям задания на проектирование; 

– разработка проектной документации 
для передачи заказчику на реализацию проекта 
в строительстве.

Данные подходы применяются к проек-
тированию технопарковой среды различных 
уровней иерархи (от крупного объекта или про-
странства до небольшого компонента или звена, 
входящего в состав комплекса). Первоначаль-
но выявляется объект проектирования, опре-
деляются задачи, решаемые на данном уровне.  
Как правило, такие объекты располагаются в 
центральной части города. Показано, что орга-
низация технопарковой среды в условиях фор-
мирования крупного города, центральной его 
части, на базе крупного учебного заведения или 
на территории предприятия, является перспек-
тивной и закономерной. Компактный принцип 
размещения объектов, принцип наименьшего 
действия, принцип целостности являются ос-
новными и лидирующими принципами.

Методические рекомендации по проекти-
рованию научно-исследовательских центров –  
технопарков и технопарковых сред – представ-
лены на территории Воронежской области дву-
мя типами: тип уровня жилого района (микро-
района) и тип уровня города/области.

Территория города делится на 6 планиро-
вочных районов с развитой инфраструктурой. 
Некоторые районы являются промышленными, 
такие как Левобережный, Коминтерновский. 
Другие представляют собой территорию с 
различными планировочными зонами (ад-
министративными, рекреационными, произ- 
водственными, жилыми). Данные районы 
имеют в своем активе производственные тер-
ритории, научные центры, зоны рекреации, 
общественные и административные центры. 
Население г. Воронежа составляет 1 млн чел. 
(от 17 декабря 2012 г.). г. Воронеж образует 
агломерацию численностью более 1,3 млн чел. 
Население города имеет ежегодный прирост, 
вызванный политическими, социальными изме-
нениями. 

Территория г. Воронежа имеет очень хо-
роший потенциал для создания технопарков, 
характеризующийся наличием большого коли-
чества как государственных вузов, так и част-

ных. Как правило все они располагаются в  
центре города, в хорошо доступных местах. 
Вузы имеют достаточную площадь для того, 
чтобы разместить на их территории объекты 
технопарковой среды. Вузы имеют территории, 
как соприкасающиеся с научными центрами, 
так и располагающиеся на отдалении от них. 
Многие высшие учебные заведения располага-
ют территориями за пределами города, напри-
мер Воронежская государственная лесотехни- 
ческая академия, Воронежский государствен-
ный сельскохозяйственный университет.  

На территории города располагается боль-
шое количество предприятий разного класса 
вредности и направления в промышленности. 
Они тоже могут стать базой для создания на их 
территории научно-исследовательского произ-
водственного звена. Также на границе с терри-
торией города начинают образовываться евро-
пейские и американские филиалы предприятий. 
Привлечение данных компаний дает мощный 
толчок к развитию экономики региона.  

Организация технопарковой среды на тер-
ритории крупных вузов позволяет внедрять  
научные разработки в производственный про-
цесс, получая конечный результат опытным пу-
тем. Применение системных принципов при их 
организации помогает скорейшему получению 
инновационного продукта. Как правило наибо-
лее используемыми системными принципами 
являются: принцип целостности, компактности, 
инвариантности и иерархичности. 

Территория Воронежской области име-
ет выгодное экономгеографическое поло-
жение. Расстояние до г. Москвы составляет  
532 км, до г. Ростова-на-Дону – 662 км,  
до г. Саратова – 520 км, до г. Волгограда –  
587 км. На территории региона сформиро-
вана расширенная нормативно-правовая 
база, создающая условия для инвестицион-
ной деятельности в регионе, а также выяв-
лен высокий уровень сферы оказания услуг. 
Выявлены коридоры развития и проектиро-
вания индустриальных парков: Семилукско- 
хохольский, ориентированный на машино-
строение, металлообработку, автосборку; Мас-
ловский, направленный на развитие маши-
ностроения и металлообработку, автосборку 
и производство комплектующих для маши-
ностроения, электрометаллургии; Нововоро- 
нежский, представленный энергомашинострое- 
нием и атомной энергетикой; Бобровский,  
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ориентированный на предприятия пище-
вой и перерабатывающей промышленности.  
Динамично развивается рынок коммерческой 
недвижимости.     

На территории г. Воронежа на сегодняш-
ней день действуют 4 технопарка: технопарк 
«Содружество», технопарк «МИТЭМ», тех-
нопарк «Калининский», технопарк «Космос-
Нефть-Газ». Воронежская область обладает 
весьма привлекательным инновационным по-
тенциалом, в настоящее время формируется 
региональная инновационная система (РИС), 
базовым элементом которой является сеть тех-
нопарков, создаваемая на площадях функцио-
нирующих организаций. Данная схема позво-
ляет использовать весь имеющийся потенциал 
и при небольших затратах в сжатые сроки по-
строить эффективную РИС за счет существую-
щей инженерной инфраструктуры промышлен-
ных предприятий, высших учебных заведений, 
на базе которых и создаются технопарки.  
С целью последовательного развития дан-
ного процесса в области создана комплекс-

ная нормативно-правовая база: законы Воро- 
нежской области «О технопарках в Воро- 
нежской области», «О ставках налога на при-
быль резидентов технопарков на территории 
Воронежской области» и др. 

Применение ряда принципов при про-
ектировании объектов технопарка в услови-
ях крупного города, таких как принцип функ- 
циональной целостности, принцип иерар-
хичности, принцип единства, принцип ин-
вариантности структуры, принцип опре-
деляющих признаков, а также алгоритмов, 
позволяет грамотно спланировать террито-
рию инновационного объекта, вспомогатель-
ные компоненты, необходимые для получе-
ния инновационного продукта. Принципы, 
необходимые для создания технопарковой 
среды характеризуются двумя показателями: 
качественными и количественными. Они де-
монстрируют все внешние системные принци-
пы, которые способствуют организации техно-
парковой среды в пространственной системе  
города. 
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УДК 624.048

УТОЧНЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРИ ТИПОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ МЕТОДОМ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ 
ДЕКОМПОЗИЦИИ

Е.В. ТРУФАНОВА, Е.Л. ПАНАСЮК
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», г. Ростов-на-Дону

Несмотря на достаточную апробацию и 
огромный объем научных исследований в ме-
тоде конечных элементов [1], получение с до-
статочной точностью результатов напряженно- 
деформированного состояния зданий в некото-
рых случаях проблематично. Одним из вариан-
тов уточнения решения может быть использова-
ние метода кинематической декомпозиции [2]. 
Внедрение метода и разработанного программ-
ного обеспечения апробировано при типовом 
проектировании – корректировке блок-секций 
жилых домов серии «90» для обеспечения по-
требностей маломобильных групп населения.

Здания имеют перекрестно-стеновую кон-
структивную систему, относится к классу круп-
нопанельных зданий. Связи сборных элементов 
проектируются в виде свариваемых закладных 
деталей и арматурных выпусков по типу шпо-
нок. Полость стыка замоноличивается. Плиты 
перекрытий опираются на несущие стены по 
четырем сторонам шарнирно.

В проекте использовано три варианта ком-
поновки блок-секции жилых домов (рядовая 
промежуточная, крайняя левая, одиночное рас-
положение) из конструкций серии «90», собран-
ных из типовых панелей.

Первый вариант (основной для секций  
05) – рядовая промежуточная секция по край-
ним цифровым осям панели из бетона толщи-
ной 160 мм. Условно назван 05-0 (рис. 1(а)). 

Второй вариант – секция 05 в исполнении 
как крайняя левая для группы секций. Отлича-
ется от предыдущего варианта тем, что по край-
ней левой оси 0 расположены наружные панели 
из керамзитобетона толщиной 400 мм. Условно 
назван 05-1 (рис. 1(б)).

Третий вариант – одиночное расположение 
секции 05. Отличается тем, что по крайним вер-
тикальным осям (0 и 9) расположены внешние 
панели из керамзитобетона толщиной 400 мм. 
Условно назван 05-2 (рис. 1(в)).

Каждый из вариантов конструктивной 
схемы имеет несколько вариантов расчет-
ной модели. Для каждого из вариантов ком-
поновки здания рассмотрено три подвари-
анта моделирования стыков панелей. Они 
учитывают различную расчетную схему, моде-
лирующую взаимодействие отдельных панелей 
между собой: жесткий контакт между панелями  
(рис. 2), жесткий контакт между шпонками и 
податливый для монолитного шва между пане-
лями (рис. 3), жесткий контакт между панелями 
только в шпонках (рис. 4).

Разные варианты типовых серий состоят из 
панелей более 60 типов. В каждом из них есть 
повторяющиеся элементы геометрии. Напри-
мер, вертикальные грани большинства марок 
панелей имеют типовые вырезы для шпонок. 
Поэтому процесс ввода «позиций» всех пане-
лей был автоматизирован после разработки 
вспомогательной программной утилиты, чтобы 
не использовать стандартную для комплекса 
Stark_ES процедуру «ручного» ввода отдельных 
конструктивных элементов. Также был автома-
тизирован процесс сборки здания из отдельных 
позиций.

Данные расчеты относятся не к конкретно-
му зданию, для которого известны грунтовые 
условия, но к уровню типового проектирова-
ния. Поэтому в данном расчете основным яв-
лялось выявление порога неравномерных оса-
док. До превышения этого порога можно при 
привязке конкретного объекта не рассчитывать 
совместную систему «здание – фундамент –  
основание», а определять только неравномер-
ную осадку фундамента по схеме «верхнее 
строение с нулевой жесткостью», т.е. рассма-
тривать только систему «фундамент – грунт» и 
прикладывать к фундаменту нагрузку от верх-
него строения.

Рассмотрены различные виды кинемати- 
ческого воздействия – прогиб, выгиб и локаль-
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Рис. 1. Конечно элементная модель секции 05 (соединение на шпонках): 
а) секции 05-0; б) секции 05-1; в) секции 05-2

Рис. 2. Модель позиций секции 05. Вариант жесткого соединения панелей: 
а) пространственная модель позиций; б) жесткое соединение на фрагменте пространственной модели 

позиций

Рис. 3. Модель позиций секции 05. Вариант соединение панелей шпонки + податливый шов: 
а) пространственная модель позиций; б) шпоночные соединения + податливый шов на фрагменте простран-

ственной модели позиций
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Рис. 4. Модель позиций секции 05. Вариант соединения панелей на шпонках: 
а) пространственная модель позиций; б) шпоночные соединения на фрагменте пространственной модели 

позиций

Рис. 5. Результаты армирования:
а) внутренняя стеновая панель В44; б) внешняя стеновая панель Н5; в) внешняя стеновая панель  

Н5 – унификация без учета панелей Н5 на этаже 1; г) внутренняя стеновая панель В44м;  
д) внутренняя стеновая панель В41м
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ная неравномерная осадка в пределах панели. 
Значения неравномерной осадки варьировались 
в пределах, ограниченных нормативами, т.е. 
средняя величина осадки составляла 100 мм, 
относительная неравномерная осадка не превы-
шала 0,0016.

Так как панели одной определенной мар-
ки расположены на различных позициях плана 
здания и высотах, необходимо выполнить вы-
борку максимального армирования для каждой 
из марок панели, для всех вариантов их распо-
ложения в конструктиве здания и различных 
конструктивных схем здания. Эта выборка га-
рантирует, что для различных расположений 
панелей одной марки обеспечено требуемое ус-
ловие прочности.

Выборка проведена автоматизировано с 
помощью разработанного программного ком-
плекса по результатам расчета 180 различных 
вариантов моделей (3 (типа секций) * 4 (вари-
анты значений максимальных осадок) * 5 (схе- 
мы осадок) * 3 (варианты учета стыка)). В каж-
дом варианте проведено уточнение конструк-
тивных решений методом кинематической де-
композиции. 

Для иллюстрации приведены результаты 
интенсивности горизонтальной расчетной ар-
матуры по одной из граней для некоторых пане-
лей. Подчеркнем еще раз, что приведены уни-
фицированные результаты для панелей каждой 

марки для всех вариантов ее положения в пла-
не, по высоте, по типам блок-секций и для раз-
ных вариантов расчета.

На результатах армирования отчетливо вид-
но увеличение расчетного армирования в зонах 
шпонок, что можно достичь только при значи-
тельном сгущении сетки конечных элементов. 
В данной работе сгущение сетки выполня- 
лось по отдельным конструктивным элементам 
после общего расчета на более грубой сетке.
Общий расчет использовал сетку, для которой 
достигнута стабилизация результатов по пере-
мещениям. При уточнении напряженного со-
стояния по отдельным конструктивным эле-
ментам использованы полученные из общего 
расчета перемещения узлов. При поочередном 
сгущении сетки по отдельным конструктивным 
элементам применялся метод кинематической 
декомпозиции для корректной передачи гранич-
ных условий в перемещениях. В качестве по-
следних приняты определенные по граням па-
нелей перемещения на исходной сетке.

На рис. 5(б-в) показан результат унифика-
ции армирования для одной и той же панели Н5 
при разных вариантах унификации. Видно, что 
увеличение армирования в подоконной зоне об-
условлено результатами для панелей Н5 на пер-
вом этаже. Это объясняется влиянием опорной 
зоны в подвальной части под оконным проемом 
первого этажа.
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СТРУКТУРА И СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СЛУЖБЕ

М.Р. ГИЛЯЗЕВА
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

г. Казань

Актуальность исследования конфликта ин-
тересов в профессиональной деятельности го-
сударственных (муниципальных) служащих вы-
звана тем, что на теоретическом уровне подхо-
ды к исследованию данной тематики во многом 
только начинают складываться, ограничиваясь 
рамками коррупционной составляющей и пра-
вовой регламентации. Поэтому ситуации с кон-
фликтом интересов трактуются как проявление 
низкого уровня профессионализма чиновников, 
при этом не учитываются закономерности и 
причины возникновения и развития конфликта. 
Тем самым игнорируется множество динами-
ческих факторов, непосредственно связанных с 
сущностью данного феномена как социального. 

Профессиональная деятельность чиновни-
ков традиционно находится под сильнейшим 
воздействием конфликта интересов. Занимае-
мая государственная должность наделяет их не 
только правом выступать от лица государства 
и общества, но и дает высокий социальный и 
правовой статус, должностные привилегии и 
атрибуты власти. Это предполагает высокую 
ответственность за последствия принимаемых 
решений и, соответственно, дает широкие воз-
можности для пренебрежения должностными 
полномочиями.

В исследованиях проблемы конфликта 
интересов на государственной гражданской 
(муниципальной) службе можно выделить с 
определенной долей условности два подхода.  
В первом подходе содержание данного со- 
циального явления объясняется исходя из трак-
товки, заложенной в законодательстве. С этих 
позиций конфликт интересов представляет со-
бой ситуацию, возникшую в результате внутри-
личностного противоречия между личными, об-
щественными и государственными интересами 
чиновника. Возникновение конфликта интере-
сов объясняется субъективными факторами, от-
ветственность за которые несет сам чиновник. 
Во втором направлении исследований чиновник 

рассматривается как субъект, интегрированный 
в социальную среду. С этой точки зрения, кото-
рую мы разделяем, конфликт интересов возни-
кает между субъектами социальных отношений 
(один из которых – чиновник) на основе проти-
воречий в их интересах. Исходя из этого, воз-
никновение ситуаций с конфликтом интересов 
объясняется комплексом объективных и субъек-
тивных факторов. 

Ситуация с конфликтом интересов возника-
ет в процессе взаимодействия чиновника и свя-
занных с ним социальных субъектов с гражда-
нином, каждый из которых отстаивает свою по-
зицию. Интерес чиновника в этом случае может 
выражаться в материальной, социальной, либо 
какой-либо другой выгоде; интерес гражданина 
в тех решениях, которые чиновник может при-
нять с учетом его выгоды. Мы полагаем, что 
процесс взаимодействия между чиновником 
и гражданином в условиях дефицита возмож- 
ностей для реализации интересов в рамках ре-
гламентированной структуры, провоцирует воз-
никновение инцидентов, при которых их реа-
лизация происходит за счет административного 
ресурса, в результате чего нарушаются интере-
сы общества и государства. 

К основным субъективным факторам воз-
никновения конфликта интересов в профес- 
сиональной деятельности чиновников отно-
сятся: правовой нигилизм, депривация, нали-
чие мотива к коррупции, моральная и профес-
сиональная деградация чиновника. В качестве 
основных объективных факторов можно вы-
делить: низкую правовую культуру населения, 
патологии в функционировании институтов  
власти, высокий уровень восприятия кор-
рупции, снижение норм нравственности в  
обществе.

Среди признаков наличия конфликта инте-
ресов можно выделить следующие:

– один из субъектов – государственный 
(муниципальный) служащий либо лицо, наде-
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ленное полномочиями представлять интересы 
государства и общества;

– нахождение на государственной долж-
ности на момент возникновения ситуации с 
конфликтом интересов не является обязатель-
ным, привилегии власти могли остаться от ра-
нее занимаемой должности;

– действие одного из субъектов конфликта 
ведет (может привести) к нарушению интересов 
общества и государства;

– предметом конфликта интересов явля-
ется получение какого-либо блага (материаль-
ного, нематериального, социальных ресурсов, 
информации, услуг и пр.);

– объектом конфликта интересов явля-
ется личный административный ресурс (право 
принятия решения, распределение финансов, 
доступ к информации и пр.), либо социальные 
связи с лицами, наделенными определенными 
полномочиями;

– целью конфликта является реализация 
интересов, получение какой-либо выгоды, ко-
торая не могла бы быть реализована, если бы 
один из субъектов не занимал должность на го-
сударственной (муниципальной) службе;

– действия (бездействие) чиновника в 
процессе возникшего конфликта интересов не 
обязательно влекут за собой за собой дисципли-
нарную, административную, уголовную либо 
какую-либо иную ответственность только в том 
случае, если данные деяния нашли отражение в 
законодательстве;

– конфликт интересов может возникнуть 
как по инициативе самого государственного 

служащего, так и по инициативе каких-либо 
других лиц (физических, юридических).

Итак, согласно авторской позиции, конф- 
ликт интересов представляет собой социаль- 
ное явление, характеризующееся совокуп- 
ностью субъективных и объективных факторов, 
которые в сумме могут привести к возникнове-
нию инцидента, влекущего за собой ущемление 
интересов общества и государства. Ситуация с 
конфликтом интересов – это инцидент, при ко-
тором взаимодействие чиновника и связанных 
с ним лиц с гражданином определяют действие 
(бездействие) чиновника как асоциальное.  
Социальные действия чиновника или/и гражда-
нина с нарушением правовых норм, закреплен-
ных в законодательстве, являются основанием 
для признания общественно-опасного деяния 
как преступного с привлечением виновных 
субъектов к ответственности.

Обозначим субъектов, участников и по-
средников конфликта интересов на госу- 
дарственной (муниципальной) службе (рис. 1). 
Основной элемент структуры социального 
конфликта – противоборствующие стороны 
[1] либо оппоненты [2], которые выступают 
в качестве действующих лиц и исполнителей  
конфликта. 

Субъектом конфликта интересов являются 
чиновник и гражданин, которые могут созда-
вать конфликтную ситуацию, активно влиять 
на процесс. Столкновение интересов может 
возникнуть и у разных организаций. Ранжиро-
вание силы оппонентов в различных структу-
рах государственного аппарата в этом случае 

Рис. 1. Взаимодействие субъектов конфликта интересов  
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может определяться тем уровнем, на котором 
находится данная организация в иерархии  
власти.

Участниками конфликта интересов явля-
ются лица, оказавшиеся вовлеченными в ин-
цидент [2]. Это могут быть лица из окружения 
чиновника: семейные, родственные, дружеские, 
деловые связи. В качестве юридических лиц 
могут выступать: коммерческие, общественные, 
правозащитные, международные организации. 
Данные лица могут зафиксировать конфликт-
ный инцидент, иметь свой интерес в его исходе, 
предпринимать попытки разрешения конфликт-
ной ситуации.

Посредник – это организация либо частное 
лицо, на которого возложена функция урегули-
рования конфликта. Согласно действующему 
законодательству, роль посредников в конфлик-
те интересов принадлежит контрольным орга-
нам: руководству чиновника, комиссии по со-

блюдению служебных требований, прокуратуре 
и судебным органам. 

Возникновение ситуаций с конфликтом 
интересов в структурах власти – это не случаи 
злоупотребления полномочиями конкретного 
должностного лица, а комплексная проблема 
системно-организованного социального явле-
ния, связанного с деформированием глубинного 
смысла общественных отношений. Социальные 
условия, которые приводят к возникновению и 
развитию конфликтных ситуаций, ведут к не-
эффективному функционированию институтов 
общества, сращиванию криминальных элемен-
тов с легитимной системой управления госу- 
дарством, созданию отрицательного имиджа и, 
как следствие, падению доверия к представите-
лям власти. Социологический подход к иссле-
дованию обозначенных выше проблем позволит 
увидеть истинные причины социальных анома-
лий и снизить риск их возникновения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСЛАМСКИХ И ШАМАНСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ТАТАР 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

А.К. ИДИАТУЛЛОВ
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

г. Ульяновск 

Введение

Целью данной работы является выявление 
специфики взаимодействия исламских и ша-
манских представлений в области медицины 
у татар Среднего Поволжья. Изучение данной 
проблемы, являющейся частью более глобаль-
ной темы исламо-языческого синкретизма, 
способствует выяснению особенностей взаи-
мовлияния традиционного и мусульманского 
мировоззрения. В основу работы легли полевые 
материалы автора, собранные в 2008–2010 гг. 
в Ульяновской области, а также фонды Респу-
бликанского центра развития традиционной на- 
циональной культуры по Зеленодольскому,  
Тюлячинскому и Лаишевскому районам Респу-
блики Татарстан.

Объект исследования: религиозное миро-
воззрение татар Среднего Поволжья.

Предмет исследования: шамано-исламс- 
кие представления в народной медицине татар 
Среднего Поволжья.

Результаты и обсуждение

Шаманские представления у татар Средне-
го Поволжья делятся на несколько разновид- 
ностей. Самыми распространенными из них 
следует считать имләү (заговор), ышану (по-
верье), быздру (порча), сүдрү (приворот), төш 
кую (гадание по снам) и китап ачтыру (гада-
ние по книге). Служители шаманского культа у 
татар назывались: 

1) имче, который сочетал приемы заклина-
ний с чтением молитв – дога; 

2) курәзә (курәмчә), возглавлявший отправ-
ления шаманских обрядов; 

3) багучы, занимающийся гаданием; 
4) сихерче – служитель культа, наводив-

ший порчу и привороты [8]. 

По представлениям татар, основными при-
чинами заболеваний человека являются вселяю-
щийся в него злой дух – джин; сглаз (күз түү); 
испуг (куркулук калу), а также порча. Особой 
силой обладал сглаз родителей. «Если сгла- 
зили родители (мать или отец) нельзя изле- 
чить» [2]. В таком случае, советуют сразу по-
смотреть на ноготок большого пальца, дабы 
«сглаз там остался». 

Лечение от болезней во всех случаях пред-
полагает сочетание вербальных (имләү) и не-
вербальных действий. Зачастую, невербальные 
действия проводятся с использованием опре-
деленных веществ и предметов. Так, в случае 
сглаза у ребенка нередко используют обмыва-
ние водой. Причем сначала моются окна дома, 
затем косяки дверей, и, только после, лицо ре-
бенка. Использованную воду обязательно вы-
ливают за порог дома, а посуду, в которой она 
хранилась, оставляют на улице, домой не за-
носят [6]. В конце обряда очищения знахарка 
читает заговор (име-томлы), который заверша-
ется трехкратным произнесением «бисмиллаhи 
рэхмани рәхим». Другая знахарка утверждала 
необходимость использования в случае сглаза 
ребенка утренней (предрассветной) воды (таң 
суы). Существует два варианта использования 
такой воды. В первом случае, с помощью нее в 
четверг омывали глаза больному, во втором, для 
достижения целебного эффекта ее следовало 
выпить [4]. 

От головной боли (кернә) лечились с по- 
мощью пучка волос, который обводили три раза 
вокруг головы, одновременно произнося не-
обходимый заговор или молитву. По мнению 
знахарки, подобный способ сохранился со вре-
мен коранических пророков (пәйгамбәрләрдән 
калган) [1]. Иной способ излечения от болезни 
связан с использованием денег. В таком случае 
рано утром необходимо было обвести деньги 
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(обычно монету) вокруг головы три раза, затем 
вымыть ее и закопать [5]. Вращение монетки 
сопровождалось чтением име-томлы (загово-
ра), мусульманскую молитву никакую не про-
износили. Лечение «краснухи» у детей прово-
дилось с помощью красной ткани, которой их 
покрывали три дня. Иногда ребенка просто оде-
вали в одежду красного цвета [6]. Более слож-
ный вариант заключался в том, чтобы совер-
шить предварительный обмен ткани красного 
цвета на монетку, которую следовало положить 
на дно сундука. Затем требовалось совершение 
жертвоприношения [1]. Знахаркой подчеркива-
лось, что красная лента или ткань сама по себе 
не излечивала от краснухи и что необходимо 
было сопровождать лечение произнесением за-
говора или молитвы. Надо отметить, что крас-
ный цвет, по поверьям татар имел также охра-
нительное свойство, выполнял функцию обере-
га. Так, к примеру, от сглаза следовало повесить 
на шею ребенку красную ткань, а на лоб на- 
нести небольшое пятнышко красного цвета, 
который обычно получали из сока рябины [4]. 
Еще один способ излечения от сглаза – ис-
пользование белого гриба (гөмбәсе-имәндә) [3], 
который многократно обводили вокруг боль-
ного места, повторяя при этом текст заговора.  
Обращает на себя внимание тот факт, что мо-
литва и заговор в приведенных выше представ-
лениях современных татар Среднего Поволжья 
фактически слились в одно целое. Нередко на 
вопрос исследователя о том, знают ли знахар-
ки какой-нибудь заговор, последние произно-
сят молитву на арабском языке. Зафиксированы 
также случаи, когда молитва на арабском язы-
ке сочетается с текстом языческого заговора.  
Общепризнано, что заговоры были весьма рас-
пространенным явлением в среде татар Сред-
него Поволжья вплоть до конца XIX в. Об их 

широком употреблении, наряду с «народной 
медициной» упоминает К. Насыри: «Множест- 
во существует болезней и много есть для них 
причин. А если уж напала на кого хворь, он 
ищет подходящее средство для лечения, про-
бует все лекарства и заговоры, о которых слы- 
шал …» [7]. У К. Насыри заговоры не представ-
ляются запретными и, более того, ментально 
сопоставимы с исламскими молитвами: «Если 
человек бредит, его лечат заговором; читают 
семь вечерних молитв или Коран». Итак, взаи-
модействие исламских и шаманских представ-
лений следует считать компонентом религиоз-
ной традиции татар, которая, несмотря на дли-
тельный этап антирелигиозной политики совет-
ской власти практически не изменилась.

Заключение

Таким образом, шаманские представления 
среди татар Среднего Поволжья сохранились в 
обрядах народной медицины, которая в основ-
ном носила иррациональный характер. В част-
ности обряды излечения включали как вербаль-
ный компонент, так и невербальный, который 
представлял собой различные варианты ис-
пользования всевозможных предметов (ткани 
красного цвета, монеток, воды, мочалки и т.п.) 
Что касается вербального компонента, то в нем 
зачастую присутствуют наряду с текстами за-
говоров отрывки мусульманских молитв, а то и 
целые суры. Кроме того, информаторы нередко 
связывают применение заговоров с волей Ал-
лаха и, в конечном счете, именно к нему обра-
щаются они с просьбой об излечении. В этом 
смысле шаманские обряды народной медици-
ны, сохранившиеся у татар, следует считать 
синкретичными, объединяющими в себе как ар-
хаичные, так и исламские представления.
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УДК 930.85

ОЦЕНКА РОССИИ КАК МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

О.В. ЩУПЛЕНКОВ
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Ставрополь

Цивилизационная идентификация, связан-
ная с осознанием принадлежности к локальной 
цивилизации, которая, как правило, представля-
ет собой надэтническую и наднациональную, 
а в ряде случаев надконфессиональную и даже 
надгосударственную общность (или супер- 
систему), является наиболее широкой, аб-
страктной и рационализированной формой 
идентичности. Эти качества особенно заметны 
при сравнении цивилизационной идентичности 
с этнической, обладающей, по меткому заме-
чанию Б.С. Ерасова, витальной биологической 
силой, основанной на привязанности к «земле и 
крови» [1]. 

Этот процесс является весьма сложным,  
особенно сложно он протекал в России – по-
лиэтнической и поликонфессиональной циви-
лизации, характеризующейся высоким уровнем 
полиморфизма, обусловленного прежде всего 
столкновением и взаимодействием разных ци-
вилизационных традиций – восточных и запад-
ных, антиномичностью (или «расколотостью»), 
отсутствием четко оформленной «срединной» 
культуры, выполняющей медиативные функции 
и гипертрофированной интегрирующей ролью 
государства [2]. Соответственно, развитие ци-
вилизационной идентификации, реализующе-
еся преимущественно в рамках теории локаль-
ных цивилизаций, имело ряд специфических 
особенностей.

В ХХ в. произошел переход ведущих стран 
Запада во главе с США к «информационному 
обществу», что означало вступление западной 
цивилизации в «постиндустриальную эру». 
Американский социолог Элвин Тофлер опреде-
лил это явление как «Третья волна» [4], пола-
гая, что она является закономерной и последо-
вательной, как и первая, когда был осуществлен 
переход человека от охоты к земледелию, и 
как вторая – от земледелия к промышленному  
производству.

По мнению большинства исследователей, 
однозначного ответа нет, при этом все подчер-
кивают, что это есть процесс сложный, длитель-
ный, порой драматический. В. Межуев пишет о 

«традиционной» цивилизации, которая на про-
тяжении длительного периода, в силу своих 
культурно-исторических обстоятельств, шла по 
пути «догоняющего» развития, и ни одна из по-
пыток осуществить модернизацию полностью 
не удалась. В технологическом и социальном 
плане историческая ситуация складывалась 
порой благоприятно, а камнем преткновения 
оставалась задача политических и культурных  
реформ [5].

Россия была единственная незападная им-
перия, которая с XVI в. постоянно расширялась. 
Иными словами, российская история – это пер-
манентная экспансия, которая продолжилась и 
в ХХ в., но на новой основе. Не будучи коло- 
ниальной империей в западном смысле, Россия 
развивалась как альтернативная и морским, и 
континентальным западным империям вместе 
взятым, как альтернативный политико-экономи-
ческий и геополитический имперский проект.

В США под редакцией Джейн Бурбанк и 
Дэвида Рансела в 1998 г. вышел сборник ста-
тей «Имперская Россия: новые истории для 
империи», где выдвигаются свои методологиче-
ские концепции в отношении русской истории.  
Модернизации здесь трактуются как пример 
культурных пересечений цивилизаций Восто-
ка и Запада [6]. В общеевропейском контексте  
русские включены в поиск новых форм управ-
ления, культурных учреждений и внесение 
своего вклада в общечеловеческие ценности. 
Авторы признают Россию как европейскую мо-
нархию, при этом считают невозможным при-
менять к ней западные стандарты. 

Доменик Ливен, акцентируя внимание 
на особенностях российской цивилизации, 
пишет: «Для русских исключительность их 
страны – это, по сути, религиозная догма, ... 
если все истории и культуры уникальны, то 
таковые в России уникальны в большем чис-
ле отношений, чем другие». Д. Ливен при-
ходит к выводу: «Настала пора для русских 
перехватить инициативу и вернуть лидерство 
(to regain the lead) в написании собственной  
истории» [8].
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В. Шанин отмечает, что Россия сочетает в 
себе особый тип социальной структуры и по-
ложения в мире: долгую имперскую историю, 
сформировавшийся костяк государственного 
аппарата, высокообразованную, политически 
ориентированную интеллектуальную элиту [9].

В. Хорос, переход от традиционной орга-
низации управления к рациональной, созда-
ние государственности нового типа, считает 
объективным явлением общественного разви-
тия нового времени. В. Хорос подчеркивает, 
что русская модернизация имела выборочный 
характер, который заключался в западном  
заимствовании технических и организационных 
достижений на фоне ужесточения эксплуатации 
традиционными методами [10].

Подобные утверждения, что Россия все 
время «догоняла» Европу, подводят к выво-
ду, что тот или иной момент ее исторического 
развития как государства соответствовал бо-

лее раннему этапу истории Западной Европы. 
Этот тезис, как нам представляется, является 
ошибочным, ибо он совершенно не учитыва-
ет характерные признаки европейской истории 
XV–XVII вв. Поэтому высказанные предпо-
ложения, что в России могли возникать поли-
тические или социальные институты европей-
ского типа, не соответствует историческим  
реалиям [11–13].

Россия на протяжении своего цивилиза-
ционного развития сочетала в себе сугубо на-
циональные черты и в определенной мере – в 
силу своего геополитического положения – от-
дельные черты, делавшие ее похожей на сво-
их соседей. Европа видела в России особый 
мир, соприкасаясь с которым, западный че-
ловек убеждался, что различия между дву-
мя типами цивилизаций гораздо значитель-
нее, чем между отдельными европейскими  
странами.
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ОБРАЗЦЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
ИЗ СУГУННААХА НА ИНДИГИРКЕ

С.И. ЭВЕРСТОВ
ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

Стоянка Сугуннаах открыта автором статьи 
в 1993 г. на правом приустьевом мысу, одно-
именного ручейка, впадающего в Индигирку 
справа на 622 км (68° 26’ северной широты, 
145° 58’ восточной долготы). Она расположе-
на на 7–9-метровой цокольной надпойменной 
террасе. Вскрыто 274 м2 площади. Культуросо-
держащий слой мощностью 5–64 см принадле-
жит обитателям одной археологической культу- 
ры – потомкам ымыяхтахцев позднего неоли-
та. В слое обнаружены неопровержимые следы 
металлопроизводства. Стоянка, просущество-
вавшая до позднего средневековья, отличается 
обилием артефактов из камня, глины, кости, де-
рева и прочих.

Основная масса кости и рога, извлеченная 
из слоя, имеет неудовлетворительную сохран-
ность. Среди них выделяются обработанные 
строганием, заглаживанием и шлифовкой изде-
лия. Большинство из них представлено облом-
ками непонятного назначения.

Особый интерес представляют костяные и 
роговые пластины с резными граффити на по-
верхности, а также куски бересты с изображе-
нием, заслуживающие особого описания:

1. Пластина из бивня мамонта прекрас-
ной сохранности в виде клинка холодного ору-
жия с прямой спинкой и выпуклым брюшком с 
асимметрично сужающимся концом к острию. 
Брюшко снабжено тремя парными петельками 
с выступающими наружу ребрами и удален-
ными на 1,5–2,0 см друг от друга. Диаметр от- 
верстий – 0,2 см. Судя по изношенности сте-
нок петелек, отверстия служили для подвеши-
вания. Аналогичное отверстие просверлено 
на широком усеченном конце в центре по оси.  
Обе плоскости «клинка» тщательно отшли-
фованы, затем на них нанесен орнамент, со-
стоящий из двух парных прямых тонко вре-
занных линий на каждой, ограниченных от 
нижнего отверстия до верхнего. Из внутренних 
двойных линий опускаются по четыре корот-
ких таких же линий, увенчанных ромбовид-
ной головкой. Длина изделия – 11,2 см, ши- 
рина – 1,5 см (рис. 1(10)).

2. Костяная пластина сегментовидной 
формы с заглаженными плоскостями и одним 
усеченным, а другим обломанным концом, име-
ет орнамент, аналогичный вышеописанному.  
В отличие от первой пластины, орнамент на-
несен на одной плоскости, притом вдоль од-
ной парной линии, проведенной вдоль спин-
ки, свисают четыре короткие двойные линии. 
Две из них, расположенные справа, увенча-
ны ромбовидным изображением. Все линии с 
внешней стороны сопровождают неглубокие  
треугольно-выемчатые насечки-шпоры. Парная 
линия также проведена вдоль противополож-
ной выпуклой стороны, от которой опускают-
ся две двойные линии с ромбиками на концах.  
На усеченном конце просверлено отверстие 
овальной формы. Длина изделия – 6,5 см, наи-
большая ширина – 2,2 см (рис. 1(6)).

3. Обе плоскости пластины, изготовлен-
ной из бивня мамонта, заглажены. В попе- 
речном сечении пластина слегка изогнутая. 
Один конец срезан, одна продольная сторона 
обломана. На углах неиспорченной продоль-
ной стороны просверлены отверстия, притом 
на обрезанной стороне сохранилась часть от-
верстия. На выпуклой поверхности параллель-
но продольных сторон проведены три двойные 
тонкие линии, расположенные на расстоянии  
0,5–0,6 см друг от друга. Парные линии на-
резаны на квадратики поперечными линиями. 
Каждый поперечник в средней части снабжен 
треугольно-выемчатой насечкой. Интерес-
но то, что каждая линия имеет по 28 прямо- 
угольников-квадратиков. Судя по сохранив-
шейся половинке отверстия, на обрезанном 
конце должно быть продолжение линий, где 
были помещены еще один или два прямоу-
гольника, не более. Не имеем ли мы здесь 
какую-то закономерность? Не начертан ли 
на пластине способ исчисления дней в году?  
Длина пластины – 5,4 см, ширина – 2,7 см,  
толщина – 0,25 см (рис. 1(11)).

4. Обломок орнаментированной поделки 
из трубчатой кости с изогнутым поперечным 
сечением. На выпуклой поверхности сохрани-
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лись две парные продольные линии, снабжен-
ные треугольно-выемчатыми насечками. Длина 
сохранившейся части – 2,3 см, наибольшая ши-
рина – 1,1 см, толщина – 0,2 см (рис. 1(4)).

5. Костяная пластина неудовлетвори-
тельной сохранности на одной плоскости 
имеет обрывки параллельно расположен-
ных продольных двойных и одинарных ли-
ний, украшенные треугольно-выемчатыми 
насечками. Длина – 10,9 см, наибольшая ши- 
рина – 1,2 см (рис. 1(8)). 

6. В пределах кострища № 6 извлече-
ны два обломка сильно обожженной костяной 
пластины с суживающимся книзу обломанным 
концом. Поперечно срезанный верхний конец 
имеет отверстие и выделен с двух сторон окру-

глыми плечиками. На заглаженных плоскостях 
нанесен орнамент из врезных прямых линий. 
На одной поверхности вдоль продольных сто-
рон врезаны прямые парные линии. Посере-
дине вдоль оси с отверстия опускается двой-
ная линия. По обеим сторонам средней линии 
помещены зигзаги прямых линий. Орнамент 
противоположной плоскости состоит из четы-
рех парных линий. Между внутренними парны-
ми линиями размещен зигзаг ломаной линии.  
Концы трех линий украшены когтевидными 
насечками. Вершины зигзага соединены со 
стенкой внутренних линий коротким перпен-
дикулярным лучом. Длина сохранившейся час- 
ти пластины – 4,2 см, наибольшая ширина –  
1,5 см, толщина – 0,15 см (рис. 1(12)).

Рис. 1. Стоянка Сугуннаах. Резной орнамент на кости (1–9, 12), роге (13–14), бивне (10, 11) 
и бересте (15, 16)
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7. На обломке пластинчатого изделия с 
симметричным расширением в средней части 
сохранилась поперек расположенная двойная 
линия с треугольно-выемчатыми насечками. 
Длина обломка – 3,5 см (рис. 1(3)).

8. Фигурная роговая пластина неудов-
летворительной сохранности с шестью зубца-
ми украшена глубокими врезными линиями 
на одной плоскости. Под зубцами врезана го-
ризонтально расположенная двойная линия. 
Верхняя линия украшена треугольно-выемча-
тыми насечками. От нижней линии опускают-
ся вдоль округлого плечика двойные линии, а 
правее вдоль оси размещены прямые корот-
кие линии. На поверхности нижней части из-
делия сохранились обрывки парных врезок. 
Одна продольная сторона снабжена сквозным 
отверстием диаметром 0,2 см. Длина сохра-
нившейся части – 7,9 см, наибольшая шири-
на под зубцами – 2,1 см, толщина пластины –  
0,2–0,3 см (рис. 1(13)).

9. Одна плоскость обломка костяно-
го изделия тщательно заглажена, где распо-
ложены четыре парные линии и две одинар-
ные тонко врезанные вертикальные линии. 
Длина сохранившейся части – 1,7 см, шири- 
на – 1,2 см (рис. 1(5)).

10. У кривой пластины из оленьего рога 
один конец обломан. На выпуклой поверхности 
вдоль продольных сторон и между ними вдоль 
оси выгравированы  парные линии на всю  
длину. Длина – 9,3 см, ширина – 1,3–1,5 см, 
толщина – 0,4 см (рис. 1(14)).

11. Две трети одной широкой поверхности 
неудовлетворительно сохранившейся костяной 
пластины покрыты пятью продольно располо-
женными параллельными врезными прямыми 
линиями. Длина изделия – 8,3 см, ширина –  
1,2 см, толщина – 0,2 см (рис. 1(9)). 

12. На одной широкой поверхности ко-
стяной пластины с обломанными концами вы-
гравированы пять двойных поперечных тон- 
ких линий, расположенных на расстоянии 0,3– 
0,4 см друг от друга. Притом три парные линии 
на одном конце имеют когтевидные насечки, 
обращенные в разные стороны. Длина сохра-
нившейся части – 2,3 см, ширина – 1,1 см, тол-
щина – 0,25 см (рис. 1(2)).

13. Обломок тщательно обработанной кос- 
тяной пластины на одной плоскости имеет 
глубоко врезанный желобок. Длина сохранив-
шейся части – 1,2 см, ширина – 0,7 см, тол- 
щина – 0,2 см (рис. 1(1)).

14. На обломке реберной кости животно-
го вдоль продольной оси врезана тонкая линия 
длиной 3,2 см с тремя лучами, отходящими от 
нее под косым углом. Длина сохранившейся  
части – 6,5 см, наибольшая ширина – 0,7 см, 
толщина – 0,2–0,4 см (рис. 1(7)).

Из культуросодержащего слоя извлече-
ны куски обрезанной бересты прямоугольной, 
треугольной и подтрапециевидной форм раз-
личной сохранности. На плоскости обрезка 
с утраченными концами сохранилось графи-
ческое изображение. Оно состоит из зигзага 
прямых ломаных линий, образующих три тре-
угольных острия. Внутри каждого из них впи-
саны аналогичные треугольники. Пространст- 
во между внешними продольными сторо-
нами треугольных остриев заполнено по-
добными же изображениями концами вниз. 
Сохранившаяся длина обрезка – 6,6 см, ши- 
рина – 2,9–4,1 см (рис. 1(15)).

Наряду с обрезками обнаружены свер-
нутые в трубку полоски-рулоны бересты. 
Интерес представляет рулон, имевший наи-
большую сохранность. Внутренняя поверх-
ность покрыта прямыми пересекающимися 
линиями, полученными способом тиснения. 
Изображение напоминает сетку с ромбовид-
ными ячейками. Длина рулона – 32,4 см, ши- 
рина – 2,8–6,3 см (рис. 1(16)).

Из вышеописанного видно, что основным 
художественным мотивом орнаментально-
го искусства граверов были тонко врезанные 
прямые одинарные и парные линии. Притом 
выгравированные линии проделывались ху-
дожником с идеальным мастерством, кото-
рые поражают прямизною резьбы, ровно 
идущие в том или ином направлении, без из-
гибов. Линии украшались треугольно-вы-
емчатыми или когтевидными насечками. 
Нередко концы перпендикулярно расположен-
ных двойных линий увенчаны ромбовидным  
навершием.

Для нанесения гравировки, безуслов-
но, служили хорошо заточенные гравер-
ные инструменты, свидетельством тому 
является обнаруженный в слое, наряду с дру-
гими остатками металла, обломок бронзово-
го пластинчатого изделия с режущим острым  
краем.

Что касается параллелей орнаментально-
го искусства сугуннаахцев, то очень близкие к 
нему прямолинейные резные художества име-
ются в циркумполярной зоне севера от Лены до 
Колымы.
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Прямолинейный резной орнамент зафикси-
рован в художественных творениях носителей 
Букачанского и Иччиляхского погребений на 
нижней Лене, датированные А.П. Окладнико-
вым рубежом позднего неолита и бронзового 
века [3, с. 67–69, табл. 9; с. 97–100, табл. 18).

Довольно хорошо сохранившийся богатый 
материал изобразительного искусства обнару-
жен в Родинкском захоронении на Нижней Ко-
лыме, датированный С.П. Кистеневым эпохой 
среднего неолита [1, с. 68–83]. Прямолинейный 
геометрический орнамент нанесен, в основном, 
на обеих широких поверхностях костяных изде-
лий [1, табл. 1–3, 12, 14, 15, 18, 23–27, 29].

Следует отметить, что многие компози-
ционные мотивы орнаментального искус-
ства обитателей Лены, Индигирки и Колы-
мы перекликаются. Создается впечатление, 
что данная художественная традиция пере- 
давалась от поколения к поколению и как 
бы свидетельствует о существовании ге-
нетической связи. Надо сказать, что пря-
молинейный орнамент до сих пор суще-
ствует в прикладном искусстве юкагиров.  
А.П. Окладников был прав, высказав мнение 
о том, что поздненеолитические нижнелен-
ские племена были предками современных  
юкагиров [2, с. 221].



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 8(29) 2013
PHILOLOGY

УДК 81ʼ11

СУБЪЕКТНЫЕ КАТЕГОРИИ В РАМКАХ 
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Н.В. ИОСИЛЕВИЧ
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет», г. Владимир

Известно, что в современной лингвистике 
субъект – многозначное понятие, имеющее не-
сколько толкований, которые необходимо раз-
граничить. Представляется целесообразным 
выделение трех основных значений: языковой 
субъект, речевой субъект и эго-категория.

1. Языковой субъект – понятие много-
уровневое. Оно имеет широкий спектр языко-
вых средств (морфологические, лексические, 
синтаксические, семантические) для выраже-
ния в предложении. Так, например, понятия  
«субъект-лицо», «говорящее лицо», «действую-
щее лицо», «субъект-агенс» часто используются 
как синонимы. Но при детальном анализе обна-
руживается, что говорящий субъект и субъект-
лицо могут как совпадать в одной словофор- 
ме – Я иду, так и не совпадать – Он идет.  
Грамматическое значение субъекта-агенса за-
логовой конструкции и лексическое значение 
действующего лица также могут совпасть в 
одной словоформе: Мастер вытачивает де-
таль, но встречаются также и случаи, когда 
действующее лицо не является агенсом залого-
вой конструкции: Мастеру удобно вытачивать 
деталь. Таким образом, анализ языка показы-
вает, что есть языковой субъект-1, языковой 
субъект-2, языковой субъект-3 и т.д. Чтобы не 
допускать при анализе высказывания смешения 
разноуровневых понятий языкового субъекта, 
всегда необходимо четко определять уровень 
языка, в котором анализируется языковое яв-
ление – в рамках грамматики или семантики, а 
если в рамках семантики, то необходимо уточ-
нять какой именно семантики – грамматиче-
ской, лексико-грамматической, коммуникатив-
ной и т.д. [5, с. 24]. Таким образом, языковой 
субъект реализуется в следующих языковых 
значениях: представленность субстанциальной 
словоформой в именительном падеже, агенс за-
логовой конструкции, одушевленность субстан-
тива, роль субъекта лексической ориентации 
предиката, роль темы при нейтральном порядке 
слов. Языковой субъект противопоставляется 
языковому объекту, имеющему, соответствен-

но, ряд противоположных значений: выражен-
ность словоформой в косвенном падеже, не-
одушевленный субстантив, пациенс залоговой 
конструкции, объект лексической ориентации 
предиката, роль ремы при нейтральном порядке 
слов [5, с. 61].

2. Языковой субъект следует отличать от 
речевого субъекта. Речевой субъект – это от-
правитель речи [8, с. 173], наблюдатель [1, с. 4]. 
Речевой субъект, или субъект речи, необходи-
мо отличать от субъекта сообщаемого факта. 
Я-говорящий – речевой субъект. Субъект со-
общаемого говорящим факта – это уже язы-
ковой субъект. Таким образом, речевой субъ-
ект и языковой субъект – различные понятия.  
Они могут быть оба выражены в высказывании, 
совпадая или не совпадая в одной словоформе: 
так, в предложении «Я говорю» субъект речи, 
т.е. я-говорящий, совпадает с субъектом языка, 
так как выражается с помощью личного место-
имения в форме именительного падежа. 

В предложении «Ты говоришь мне» речевой 
субъект, т.е. я-говорящий субъект (отправитель 
речи), и языковой субъект, т.е. словоформа, за-
нимающая привилегированную субстанциаль-
ную позицию в рамках предложения, не совпа-
дают, а распределяются по разным словофор-
мам: говорящий субъект, т.е. речевой субъект, 
репрезентирует себя в словоформе «мне», явля-
ющейся личным местоимением но в косвенном 
падеже, обозначающей поэтому языковой объ-
ект восприятия чужой речи, а языковой субъект 
выражен именительным падежом местоимения 
ты в роли действующего (говорение в данном 
случае – это действие) субъекта. 

В предложении «Тебе не раз уже говорили 
об этом» языковой субъект выражен импли-
цитно посредством личного окончания глагола, 
предполагающего возможность наличия суб-
стантива в форме именительного падежа мно-
жественного числа, тогда как речевой субъект 
здесь никак не выражен с помощью языковых 
средств. 
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Речевой субъект составляет оппозицию с 
речевым объектом, т.е. объектом речи. В роли 
объекта речи выступают явления действитель-
ности. Речевой субъект – это обозначающий 
субъект. Языковой субъект – это языковой знак.  

3. То, в какой языковой форме или с по-
мощью какого языкового знака будет выражен 
речевой субъект, т.е. я-говорящий, и будет ли 
он выражен вообще в высказывании (см. по-
следний пример), определяет сам я-говорящий, 
т.е. речевой субъект. Но я-говорящий, помимо 
возможности обнаружить себя в высказыва-
нии с помощью различных значений языково-
го субъекта, имеет возможность отражать и 
другие свои субъективные интенции посред-
ством других языковых знаков, но не только 
субстантивных и субъектных форм и значений.  
«Наличие и «доля» эмоциональности характе-
ризуют конкретное высказывание, определяют-
ся говорящим. Однако средства и формы пере-
дачи эмоционально объективны, предоставлены 
языковой системой» [6, с. 316].

При самовыражении в высказывании 
я-говорящий, или речевой субъект, репрезен-
тирует себя с помощью различных языковых 
средств. Прежде всего, через различные зна-
чения языкового субъекта, т.к. субъектива- 
ция – высшая ступень в иерархии способов 
выражения я-говорящего в языке. Субъекти-
вация – это формальное признание языком 
я-говорящего при условии желания последне-
го обнаружить себя в языке. Но я-говорящий 
может выражать себя в речи, используя не 
только субъективацию, но и другие языковые 
возможности – топикализацию, обособление, 
оценку, эксплицитность. В этом случае речь 
идет уже о субъективности. Субъективность –  
это прерогатива я-говорящего выражать свои 
личные интенции в языке – в лексеме, в грам-
матической форме, в синтаксической позиции, 
в прагматическом выражении. Эти субъектив-
ные интенции являются проявлением в языке 
эго-категории, т.е. субъективности индивида, 
я-говорящего. Эту субъективность по-другому 
можно назвать эгоцентричностью речи (Я, по 
Декарту, – центр моего сознания [7, с. 497]). 
Средствами выражения эго-категории в язы-
ке являются эгоцентрики, или эгоцентрические 
слова (термин Б. Рассела) [9, с. 19] – слова, ко-
торые формально или функционально выража-
ют субъективную интенцию говорящего. 

Понятие «субъективность речи» в значе-
нии ее эгоцентричности необходимо отличать 

от понятия «субъектность речи»: субъектив-
ность до сих пор понималась как «специфи- 
ческая функционально-прагматическая кате-
гория, абсолютным инвариантом которой яв-
ляется субстанциальное представление гово-
рящего «я» как реального или потенциально-
го субъекта сообщаемого отправителем речи  
факта [10, с. 173]. Таким образом, в отличие от 
такой субъективности языка, которую точнее 
можно было бы обозначить как субъектность, 
состоящей в стремлении вывести в центр вни-
мания с помощью различных языковых средств 
говорящего субъекта, субъективность в ее бо-
лее широком понимании, а именно в значении 
«эгоцентричность мышления», – это стремле-
ние вывести в центр высказывания с помощью 
различных языковых средств субъективные ин-
тенции говорящего.

Взаимоотношения эго-категории и ка-
тегории «я-говорящий», т.е. речевого субъек- 
та, – это взаимоотношения мышления и 
речи, взаимоотношения субъективности и  
субъектности.

Эго-категорию не следует отождествлять 
с категорией я-говорящего, так как говорящий, 
как известно, не всегда говорит то, что думает. 
В отличие от я-говорящего, эго-категория обо-
значает только интенцию я-говорящего, она 
выражает тот смысл, который является наибо-
лее актуальным в данный момент для мысля-
щего субъекта, и этим смыслом необязатель-
но должен быть сам говорящий. Например, в 
высказывании «Буря мглою небо кроет Вихри 
снежные крутя… То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя» речевой субъект, т.е. 
я-говорящий выражает свои личные интенции 
только на уровне субъективных оценок, кото-
рые отражены, например, в семантике сравни-
тельных оборотов и оценочных глаголов. Тогда 
как в высказывании «Люблю прислушиваться 
к звукам. То за две комнаты от меня быстро 
проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, 
то жена пройдет через залу со свечой и непре-
менно уронит коробку со спичками, то скрип-
нет рассыхающийся шкап, или неожиданно за-
гудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-
то волнуют меня (А. Чехов)» я-говорящий,  
т.е. речевой субъект предпочитает занять пози-
цию языкового субъекта, используя различные 
языковые значения субъекта – личную форму 
глагола люблю, личные местоимения меня, от 
меня, мне, моя.  
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Таким образом, эго-категорию не следу-
ет отождествлять с субъектом. Языковой субъ-
ект – это лишь один из способов реализации 
эго-категории. Если описывать эго-категорию 
в теории полей [3, с. 17], то языковой субъект 
окажется в центре поля «эгоцентричность» как 
основное средство выражения эго-категории. 

Поле «эгоцентричность» отличается по своей 
сути от поля «персональность»: первое отража-
ет картину отражения в языке категории субъ-
ективности, а второе – категории субъектности. 
Но при этом оба они имеют точки пересече-
ния в виде различных обозначений языкового  
субъекта.
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СТАТУС И ФУНКЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

О.А. ПЕРЦЕВА
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

г. Белгород

За последнее десятилетие английский язык 
породил большое количество новообразований 
самого разнообразного характера. Среди них 
одно из важнейших мест занимают аналитиче-
ские глагольные комплексы (АГК). Аналити- 
ческие глагольные комплексы английского  
языка представляют собой сочетания прос- 
тых глаголов движения и перемещения в про-
странстве (в основном односложных глаголов 
германского происхождения, как go, move, jump 
и т.д.), с наречными элементами (away, in, up, 
down, out и др.), обычно стоящими в постпо-
зиции к глаголу и способными до определен-
ной степени модифицировать значение глагола. 
АГК являются динамичной, продуктивной, се-
мантически насыщенной группой английской 
глагольной лексики. На их примере можно по-
новому подойти к воссозданию более полной 
картины репрезентации категории движения в 
английском языке и отразить тенденции разви-
тия и модификации значений, представляющих 
ее вторичных единиц номинации. Конструкция 
«глагол + частица» в целом до сих пор остает-
ся предметом споров и разногласий среди линг-
вистов. Одни авторы считают частицу слово-
образовательной морфемой особого типа, при 
помощи которой образуются формы глагола,  
и причисляют частицу к элементам словоо-
бразования. Другие полагают, что сочетание 
послеглагольного элемента и глагола эквива-
лентно фразеологиической единице. В отно-
шении влияния частицы на семантику исход-
ного глагола движения выделяются три вида  
модификации [2]:

1) векторная модификация, которая имеет 
место при несовпадении векторов направления 
движения в глаголе и частице, частица при этом 
модифицирует траекторию движения глагола 
(ср.: to run round, to float along, to crawl over);

2) интенсификация вектора направления 
движения, содержащегося в глаголе, с помощью 
частицы, происходящая при совпадении векто-
ров направления в глаголе и частице); 

3) спецификация вектора направления 
движения, содержащегося в исходном глаголе, 
который является как бы предрасположенным 
к соединению с вектором, передаваемым части-
цей, хотя и не совпадает с ним (ср.: to turn over, 
to turn around, to drive along, to float about).

Общеизвестно, что в современном анг- 
лийском языке наблюдается стирание грани 
между самыми распространенными предло-
гами (in, on, down) и соответствующими им  
обстоятельственными наречиями. Близость 
между этими частями речи поддерживается 
трудностью в разграничении в ряде случаев 
синтаксических функций предлогов и наречий:  

1) вследствие способности предлога к обо-
соблению и наличия ряда специфических кон-
струкций: инфинитивных оборотов типа plenty 
of time to do it in, пассивных конструкций типа 
the doctor has been sent for, придаточных опре-
делительных с бессоюзным подчинением the 
girl I was talking to in, в которых in, for, to, не 
выражая синтаксических связей между сло-
вами соотносятся только по смыслу с каким- 
нибудь словом в предложении, в результате 
чего они утрачивают основную характеристику  
предлога;

2) вследствие способности слов off, on, 
down выступать в функции наречия и предлога, 
например: She ran down. She ran down the hill.

Но существует еще разряд сочетаний, со-
стоящих из трех компонентов и выделяющихся 
более сложной структурой, типа fail in with.

Третий компонент наделен большей само-
стоятельностью, чем другие компоненты, так 
как полностью сохраняет свое лексическое зна-
чение и синтаксическую функцию. Третий ком-
понент глагольных фразеологических единиц 
свидетельствует о том, что эквивалентные гла-
голам сочетания, подобно глаголам, выработали 
свое предложное управление. Близкие по зна-
чению глаголы требуют одного и того же слова 
для присоединения объекта, близкие по значе-
нию фразеологические единицы имеют в своем 
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составе одни и те же вторые и третьи компонен-
ты: come in with, get in with.

Третий компонент является:
• оформителем конструктивно-обуслов-

ленных значений многозначной фразеологи- 
ческой единицы (keep up with);

• определителем фразеологического ха-
рактера словосочетания (go in for); 

• признаком омонимии среди фразеоло- 
гических единиц этого типа (put up with).

Следовательно, любой предлог семанти- 
чески нагружен «и создает собственный, не 
всегда совпадающий с глагольным семанти-
ческий шаблон». «Значение предлога можно 
мыслить как сложную систему («сеть»), где  
абстрактный шаблон предлога уточняется за 
счет семантических элементов контекста», язык 
так устроен, что он может выразить лишь огра-
ниченное число пространственных отношений, 
тогда как пространственное сознание гораздо 
богаче пространственными отношениями [5].

С учетом семантического критерия кон-
кретности, абстрактности весь корпус глаголов 
с пространственными послелогами делится на 
классы:

1) глаголы с послелогами сохраняющие 
свое первоначальное локальное значение и вы-
ражающие движение из одной точки в другую 
типа, go out, come in, fly down; 

2) глаголы с послелогами имеющие фигу-
ральное значение и выражающие прекращение 
или наоборот начало движения типа, take off, 
boil down; 

3)  адвербиальные глаголы, выражающие 
переход объекта из одного состояния в другое, 
значения которых не могут быть истолкованы 
как сумма значений их компонентов типа, bear 
out, give in. 

В свете вышесказанного при образовании 
фразового глагола происходит согласование 
концептуальных структур исходного глагола и 
частицы. И глагол, и частица «извлекают» из 
своей семантики сочетаемые смыслы и взаи-
модействуют на уровне своих концептуальных 
структур. По Е.Е. Голубковой, в процессе век-
торной модификации и спецификации векто-
ра направления движения частица задает сво-
ей траекторией дополнительные ориентиры в  
пространстве, относительно которых и описы-
вается данная модификация движения (напри-
мер, to run along, to run around, to run over, to 
run away, to run down). В процессе интенсифи-
кации вектора направления движения может 

происходить также изменение и в содержа-
нии других концептов, составляющих данный 
фразовый глагол (например, добавление ново-
го концепта «способ выполнения движения» 
во фразовых глаголах to roll around – to move 
around loosely, to toss about – to throw things 
carelessly in various directions) [4]. Осмысление 
представлений о пространственных характе- 
ристиках действительности проявляется во  
взаимосвязанных процессах концептуализа-
ции и реконцептуализации этих характеристик, 
объективируемых в семантике разноуровневых 
языковых единиц. С этой точки зрения фразо-
вые глаголы, определяющие типологическое 
своеобразие германских языков, являются од-
ним из важнейших способов такой концепту-
ализации и реконцептуализации в английском 
языке. Реконцептуализация пространственных 
отношений в направлении сферы аспектуаль-
ных характеристик выражается в системе фра-
зовых глаголов преимущественно в использова-
нии в их составе послелогов up, out, down, off, 
away и некоторых других, имеющих наиболее 
развитую семантическую структуру, которая 
включает большое количество абстрактных 
значений. Переосмысление пространственных 
значений идет по определенным направлени-
ям для различных пространственных единиц.  
Так, переосмысление значений пространствен-
ных единиц, обозначающих отношения в вер-
тикальной плоскости, как правило, осуществля-
ется в следующих направлениях: уменьшение/
увеличение, ухудшение/улучшение и др.  
Однако для пространственных единиц с развет-
вленной семантической структурой характерно 
и развитие неоппозиционных, самостоятель-
ных значений: для пространственного отноше-
ния «вниз» – значение направленности вглубь 
(концептуальная область «глубина»), для про- 
странственного отношения «вверх» – значение 
достижения цели, желаемого состояния. Имен-
но это значение, вероятно, обусловливает тот 
факт, что пространственный послелог up чаще 
других послелогов выражает отношение завер-
шенности действия. Процессы, происходящие 
сейчас в сфере фразовых глаголов, очень ак-
тивны. Пространственная «сетка» нестабиль-
на, в ней постоянно происходят изменения.  
В большей степени она подходит для обозначе-
ния движения (в первую очередь, направленно-
го), чувственного восприятия, речи и звукопро-
изводства, физического действия и некоторых 
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других сфер, описываемых преимущественно 
глаголами соответствующих семантических 
групп. Кроме того, выделяются такие образ-
схемы как «источник – путь – цель» (source –  
path – goal), «контакт» (contact), «связь/соеди-
нение» (link), а также схемы ориентации в про-
странстве «верх – низ» (uр – down), «перед –  
зад» (front – back), «близость – удаленность» 
(proximity – distance), «центр – периферия» 
(centre – perithery). «Source-path» – ориенти-
рованные фразовые глаголы, обозначающие 
движение в вертикальной плоскости («Не went 
up to the top of the staircase»); «path-goal» –  
ориентированные фразовые глаголы, имею-
щие переосмысленное значение, полученное 
путем переноса пространственных отноше-
ний частицы в абстрактные домены (to slow 
down – to quicken up; to narrow down – to widen 
up); «goal» – ориентированные фразовые гла-
голы, в которых частица больше не выражает 

пространственных отношений, а приобрета-
ет грамматические свойства (to connect up, to 
add up). Таким образом, несмотря на призна-
ние комплексов «глагол + постпозитивный 
элемент» сочетаниями двух слов и выделение 
их основных семантических и функциональ-
ных особенностей, ученые по-разному подхо-
дят к описанию данного языкового феномена.  
В рамках настоящего исследования английские 
сочетания глагола с семантическим модифи-
катором в постпозиции целесообразно имено-
вать аналитическими глагольными комплекса-
ми. Предложенное определение в полной мере 
отражает все функционально-семантические 
особенности взаимодействия элементов опи-
сываемых конструкций. Кроме того, сам тер-
мин подчеркивает неразрывную связь элемен-
тов конструкций (аналитизм), допуская при  
этом их графическую раздельно-оформлен-
ность (комплекс).
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УДК 517.999

РАЗРЕШИМОСТЬ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ С ОТКЛОНЕНИЕМ 
АРГУМЕНТА, БЛИЗКИМ К ЛИНЕЙНОМУ

Е.Ю. ВОРОБЬЕВА, Г.А. ПУШКАРЕВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

Рассмотрим краевую задачу:

( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( )

, [ , ]
h gx t f t T x t S x t y t

lx t a bα

+ =


= ∈

 

,                                          (1)

где n
pL  – пространство  суммируемых в p-ой степени на отрезке [a, b] вектор-функций  

x:[a, b]→Rn с нормой 
1

( )
p

p

b
p

L
a

x x t dt
 

=  
 
∫ , 1≤p<∞; nL∞  – пространство ограниченных в  

существенном на [a, b] вектор-функций x:[a, b]→Rn с нормой vraisup ( )
L

a x b
x x t

∞ ≤ ≤
= ; 

n
pD  – пространство таких абсолютно-непрерывных функций x:[a, b]→Rn, что n

px L∈


,  
( ) ( )

p pD L
x t x a x= + 

; X, Y – банаховы пространства с нормами X
⋅  и Y

⋅  соответственно; 
BM – шар в Rn радиуса M с центром в нуле; функция f удовлетворяет условиям Каратеодори,  
оператор 2 2: n n nN L L L∞ × → , определенный равенством 1 2 1 2( , ) ( , ( ), ( ))N z z f t z t z t= , непрерывен и

0)0,0,( =tf  для почти всех t ∈ [a, b]; nn RDl →2:  – линейный ограниченный вектор-функционал, 
для которого det 0lE ≠ , тогда краевая задача ( ) ( ), 0x t z t lx= =  oднозначно разрешима для любого 

nLz 2∈  и, пусть nn DLG 22: →  – оператор Грина такой задачи; измеримая функция 1],[: Rbag →  
обладает N-свойством Лузина и такова, что функция множества μ, определяемая равенством 

1( ) ( ( ))e m g eµ −= , абсолютно непрерывна относительно меры Лебега m, производная по Радону- 
Никодиму μ' функции множества μ для почти всех t ∈ [a, b] удовлетворяет неравенствам 

0 10 ( )tµ µ µ′< ≤ ≤ , где μ0, μ1 – константы; ( )[ , ] \ ([ , ]) 0m a b g a b = ; существует измеримая функция  
g–1, для которой равенство 1 ( ( ))g g t t− =  выполняется почти всюду на [a, b], тогдa оператор  

2 2: n n
gS L L→  обратим [1]; 1: [ , ]h a b R→  – такая измеримая функция, что функция мно-

жества v, определяемая равенством 1( ) ( ( ))l m h lν −= , абсолютно непрерывна относитель-
но меры Лебега m, обозначим суммируемую производную по Радону-Никодиму v' функции  
множества v.

Под решением задачи (1) понимается такая функция nDx 2∈ , для которой выполняются условие 
lx = 0 и равенство из (1) почти всюду на [a, b].

Обозначим через 0 2 2: n nG L D→  оператор Коши для вспомогательной задачи ( ) ( ),x t z t=    
x(a) = 0. Легко доказывается.

Лемма 1. Пусть 1
2

10 ≤
µ+µ . Тогда для любого z ∈ L2 имеет место неравенство:

 
2

1 0
0 0, ( )( ), ( )

2

b

g g L
a

S G z z G z t z t dt
µ µ−

< > ≥ − < >∫ .

Определение 1 [3, с. 22]. Оператор M называется A-коэрцитивным, если для любого Xu ∈
 выполнено условие , ( )

X X
Mu Au X u uγ< > ≥ , где lim ( )

ξ
γ ξ

→+∞
= +∞  [4], оператор *: XX →Φ  на-

зывается ),( αB -монотонным, где XXB →:  – линейный обратимый оператор, если для любых  
Xvu ∈,  выполнено неравенство 2)(, XX vuvuBvu −α≥>−Φ−Φ< .

Определение 2. Будем говорить, что функция f  на множестве nn RRbaDDD ××⊂×× ],[321  
удовлетворяет условию:

А, если существует такое 1
3 Rm ∈ , что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 2 1 2 3, ,x D y y D∈ ∈  вы-

полнено неравенство 2
2132121 ),,,(),,( yymyyyxtfyxtf −≥>−−< ;
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Б, если существует такое 1
2m R∈ , что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 1 2 2 3, ,x x D y D∈ ∈  вы-

полнено неравенство 2
2122121 ),,,(),,( xxmxxyxtfyxtf −≥>−−< ;

В, если существует такое 1
2 Rl ∈ , что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 1 2 2 3, ,x x D y D∈ ∈  вы-

полнено неравенство 21221 ),,(),,( xxlyxtfyxtf −≤− ;
Г, если существует такое 1

3 Rk ∈ , что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 2 3,x D y D∈ ∈  выпол-
нено неравенство 

2
3( , , ),f t x y y k y< > ≥ .

Лемма 2. Если функция f  удовлетворяет условию А на множестве nn RRba ××],[ , то для лю-
бых nLvuR 2

1 ,, ∈∈α  справедливо неравенство:

2 2

2

3( ( ), ) ( ( ), ), ( ) ( )h g h g g L g L
N T Gu S u N T Gv S v S u v m S u vα α< + − + − > ≥ − ,                     (2)

Лемма 3. Оператор nn
h LLGT 22: →  ),( γgS -монотонен, где ( ) 0

01
0 2

GGSGT gh
µ−µ

+−=γ .
Доказательство. Непосредственно мы имеем для любого 2

nz L∈ : 

2 20 0, ( ) , ,h g L g g g g g LT Gz z T G S G z z S G z z< > =< − > + < > . Отсюда ввиду выполнения условий леммы 1 по-
лучаем 1

2

2 2

2 1 0
0 0 0, ( ) ( )( ) ( )

2

b

h g L g g g L
a

T Gz z T G S G z G z t z t dt
µ µ

µ − −
< > ≥ − − − < >∫ , или по неравенству 

Гельдера 
2

21 0
0 0,

2h g g g L
T Gz z T G S G G z

µ µ− 
< >≥ − − + 

 
.

Из ( , )gS γ -монотонности оператора ,hT G  можно получить условия для ( , )gS γ -монотонности 
оператора, порожденного краевой задачей (1). Этот факт устанавливает следующая лемма.

Лемма 4. Пусть выполнены предположения:
а) функция f  удовлетворяет на множестве nn RRba ××],[  условиям А, Б, В;
б) оператор nn

h LLGT 22: →  ),( γgS -монотонен;
в) nn LLB 22: →  – линейный ограниченный оператор.
Тогда оператор nn LL 22: →Φ , определенный равенством ( ( ), )h gz Bz N T Gz S zαΦ = + + , являет-

ся ),( εgS -монотонным, где 1
2 2 2 2 2

0 3 0( )
2 2h

l m l m
m T Gε µ µ γ β− − +  = − + +  

  
.

Доказательство. Для любых nLvu 2, ∈  непосредственно имеем:

2 2

2

2

2 2 2 2

2 2

, ( ) ( ),

( ( ), ) ( ) ( ( ), ) ( ),
2 2

( ),
2

g L g g L

h g h h g h g g L

h g g L

u v S u v B u v u v

m l m lN T Gu u T Gu N T Gu v T Gv u v

m l T G u v u v

α α α α

< Φ − Φ − > =< − − > +

+ +
+ < + − + − + + + − > +

+
+ < − − >

или              

2 2

2

2

2 2 2 2

2 2

, ( ) ( ),

( ( ), ) ( ( ), ) ( ) ( )
2 2

( ( ), ) ( ( ), ),

( ),
2

g L g g L

h g h g h h

h g h g g g L

h g g L

u v S u v B u v u v

m l m lN T Gu u N T Gv u T Gu T Gv

N T Gv u N T Gv v u v

m l T G u v u v

α α α α

α α

< Φ − Φ − > =< − − > +

+ +
+ < + − + − + + + +

+ + − + − > +

+
+ < − − >                                            .              

Тогда, т.к. условие а), гарантируя выполнение предположений леммы 2, обеспечивает для лю-
бых 2, nu v L∈  выполнение неравенства (2) получаем: 

1 1
2 2

2 2 2

1 22

2 22 2
0 0

2 2 2

, ( ) ( )
2

( ),
2

g g L g g h g gL L

g g h g g LL

l mu v u v B u v T G u v

m lm u v T G u v u v

µ µ− −−
< Φ − Φ − > ≥ − − − − +

+
+ − + < − − >

  
                                                                           .   
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Отсюда, используя условие б), получаем:

1 1
2 2

2 2 2

2

2 22 2 2 2
0 0

2

3

, ( ) ( )
2 2g g L h g g g gL L

g g L

l m l mu v u v B T G u v u v

m u v

µ γ µ− −− + < Φ − Φ − > ≥ − + − − − + 
 

+ −

или                                      1
2

2 2 2

2 2

0, ( )g g L g g g gL L
u v u v u v u vε µ −< Φ − Φ − > ≥ − ≥ − .

Что и требовалось доказать.
Теорема 5. Пусть выполнены предположения:
а) функция f  удовлетворяет условию Г на множестве nn RRba ××],[  и 103 >µk ;
б) функция f  удовлетворяет условиям А, Б, В на множестве n

M RBba ××],[  и 
1

2 2 2 2 2
1 0( ) 1 0

2 2h
l m l mm T Gη µ γ− − + = − + + ≥ 

 
, где 

2 2

1 0
0 02 n nh g L L

T G S G Gµ µγ
→

− = − − + 
 

;

в) 210 ≤µ+µ .
Тогда задача (1) разрешима для любого 2

ny L∈ .
Если в условии б) неравенство строгое, то задача (1) имеет единственное решение для  

любого 2
ny L∈ .

Доказательство. После эквивалентной «w-подстановки» [2] вида x Gz α= +  задача (1) приво-
дится к уравнению:

z yΦ = ,                                                                                (3)

где оператор nn LL 22: →Φ  определен равенством ( ( ), )h gz z N T Gz S zαΦ = + + .
Изменим функцию f  на множестве M

n BR \  так, чтобы полученная функция f
~

 удовлет- 
воряла условиям А, Б, В на множестве nn RRba ××],[  и получим оператор nn LL 22:~

→Φ , 
определенный равенством ( ( ), )h gz z N T Gz S zαΦ = + + , который, как следует из условия a), 

gS -коэрцитивен.
Считая оператор B  равным I, из леммы 4 получим ),( ηgS -гаммамонотонность Φ

~
.  

Доказательство заканчивается ссылкой на теорему о разрешимости уравнения Fx y=  с непрерыв-
ным оператором *:F X X→  для любого *Xy ∈  в случае монотонного коэрцитивного оператора F  
работы [3, с. 262].

Случай существования единственного решения рассматривается аналогично.
Пример 3.1. Рассмотрим задачу Коши:

))(()()( txtytx g ϕ+= ,                                
                           (4)],[,)0( batx ∈α= ,                         

где 
12 , 0 6( )

4 1 1, 15 5 6

t t
g t

t t

 ≤ ≤= 
 + ≤ ≤


, 11: RR →ϕ  – дифференцируема и удовлетворяет условиям: 

1

2 1

( ) 1,
( ) ,

u u R
u u u u R

φ

φ

′ ≥ ∈


> ∈ .
Из теоремы 5 получаем существование хотя бы одного решения задачи (4) для любого 

1
2},{ RLy n ×∈α .

Пример 3.2. Задача: 
( ) 1

1( ) ( ) ( ) sign ( ) gx tx t y t x t x t eβ β −= + + ⋅ 

  ,                                       (5)
(0) , [0,1]x tα= ∈

если

если

для любого

для любого
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где 

12 , 0 6( )
4 1 1, 15 5 6

t t
g t

t t

 ≤ ≤= 
 + ≤ ≤


. По теореме 5 имеет единственное решение при выполнении  

условий 21 >β и 0≥β .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ ОПТИЧЕСКИХ 
ВОЛОКОН НА ОСНОВЕ ЕГО ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

А.Р. ДАВЫДОВ, К.Н. БАЯНОВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

В работе [1] предлагается подход к иссле-
дованию процесса вытяжки кварцевых опти- 
ческих волокон на основе имитационной мо-
дели процесса. В качестве целевого парамет- 
ра модели рассматривается диаметр кварца.  
Изменение диаметра описывается тремя состав-
ляющими: детерминированной, автокорреля- 
ционной и стохастической. Детерминированная 
составляющая изменения диаметра построе-
на на основе закона сохранения массы и пред-
ставляет собой соотношение между скоростью 
подачи заготовки в печь, диаметром заготов-
ки, скоростью вытяжки и диаметром волокна.  
Автокорреляционная составляющая получе-
на на основе статистического анализа данных  
реальных процессов и отражает зависимость 
диаметра волокна в данный момент време-
ни от его значений в предыдущие моменты.  
Стохастическая составляющая математической 
модели обусловлена наличием комплекса слу-
чайных, неконтролируемых причин: неоднород-
ностью свойств заготовки, вариацией значений 
технологических параметров. Характеристи-
ки этой составляющей изменения диаметра 
кварца также определены из анализа реальных  
данных. 

Таким образом, принята следующая модель 
изменения диаметра волокна:

2

0
1

,  
k

t t
t i t i t

it

D V
d a a d

v
µ ε−

=

= − + + +∑        (1)

где dt – величина диаметра кварца в момент 
времени t; Dt – диаметр заготовки в момент 
времени t; Vt – скорость подачи заготовки 
в момент времени t; vt – скорость вытяжки 
в момент времени t; μ – номинальное 
значение диаметра кварца; dt–i – величина 
диаметра кварца в момент времени t–i; ai – 
коэффициенты авторегрессии; k – порядок 
модели авторегрессии; εt – стохастическая 
составляющая изменения диаметра кварца.

В данной работе имитационная модель ис-
пользуется для анализа работы контура управ-
ления процесса. Необходимость включения 
контура управления в модель была показана  
ранее [1]. 

В качестве управляющего контура был выб- 
ран пропорционально-интегрально-дифферен- 
циальный регулятор (ПИД) [2], функцию 
управления которого u(t) можно представить в 
виде:

( ) ( ) ( ) ( )
0

,
t

p ip dp
de t

u t K e t K e d K
dt

τ τ
 

= + +  
 

∫  (2)

где Kp, Kip, Kdp – коэффициенты соответствен-
но пропорционального, интегрального и диф-
ференциального звеньев; e(t) – разность меж-
ду номинальным и текущим значением диа- 
метра. Поскольку диаметр волокна измеряется 
дискретно, функция u(t) также используется в  
дискретном виде:

( ) ( )

( ) ( )( )
0

( )

1 ,

n

p p ip
k

p dp

U n K E n K K T E k

K K
E n E n

T

=

= + +

+ − −

∑
      (3)

где T – время дискретизации сигнала;  
E(n) – дискретная функция ошибки.

При программной реализации ПИД-
регулятора использована рекуррентная формула 
расчета управляющей функции U(n):

( ) ( ) ( ) ( )( )

( )

( ) ( ) ( )( )

1 1

 

2 1 2 , 

p

p dp
p ip

U n U n K E n E n

K K
K K T E n

T
E n E n E n

= − + − − +

+ + ×

× − − + −

  (4)

с начальными условиями:

U(0) = E(0) = E(–1) = 0.
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Для эффективной работы регулятора долж-
ны быть определены оптимальные значения  
коэффициентов Kp, Kip, Kdp. Для их нахождения 
используется следующий алгоритм: 

1) приближенно определяются предельные 
значения коэффициентов, при которых регули-
рующая функция принимает большие значения, 
процесс переходит в неуправляемое состояние;

Рис. 1. Изменение диаметра кварца при вытяжке с неактивным контуром управления

Рис. 2. Контрольные карты средних и размахов диаметра кварца при активном контуре управления
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2) полученная область изменения значе-
ний коэффициентов разбивается сеткой с ма-
лым шагом;

3) для значений коэффициентов в узловых 
точках моделируется процесс и рассчитывается 
дисперсия значений диаметра;

4) по сетке определяются значения ко-
эффициентов, при которых дисперсия ми- 
нимальна.

Имитация работы контура управления в 
процессе вытяжки оптических волокон со- 
стояла в привнесении неслучайных возмуще-
ний в значения параметров процесса. Управ-
ление диаметром кварца осуществляется с по- 
мощью изменения скорости вытяжки волок-
на на величину, рассчитанную по формуле (4).  
В связи с тем, что диаметр волокна замеряет-
ся на некотором расстоянии от печи, в имита- 
ционной модели заложена возможность запаз-
дывания управления.

На рис. 1 приведен фрагмент графика из-
менения диаметра кварца при вытяжке с от-
ключенным контуром управления. Вариация 
диаметра вызвана как случайными причинами, 
так и периодическим изменением диаметра за-

Номер процесса Kp Kip Kdp

Стандартное 
отклонение 

реального процесса 

Стандартное отклонение 
модельного процесса

1 0,0007 0,6 0 0,165 0,163

2 0,0002 1,8 1 0,201 0,199

3 0,0001 5,2 0 0,239 0,230

4 0 0 0 0,198 0,198

5 0,0007 1 0 0,165 0,156

6 0,0002 2 1 0,183 0,182

7 0,0001 3 0 0,181 0,180

8 0,0006 1 0 0,162 0,159

9 0,0001 2 0 0,221 0,220

10 0 0 0 0,194 0,194

Таблица 1. Значения стандартных отклонений диаметра кварца для реальных процессов вытяжки 
и модельных процессов с оптимальными коэффициентами управления

готовки. На этот модельный процесс наложено 
управление (4) и построены контрольные кар-
ты средних и размахов значений диаметра [1]. 
Видно, что регулятор «справляется» с особой 
причиной изменчивости, практически стабили-
зируя процесс (рис. 2).

Практически важным представляется ана-
лиз эффективности работы контура управле-
ния реального технологического процесса.  
Для этого, были рассчитаны значения стандарт-
ных отклонений диаметра кварца десяти про-
цессов вытяжки. Затем на эти процессы было 
наложено управление (4) и подобраны опти-
мальные значения его параметров. В табл. 1 
приведены значения стандартных отклонений 
диаметра кварца реальных и соответствующих 
модельных процессов.

Видно, что моделирование процесса с оп-
тимально подобранными коэффициентами 
управления не привело к значительному умень-
шению стандартного отклонения диаметра.  
В некоторых случаях «улучшения» процесса и 
не потребовалось. Можно сделать вывод, что 
контур управления технологического процесса 
настроен практически оптимально. 
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Пусть nR  – n – мерное вещественное евк- 

лидово пространство с нормой 2

1

n

i
i

x x
=

= ∑ , 

где { }1,...,
n

nx x x R= ∈ ; [ ]1 ,mB Tθ  и [ ]2 ,nB Tθ  – 
нормированные пространства m и n-мерных 
вектор-функций, определенных на отрез-
ке [ ] 1,T Rθ ⊂ ; Y, Z и W – нормированные  
пространства.

Пусть имеется реальный объект, кото-
рый рассматривается на отрезке времени [θ,T].  
Через ( )v t  обозначим m-мерный вектор пара-
метров, характеризующих внешние воздейст- 
вия на объект в момент времени [ ],t Tθ∈ , 

( ) mv t R∈ , a через ( )x t  – n-мерный вектор па-
раметров, характеризующих реакцию объекта 
на внешние воздействия в момент , ( ) nt x t R∈ . 
Вектор-функции v  и x  будем называть входом 
и выходом объекта соответственно. Будем счи-
тать, что [ ],v V Tθ∈ , a [ ],x X Tθ∈ , где [ ],V Tθ  и 

[ ],X Tθ  – некоторые подмножества из [ ]1 ,mB Tθ  
и [ ]2 ,nB Tθ  соответственно.

Определение 1. Уравнение ( ), 0F x v =  назо-
вем приближенной ε-моделью объекта, если: 

1) [ ] [ ]: , ,F X T V T Wθ θ× →  – непрерывный 
оператор;

2) уравнение ( ), 0F x v =  имеет единствен-
ное решение [ ],x X Tθ∈  при каждом [ ],v V Tθ∈ ;

3) ( ),F x v ε≤  , где ,v v x x≈ ≈  , ε  – доста-
точное малое положительное число или нуль.

Пусть далее ( )y P v=  и ( )z Q x=  – измере-
ния (наблюдения) входа и выхода объекта, где 

[ ]: ,P V T Yθ →  и [ ]: ,Q X T Zθ →  – непрерыв-
ные операторы.

Обычно приближенная ε-модель объ-
екта строится в виде ( ), , 0F x v ω = , где ω – 
неизвестный вектор параметров модели, 

3Bω ∈Ω ⊆  – нормированное пространство, а 
[ ] [ ]: , ,F X T V T Wθ θ× × Ω →  – непрерывный 

оператор, который удовлетворяет определению 
1 при некотором ω ∈Ω .

Задача идентификации: по известным  
, , , , ,y z P Q F ε  найти ω ∈Ω , при кото-

ром ( ), , 0F x v ω =  является приближенной 
ε-моделью объекта.

Задаче идентификации посвящено мно-
го литературы. Достаточно упомянуть, напри-
мер, работы [1–4]. Но постановка задачи в этих 
работах отличается от предлагаемой выше.  
В этом состоит новизна предлагаемого подхода.

Решение задачи идентификации дает следу-
ющая теорема.

Теорема 1. Пусть
1) [ ] ( ), : 0,01 ;v V T y P v yθ∃ ∈ − ≤ 

2) [ ] ( ), : 0,01 ;x X T z Q x zθ∃ ∈ − ≤ 

3) ( ) ( ): , , min , , ;F x v F x v
ω

ω ω ω ε
∈Ω

∃ ∈Ω = ≤    

4) уравнение ( ), , 0F x v ω =  имеет единст- 
венное решение [ ],x X Tθ∈  при каждом 

[ ],v V Tθ∈ .
Тогда ω  – решение задачи идентификации.
Доказательство. Возьмем в качестве v  и x  

вектор-функции удовлетворяющие условиям 1) 
и 2). Тогда при ω ω=   уравнение ( ), , 0F x v ω =  
является приближенной ε-моделью объекта в 
силу условий 3) и 4), что и требовалось доказать.

Пусть далее S(t) – спрос на товар T на рын-
ке в момент времени, , ( )t P t  – предложение то-
вара T на рынке в момент времени t, ( )x t  – цена 
товара T на рынке в момент времени t. С ростом 
цены товара спрос на него уменьшается, поэто-
му ( ) ( )S t a bx t= − , где 1 1, 0, , 0a R a b R b∈ > ∈ > . 
Предполагается, что зависимость S от x  – 
линейная. С увеличением цены предложе-
ние товара на рынке увеличивается, поэтому 

( ) ( )P t x tβ= , где 1, 0Rβ β∈ > . Здесь полагает-
ся, что при нулевой цене предложение товара 
равно нулю (никто не будет предлагать товар 
по нулевой цене). Чем больше спрос превы-
шает предложение, тем скорее растет цена 
товара, а чем больше предложение превыша-
ет спрос, тем скорее цена убывает, поэтому 

[ ]( ) ( ) ( )x t S t P tγ= − , где 1, 0Rγ γ∈ > . Подстав-
ляя выражение для S и P в это уравнение, по-
лучим [ ]0( ) ( ) ( ) , , kx t b x t a t t tγ β γ= − + + ∈  при 
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начальном условии 0( )x t α= . Это и есть мо-
дель Эванса [5, с. 125]. Но эта модель не учи-
тывает того факта, что информация о спросе 
S на товар, которая поступает хозяину, запаз-
дывает по времени на величину 1, , 0h h R h∈ > .  
Поэтому уравнение модели Эванса приобретает 
вид ( ) ( )x S t h P tγ= − −    или с учетом выраже-
ний для S и P получаем модифицированную мо-
дель Эванса (по аналогии с [6, с. 66]):

[ ]
[ ]

0

0 0

( ) ( ) ( ) , ,

( ) ( ), , .
kx t bx t h x t a t t t

x t t t t h t

γ γβ γ

φ

 = − − − + ∈


= ∈ −



Обозначая 0 1 2, ,b aα γβ α γ α γ= = = , получаем 
модифицированную модель Эванса в виде:

[ ]
[ ]

0 1 2 0

0 0

( ) ( ) ( ) , ,

( ) ( ), , ,
kx t x t x t h t t t

x t t t t h t

α α α

φ

 = − − − + ∈


= ∈ −



где 1
0 ,Rα ∈  0 0,α >  

1
1 ,Rα ∈  1 0,α >  

1
2 ,Rα ∈  2 0,α >  

( ) 0tφ ≥  при [ ]0 0,t t h t∈ − .
Полагая ( ) ( ) 1v t v t= =  при [ ]0 , kt t t∈ , эту мо-

дель можно записать в виде:

[ ]
[ ]

0 1 2 0

0 0

( ) ( ) ( ) ( ), , ,

( ) ( ), , .
kx t x t x t h v t t t t

x t t t t h t

α α α

φ

 = − − − + ∈


= ∈ −



Будем полагать, что [ ]2 0 0, ,D t h tφ ∈ −   [ ]2 0 , kx D t t∈ , где [ ]2 0 , kD t t  пространство абсо-
лютно непрерывных на [ ]0 , kt t  функций с произ-
водной из [ ]2 0 , kL t t  – пространство суммируемых 

с квадратом функций с нормой 
0

0,5

2 ( )
kt

t

x x t dt
  =  
  
∫ .

Рассмотрим эту модель на примере кон-
кретного товара. Пусть ( )x t  – цена 1 кг пель-
меней Чайковского мясокомбината на цен-
тральном рынке г. Перми в момент време- 
ни t. Наблюдения показывают, что на 31 дека-
бря 2007 г. ( )x t  = 100 руб., на 30 июня 2008 г. 

( )x t  = 113 руб. и так далее в соответст- 
вии с табл. 1.

Принимая 1 января 2008 г. за начало от-
счета времени, т.е. за 0 0t = , и измеряя время 

в годах, получаем измерения выхода объекта  
в виде:

0 (0) 100,z x= = 1 (0,5) 108,z x= = 2 (1,0) 113,z x= =

3 (1,5) 120,z x= = 4 (2,0) 125,z x= =

5 (2,5) 130,z x= = 6 (3,0) 135,z x= =

7 (3,5) 140,z x= = 8 (4,0) 145,z x= =

9 (4,5) 150.z x= =

Измерения фиктивного входа имеют 
вид ( ) ( ) 1y t v t= =  при [ ]0 9,t t t∈ , где 0 0t = , а 

9 4,5t = . Модифицированную модель Эванса 
для этого товара будем рассматривать на от-
резке времени [ ]0 12,t t , где 12 6,0t = . При этом 

[ ]0 1 20,001, 0,001, 0, 0,01;0,1hα α α≥ ≥ ≥ ∈ .
Согласно теореме 1 будем строить x  в виде  

0 1( )x t a a t= +    при [ ]0 12,t t h t∈ − , где { }0 1,a a =   

{ }
( )

9
2

0 1
, 00 1

arg min .i i
a a i

z a a t
=

= − −∑
Таким образом 0 102, 21818a = , 1 10,83636a =  . 

При этом ( )
0,5 0,59 9

2 2
0 1

0 0
0,01i i i

i i
z a a t z

= =

   
− − ≤   

   
∑ ∑ . 

Положим ( ) ( ) 1v t v t= =  при [ ]0 10,t t t∈ .  
А { }0 1 2, , , hω α α α= 

     будем искать в виде:

4,5
2

0 1 2
0

arg min ( ) ( ) ( ) ( ) ,x t x t x t h v t dt
ω

ω α α α
∈Ω

 = + + − − ∫ 

    

где ( ){ 0 1 2 0 1 2, , , : 0,001, 0,001, 0,hα α α α α αΩ = ≥ ≥ ≥    [ ]}0,01;0,1 .h ∈   
Таким образом  0 0,001,α =  1 0,001,α =

2 11,089,α = 0,06h = . При этом 0 1( )t a a tφ = +   
для [ ]0,06;0t ∈ − и выполняется нера- 
венство:

0,54,5
2

0 1 2
0

( ) ( ) ( ) ( ) ,x t x t x t h v t dtα α α ε
   + + − − ≤    
∫ 

     

где 
0,54,5

2

0

0,01 ( ) .x t dtε
   =     
∫ 



Приближенная модифицированная ε-модель 
Эванса в этом случае имеет вид:

[ ]
[ ]0 1

( ) 0,001 ( ) 0,001 ( 0,06) 11,089, 0;6,0 ,

( ) , 0,06;0 .

x t x t x t t

x t a a t t

 = − − − + ∈


= + ∈ −



 

или в общем виде
[ ]

[ ]
0 1 2( ) ( ) ( ) , 0,6.0 ,

( ) ( ), ,0 .

x t x t x t h t

x t t t h

α α α

φ

 = − − − + ∈


= ∈ −
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Решение этого уравнения можно записать в 
следующем виде:

[ ]0 0 ( )
2 1

0

( ) (0) ( )
t

t t sx t e e s h dsα αφ α α φ− − −= + − −∫ 

 

при [ ]0, ,t h∈

[ ]0 0( ) ( )
2 1( ) ( ) ( )

t
t h t s

h

x t x h e e x s h dsα α α α− − − −= + − −∫ 

 

при [ ], 2 ,t h h∈

[ ]0 0( ) ( )
2 1( ) ( ) ( )

t
t ih t s

ih

x t x ih e e x s h dsα α α α− − − −= + − −∫ 

 

при [ ], ( 1) ,t ih i h∈ +

i = 0,9, т.к. для обыкновенного дифференциаль- 
ного уравнения:

[ ]0( ) ( ) ( ), , ,kx t x t f t t t tα= + ∈

решение представимо по формуле Коши:

[ ]
0

0 0 0( ) ( ) ( , ) ( , ) ( ) , , ,
t

k
t

x t x t C t t C t s F s ds t t t= + ∈∫
где ( )( , ) t sC t s eα −=  – функция Коши.

Эти формулы определяют прогноз изме-
нения цены товара при [ ] [ ]9 12, 4,5;6,0t t t∈ = ,  
хотя прогноз можно определить более про-
стым способом по формуле 0 1( )x t a a t= +     
при [ ]9 12, .t t t∈

Список литературы

1. Растригин, Л.А. Введение в идентификацию объектов управления / Л.А. Растригин,  
Н.Е. Маджаров. – М. : Энергия, 1977. – 216 с.

2. Сейдж, Э.П. Идентификация систем управления / Э.П. Сейдж, Д.Л. Мелса. – М. : Наука.  
Гл. ред. физ.-мат. лит., 1974. – 248 с.

3. Эйкрофф, П. Основы идентификации систем управления / П. Эйкофф. – М. : Мир,  
1975. – 693 с.

4. Льюнг, Л. Идентификация систем. Теория для пользователя / Л. Льюнг. – М. : Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1991. – 432 с.

5. Колемаев, В.А. Математическая экономика / В.А. Коломаев. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 240 с.
6. Симонов, П.М. Экономико-математическое моделирование. Динамические модели экономи-

ки : учебное пособие. В 2 ч. / П.М. Симонов. – Пермь : Перм. гос. ун-т. – 2009. – Ч. 2. – 274 с.

References

1. Rastrigin, L.A. Vvedenie v identifikaciju ob’ektov upravlenija / L.A. Rastrigin,  
N.E. Madzharov. – M. : Jenergija, 1977. – 216 s.

2. Sejdzh, Je.P. Identifikacija sistem upravlenija / Je.P. Sejdzh, D.L. Melsa. – M. : Nauka.  
Gl. red. fiz.-mat. lit., 1974. – 248 s.

3. Jejkroff, P. Osnovy identifikacii sistem upravlenija / P. Jejkoff. – M. : Mir, 1975. – 693 s.
4. L’jung, L. Identifikacija sistem. Teorija dlja pol’zovatelja / L. L’jung. – M. : Nauka. Gl. red. fiz.-

mat. lit., 1991. – 432 s.
5. Kolemaev, V.A. Matematicheskaja jekonomika / V.A. Kolomaev. – M. : JuNITI, 1998. – 240 s.
6. Simonov, P.M. Jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie. Dinamicheskie modeli jekonomiki : 

uchebnoe posobie. V 2 ch. / P.M. Simonov. – Perm’ : Perm. gos. un-t. – 2009. – Ch. 2. – 274 s.

© С.Ю. Култышев, Л.М. Култышева, М.В. Милюша, 2013



61

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(29) 2013
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

УДК 519.87

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

РОССИИ

М.В. СМИРНОВ, Т.А. ОСЕЧКИНА
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

Риск – это стоимостное выражение ве-
роятностного события ведущего к потерям.  
В мировой практике существует множество 
классификаций рисков. Наиболее известная из 
них – это деление риска на систематический и 
несистематический. Систематический риск –  
риск кризиса финансового рынка в целом. 
Этот вид риска является недиверсифицируе-
мым. Анализ систематического риска сводится 
к оценке того, стоит ли вообще иметь дело с 
портфелем ценных бумаг. Несистематический 
риск связан с конкретным финансовым инстру-
ментом, данный вид риска может быть миними-
зирован за счет диверсификации и оптимизации 
структуры самого портфеля. 

Для составления оптимального портфеля 
существует несколько классических моделей, 
которые на протяжении нескольких десятков 
лет успешно применяются на западных фондо-
вых рынках. Фондовый рынок России нельзя 
назвать стабильным, поэтому для формирова-
ния оптимального портфеля воспользуемся мо-
делью «Квази-Шарпа». Данная модель вполне 
адекватно реагирует на изменения отечествен-
ного фондового рынка. Таким образом, при 
составлении портфеля мы постараемся све-
сти несистематический риск к допустимому  
минимуму. 

Возможно ли управлять систематическими 
рисками? В мировой практике чаще исполь-
зуют страхование рисков и пользуются моде-
лью ценообразования опционов Блэка-Шоулза.  
Это модель, которая определяет теорети- 
ческую цену на опционы, подразумевающая, 
что если базовый актив торгуется на рынке, 
то цена опциона на него неявным образом уже 
устанавливается самим рынком. Согласно моде-
ли Блэка-Шоулза, ключевым элементом опреде-
ления стоимости опциона является ожидаемая 
волатильность базового актива. В зависимости 
от колебания актива, цена на него возрастает 
или понижается, что прямо пропорционально 

влияет на стоимость опциона. Таким образом, 
если известна стоимость опциона, то можно 
определить уровень волатильности ожидаемой 
рынком. Вывод модели основывается на кон-
цепции безрискового хеджирования. Покупая 
акции и одновременно продавая опционы call 
на эти акции, инвестор может конструировать 
безрисковую позицию, где прибыли по акци-
ям будут точно компенсировать убытки по оп-
ционам, и наоборот, где опцион – договор, по 
которому потенциальный покупатель или по-
тенциальный продавец актива получает право, 
но не обязательство совершить покупку или 
продажу данного актива по заранее оговорен-
ной цене в определенный договором момент в 
будущем или на протяжении определенного от-
резка времени. При этом продавец опциона не-
сет обязательство совершить ответную продажу 
или покупку актива в соответствии с условиями 
проданного опциона. Различают опционы на 
продажу (putoption) и на покупку (calloption). 
Хеджирование – открытие сделок на одном 
рынке для компенсации воздействия ценовых 
рисков равной, но противоположной позиции 
на другом рынке. Обычно хеджирование осу-
ществляется с целью страхования рисков изме-
нения цен путем заключения сделок на срочных 
рынках. 

Таким образом принято контролировать 
возможные систематические риски. В связи с 
тем, что фондовый рынок России проходит пер-
вые пути становления и не может предложить 
инвесторам полный список инвестиционных 
инструментов, то возможность использования 
этой модели в большинстве случаев отсутству-
ет. Это связано прежде всего с отсутствием 
самих опционов для нашего инвестиционно-
го портфеля, состоящего из определенного ко-
личества разных акций. Как мы знаем, опцион 
«пут» представляет собой совокупность базо-
вого актива и безрисковой ценной бумаги, где 
доли вложенных средств в этот портфель посто-
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янно корректируются. Под безрисковыми цен-
ными бумагами будем подразумевать вложения 
в облигации государственного займа. Таким об-
разом задача сводится к определению доли ак-
ций и облигаций в нашем портфеле, и мы пере-
ходим от страхования методом хеджирования к 
управлению рисками методом лимитирования. 
Это означает, что если будет наблюдаться по-
нижение курса акций нашего портфеля, то нам 
лучше продать определенное количество акций 
и купить облигации. Это возможно, так как на 
вторичном рынке покупка и продажа облигаций 
государственного займа производится очень 
быстро. Так мы получили модель управления 
рисками методом лимитирования на основе мо-
дели Блэка-Шоулза. Практические исследова-
ния подтверждают реальность и адекватность 
этой модели в условиях отечественного фондо-
вого рынка. 

Для проверки сформируем инвестицион-
ный портфель ценных бумаг на 2006 г. методом 
«Квази-Шарпа». Доли акций в оптимальном 
портфеле распределятся следующим образом: 
11,08 % – Лукойл; 30,24 % – Банк Москвы;  
1,57 % – Норильский Никель; 31,43 % – Сбер-
банк; 22,96 % – Транснефть; 2,73 % – Сургут-
нефтегаз. Среднедневная доходность наше-

го портфеля составит 0,5 % при уровне риска  
в 0,5 %. Теперь мы с легкостью определим цену 
нашего портфеля на весь промежуток време-
ни до 2013 г. Мы затрагиваем кризис 2008 г. и 
модель Блэка-Шоулза начинает работать. Цены 
акций падают, при этом модель не допускает 
значительной просадки капитала, благодаря 
своевременному переводу капитала в облига-
ции. На период октября 2008 г. до 95 % наше-
го капитала вложены в облигации. В после-
дующем росте цен на акции, доля облигаций  
уменьшается. 

На рисунке синяя линия представляет гра-
фик стоимости нашего актива, при использо-
вании метода управления рисками. Оранжевая 
линия представляет график стоимости нашего 
актива без управления рисками.

Как видно из графика, данная модель 
управления рисками на основе модели Блэка- 
Шоулза не допустила просадки нашего ка-
питала во времена кризиса. При дальнейшем 
увеличении цен на акции, балласт из облига-
ций немного тормозит рост стоимости нашего  
актива.

В заключении хотелось бы отметить рабо-
тоспособность полученной модели в условиях 
нестабильного фондового рынка России. 

Рис. 1. График стоимости активов
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УДК 517.929; 517.67

О РАЗРЕШИМОСТИ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ АЛЛЕНА РЫНКА 

ОДНОГО ТОВАРА

В.А. СОКОЛОВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,

г. Пермь

Реальные процессы экономической дина-
мики наиболее адекватно описываются [1; 2] 
дифференциальными уравнениями с кусочно- 
постоянными запаздываниями между входны- 
ми и выходными процессами.

Рассмотрим линейную модель Аллена [3] 
рынка одного товара с кусочно-постоянными  
запаздываниями предложения.

( ) ( ) ( ) [ ]' , 0,tTS t S T D t t t nT
T

γ  + = + ∈    
, (1)

где ( ) ( ) ( );S t bP D t aP tβ α= − + = −  – функции 
предложения и спроса; P(t)  – цена единицы то-
вара в момент времени t; T – лаг запаздывания 
предложения; все параметры , , ,a bα β – поло-
жительны; ( )tγ  – неконтролируемое возмуще-
ние; n – натуральное число; t

T
 
    

– целая часть 
числа t

T
. 

Выразив ( )S t и ( )D t  через ( )P t  и обо-

значив ( ) ( )1 1
; ; ,

a
p q f t t

T bT bT bT
α β

γ
+

= = = +
  получим:

( ) ( ) ( )'
t

P t pP T qP t f t
T

+ + =  
    

        (2)

Поставим задачу о ω-кратном изменении 
цены товара к конечному моменту времени nT:

( ) (0).P nT Pω=                        (3)

Запишем краевое условие (3) в виде: 

( ) ( ) ( )
0

0 '
nT

lP P s P s dSψ ϕ β≡ + =∫ ,

где ( )1 ; 1; 0sψ ω ϕ β= − = =  [4, с. 32].
По числу ѱ и функции φ подберем  

функцию: 

( ) t nT
u t

nT
ω +

= .

Тогда система уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( )' 0 , 0,P t B t P z t lP+ = =

где ( ) ( )
( )

,
0

u t
B t

u
= −



однозначно разреши- 

ма [4, с. 52] и ее решение имеет представление:

( ) ( ) ( )
0

, ,
nT

P t W t s z s dS= ∫                     (4)

где 
1 ( ) ( ), 0

( , )
( ) ( ), 0

u t s s t nT
W t s

u t s t s nT
φ

φ

− ≤ ≤ ≤
=

− ≤ < ≤




.
 

Воспользуемся «W-подстановкой» (4) при-
менительно к уравнению (2): 

'( ) ( ) (0) ( ) ( ) ( ) (0) ( )tP t B t P pP T qP t B t P f t
T

 + = − − + +  
.

Получим интегральное уравнение:

0 0 0

( ) ( , ) ( ) ([ ], ) ( ) ( ) (0, ) ( ) ( )
nT nT nTt

z t q W t s z s ds p W T s z s ds B t W s z s ds f t
T

= − − + +∫ ∫ ∫ ,

которое принимает вид:

  

0

( )  ( , ) ( ) ( )
nT

z t K t s z s ds f t= +∫ ,                 (5)

если положить:
 

( , ) ( , ) ([ ], ) ( ) (0, )
t

K t s qW t s pW T s B t W s
T

= − − + .
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Заменим уравнение (5) уравнением:

0

( )  ( , ) ( ) ( )
nT

z t K t s z s ds f t= +∫              (6)
 

с вырожденным ядром:

0

( , ) ( ) ( )
m

j j
j

K t s a t b s
=

= ∑ , 

где функции ( ) ( ), , 1, ,j ja t b s j n=  подбираются 
согласно разбиению квадрата [ ] [ ]0; 0;nT nT×   

с таким шагом, чтобы выполнилось требование 
точности (см. ниже неравенство (12)).

Тогда уравнение (6) принимает вид:

00

( )  ( ( ) ( )) ( ) ( )
nT m

j j
j

z t a t b s z s ds f t
=

= +∑∫  .      (7)

Умножим обе части уравнения (7) на функ-
ции ( )ib t и проинтегрируем почленно от 0 до nT. 
Проделав это последовательно для всех индек-
сов 1, ...,i m= , получим систему равенств:

00 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( )
nT nT nT nTm

i i j j i
j

b t z t dt b t a t b s z s dsdt b t f t dt
=

= +∑∫ ∫ ∫ ∫ 

или

00 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,   0,  
nT nT nT nTm

i i j j i
j

b t z t dt b t a s dt b s z s ds b t f t dt i m
=

= + =∑∫ ∫ ∫ ∫  .                       (8)

Обозначим 

0 0 0

( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) ,   0,  
nT nT nT

i i i j ij i ib t z t dt P b t a s dt b t f t dt c i mα= = = =∫ ∫ ∫ .

После введения таких обозначений, система 
(8) примет вид:

0
,   0,  

m

i ij j i
j

P P c i mα
=

= + =∑ .                (9)

Если матрица:

{ } 1,
,     , 

0,ij ij ij ij ij

i j
A e e

i j
γ γ α

=
= = − =  ≠

имеет обратную матрицу { }1
ijA θ− = , то систе- 

ма (9), а вместе с ней и уравнение (6) имеют 
единственное решение, причем:

0
( ) ( ) ( )

m

j j
j

z t a t P f t
=

= +∑

или

0

( ) ( , ) ( ) ( )
nT

z t R t s z s ds f t= +∫ 

 ,

где

1 1
( , ) ( ) ( )

m m

j ji i
j i

R t s a t b sθ
= =

= ∑∑ .            (10)

Известно [5], что при естественных пред-
положениях относительно ядра ( , )K t s  для лю-
бого заданного ε > 0 ядро ( , )K t s  можно опре-
делить так, чтобы выполнялось неравенство:

2 2

0 0

[ ( , ) ( , )]
nT nT

K t s K t s dtds ε− ≤∫ ∫  .          (11)

где

Пусть m m×  – матрица А, построенная по 
функциям ( )ja t , ( )jb s , 1, ...,j m= , обратима и 

{ }1
ijA θ− = . Если: 

 
1

rε < ,                            (12)

где 

 
1

2
2

0 0

1 [ ( , )]
nT nT

r R t s dtds
  = +  
  
∫ ∫ ,             (13)

а функция ( , )R t s  определена равенством (10), то 
уравнение (5) с ядром ( , )K t s , удовлетворяющим 
неравенству (11), имеет единственное решение.

Рис. 1. График решения теоремы
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Таким образом, доказана теорема: пусть 
m m× – матрица A, построенная по функциям 

( )a t , ( )jb s , 1, ...,j m= , обратима и { }1
ijA θ− = . 

Если выполняется условие (12), где число r опре-
деляется равенством (13), а функция ( , )R t s  опре-
делена равенством  (10), то краевая задача (2), (3) 
однозначно разрешима, причем ее решение имеет  
представление: 

 ( ) ( ) ( )
0 0

( ) 0
t t

P t z s ds B s P ds= −∫ ∫

с точностью:
2 4

2 2
2

0 0

[ ( ) ( )] [ ( )]
(1 )

nT nTrz t z t dt f t dt
r

ε
ε

− ≤ ⋅
− ⋅∫ ∫

и, кроме того:

 
0

(0) (0, ) ( )
nT

P W s z s ds= ∫  .

Рассмотрим иллюстрирующий пример.  
Положим в задаче (2), (3) T = 1; n = 3; α = 0,33,  
β = 0,53, a = 0,15, b = 0,65, ω = 1,7, γ(t) = 0. 

При шаге разбиения 0,015 получаем   
ε = 0,0303253, r = 7,81241.

Таким образом, условие теоремы выпол-
няется. Следовательно, рассматриваемая кра-
евая задача однозначно разрешима, причем 

(0) 0,81044.P =
График решения теоремы представлен  

на рис. 1.
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УДК 517.97

РАЗРЕШИМОСТЬ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КВАРЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Д.Б. ШУМКОВА, М.Х. ХУСНУЛЛИНА
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

г. Пермь

Производство оптического волокна – слож-
ный технологический процесс, состоящий из 
множества этапов. На одном из первых его эта-
пов кварцевая цилиндрическая заготовка по-
мещается в керамическую печь, состоящую 
из кольцевых участков с разными тепловыми 
свойствами, благодаря чему получается воз-
можным смоделировать индуцированный наг- 
рев в заготовке по законам, необходимым про-
изводству. Нагрев в такой печи приводит к 
расплавлению кварцевой заготовки, после чего про-
изводится вытягивание оптического волокна.  
Любое производство связано с необходи- 
мостью управлять технологическим процессом. 
Поэтому необходимой мерой, обусловленной 
требованием качества, является моделирование 
процесса нагрева таким образом, чтобы мини-
мизировать издержки производства.

Рассмотрим математическую модель на-
грева кварцевой заготовки, а также сформули-
руем задачу оптимального управления мощ- 
ностью распределенного теплового источника. 
Математическая модель нагрева кварцевой за-
готовки описывается уравнением теплопровод- 
ности с начальным и граничными условиями  
вида (1):

2

2

4 4
2 0

1 2 3 3 4 4 0

1( ( ) ) ( , , )

: ( ) ( )

: , : , : , (0, , ) .

p
T T Tc r u t r z
t r r r z

TÃ T T T T
n

Ã T T Ã T T Ã T T T r z T

ρ λ

λ σ α

 ∂ ∂ ∂ ∂
= + + ∂ ∂ ∂ ∂
∂ − = − + −
∂

 = = = =



(1)

Здесь ( , , )T T t r z=  – состояние системы  
(тепловое поле); ρ – плотность кварцевой за-
готовки; cp – теплоемкость кварца; λ – коэффи- 
циент теплопроводности кварца; α – коэффи-
циент теплообмена; σ0 – постоянная Стефана-
Больцмана; ( , , )u t r z  – функция управления, 
имеющая смысл мощности объемного теплово-
го источника (печи). 

Рассмотрим задачу в двумерной осесим-
метричной постановке, t – время (рис. 1),  
r, z – цилиндрические координаты, r = 0 – ось 
симметрии, границы Гi – части границ осевого 
сечения цилиндра, соответствующие прямым 

0r = , 1r r= , 0z = , 1z z= .
Определим целевой функционал:

2

* 2 2( , ) ( ) min,
tÃ

F T u T T d u dα
Ω

= − Ω + Ω →∫ ∫
(2)

[ ] [ ] [ ]0; 0; 0;t z rτΩ = × × .

Здесь * *( , , )T T t r z=  известный заранее 
заданный закон. В постановке (1), (2) зада-
ча является задачей с распределенным ком-
промиссным управлением, а также гранич-
ным наблюдением. Заметим, что задача оп-
тимального управления является линейной 
относительно функции управления, поэтому 
можно говорить о существовании линейно-
го оператора ( , , ) ( , , )u t r z T t r zΛ = . Получим  
необходимые условия оптимальности в 
форме распределенной оптимизационной  
системы [1; 2].

Функционал вида (2) является выпуклым, 
полунепрерывным снизу и коэрцитивным [3], 
тогда существует функция (оптимальное управ-
ление) 0 ( , , )u t r z , которая будет доставлять ми-
нимум функционалу (2). Согласно критерию 
оптимальности [3], значение дифференциала 
Гато на оптимальном элементе u0 обратится в 
ноль:

окр. окр.

Г1

Г2

Рис. 1. Пространственная область решения
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Проварьируем исходную дифференци-
альную задачу (1), умножим уравнение со-
стояния системы на произвольную функцию 

)(),,( 2 tLzrtp Ω∈  и проинтегрируем по области 
Ωt, воспользовавшись при этом формулой Гри-
на, а также условием на части границы Г2:

,0),,( 00 =−′ uvuTF *
0 0 0 0( ) ( ) ( ) 0.

t t

t tT u v u d u v u dα
Ω Ω

− Λ Λ − Ω − − Ω =∫ ∫                  (3)

3
0(4 )T TdT

dr
σ α

λ
+

= −


Согласно граничным условиям проварь- 
ированной задачи выражение в квадрат-

ных скобках равно нулю. Учитывая то усло- 
вие, что:

а также налагая дополнительное усло-
вие (5) в форме начально-краевой зада-

чи на функцию ),,( zrtp , получим ра- 
венство (6):

(5)

(6)
*

0 0( ) ( ) .        
t t

t tT u Td v u pd
Ω Ω

− Λ Ω = − Ω∫ ∫

Заметим, левая часть равенства (6) 
совпадает с первым слагаемым в (3), откуда 
следует 0 0( )( ) 0.

t

tv u p u dα
Ω

− − Ω =∫
 

Поскольку 

0 0v u− ≠ , следовательно, 0
pu
α

=  всюду на Ωt. 
Таким образом, система оптимальности имеет 
вид:

      (7)

Таким образом, в данной работе были 
получены необходимые условия оптималь-
ности в форме распределенной системы 
дифференциальных уравнений в частных 

производных вида (7), а также явная фор-
мула для нахождения функции оптималь-
ного управления – мощности теплового  
источника.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕДОБРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ

А.Ю. КРИВОВА, К.Г. ВОСКАНЯН, Т.А. ШАКЕР
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского»;
ООО «Фарм-Инк», г. Москва

Первой была исследована возможность ис-
пользования витаминного сырья с целью обо-
гащения подсолнечного масла каротиноидами. 
Эта задача весьма актуальна, поскольку под-
солнечное масло содержит достаточно высокие 
концентрации токоферолов (60–90 мг/100 г), 
а каротиноиды в образцах рафинированных  
масел практически отсутствуют (1). Обогаще-
ние масла каротиноидами повышает его био-
логическую и пищевую ценность (2). Подсол-
нечное масло, обогащенное каротиноидами, 
выделяли из смешанного сырья, используя мят-
ку подсолнечника, как масличный компонент.  
Как витаминные компоненты были взяты сле-

дующие виды сырья: семена расторопши, ши-
повника, аронии черноплодной, кожура хурмы 
и жом облепихи. Смешанное масличное сы-
рье содержало 1 часть витаминного сырья и  
20 частей мятки подсолнечника. При соедине-
нии масличного и витаминного сырья, экст- 
ракция каротиноидов происходит с помощью 
масла. Растительные масла медленно прони-
кают в клеточные структуры, поэтому для эф-
фективной экстракции каротиноидов нужна 
более высокая температура и более длительная 
экспозиция, чем при получении подсолнечного 
масла (влажность – 10–13 %, 200° С, 15 мин.).  
Так, например, оптимизация параметров про-

Вид витаминного сырья Выход каротиноидов, % Выход масла, % к масличности сырья

Кожура хурмы 18,5 61,2

Семена расторопши 16,8 36,7

Жом облепихи 47,6 45,5

Примечание: приведены результаты в виде средних значений, при этом величина доверительных интервалов средних 
арифметических значений измеряемых параметров  составила 1,0–2,5 % при уровне значимости 0,5  

Таблица 1. Выход каротиноидов и масла при экспозиции смешанного сырья в течение 3 ч при 50° С

Время
при 50 °С, мин

Соотношение сырье:этанол

1:0 1:1 1:2 1:3 1:4

Содержание каротиноидов, %

10 8,2 10 8,2 10 8,2

30 9,7 30 9,7 30 9,7

60 10,7 60 10,7 60 10,7

90 10,7 90 10,7 90 10,7

120 13,2 120 13,2 120 13,2

150 12,5 150 12,5 150 12,5

180 14,1 180 14,1 180 14,1

Таблица 2. Выход каротиноидов в масло, полученное из смеси мятки подсолнечника 
и семян расторопши, 20:1
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цесса для смеси ядра подсолнечника и кожуры 
хурмы дала следующие результаты: влажность 
смешанного сырья – 10 %; температура 50° С; 
длительность экспозиции – 3 ч (табл. 1). Анализ 
результатов свидетельствует о том, что экстрак-
ция каротиноидов происходит недостаточно эф-
фективно. Удовлетворительным можно считать 
вариант сырья с жомом облепихи.

С целью интенсификации извлечения ка-
ротиноидов была использована предобработка 
каротинсодержащего сырья (КСС) этанолом.  
Исследования проводились следующим об-
разом на примере семян расторопши: семена 
расторопши соединяли со спиртом в соотно-
шении от 1:1 до 1:4, выдерживали на водяной 
бане в течение 20 мин. при температуре 80° С.  
Соединяли с мяткой подсолнечника 10 % влаж-
ности. Мятку предварительно выдерживали 
в течение 20 мин. при 20° С. Смешанное сы-
рье экспонировали 3 ч при 50° С. Выход ка-
ротиноидов представлен в табл. 2. Таким об-
разом, оптимальным является соотношение  
сырье:этанол = 1:4, время экспозиции – 10 мин.  

Таблица 3. Выход каротиноидов в масло из смеси мятки подсолнечника с различными видами КСС, 
предобработанного этанолом

Сырье

Время экспозиции при 50° С, мин.

10 10 180 180

Содержание каротинойдов, %

Соотношение сырье:этанол

1:0 1:4 1:0 1:4

Шиповник 25,2 38,3 23,7 39,0

Аронии черноплодная 17,8 41,3 20,6 44,4

Семена расторопши 9,7 62,7 14,1 58,6

Облепиха (жом) 33,2 41,1 41,5 40,9

Эффект обработки весьма существенен: по-
мимо возможности снизить длительность 
экспозиции с 3 ч до 10 мин., получаем повы-
шение выхода каротиноидов до 62,7 % от их 
содержания в сырье. Эффект предобработ-
ки этанолом был проверен и на других видах 
КСС при экспозиции 10 и 180 мин. (табл. 3).  
Предобработка оказалась эффективной для 
трех видов сырья, увеличение выхода ка-
ротиноидов для шиповника, аронии черно-
плодной, семян расторопши, составило со-
ответственно 1,65; 2,16; 4,87 раза. Обработка 
облепихового жома дала незначительный  
эффект.

В результате проведенных исследований 
в качестве оптимальных параметров процесса 
получения витаминизированного подсолнечно-
го масла выбраны: соотношение КСС : этанол = 
1:4; продолжительность экспозиции с этанолом 
20 мин. при температуре кипения спирта: влаж-
ность смешанного сырья 10 %; продолжитель-
ность экспозиции смешанного сырья 10 мин. 
при температуре 50° С.
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ОДНОМЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ 
ПЛЕНКИ С Sp-ГИБРИДИЗАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ 
АКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

А.В. ФАУСТОВ, Н.Д. НОВИКОВ, А.А. ЗАЙЦЕВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики»;
ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом», 

г. Москва

В настоящее время одним из способов по-
лучения экологически чистой энергии являют-
ся солнечные батареи, совместно с этим стоит 
вопрос о накоплении этой энергии. В качестве 
накопителей энергии обычно используют акку-
муляторы различного типа, но в ряде случаев 
необходимы быстро заряжающиеся и разряжа-
ющиеся источники тока. Электрохимические 
конденсаторы, часто называемые суперконден-
саторами, привлекают немало внимания как 
источники электрической энергии широкого 
применения начиная с середины семидеся-
тых годов прошлого века вследствие высокой 
плотности запасаемой электрической энергии, 
больших значений токов заряда-разряда и их 
большого количества циклов. Электрохимиче-
ские конденсаторы занимают промежуточную 
нишу между аккумуляторами и традиционными  
конденсаторами. 

Повысить величины удельных мощности 
и энергии суперконденсатора стремятся двумя 
способами: увеличением рабочего напряжения 
и использованием материала с максимально 
возможной удельной поверхностью. Исполь-
зование водных растворов кислот, щелочей и 
солей в качестве электролита ограничено по-
толком напряжений в 1,2–1,3 В, являющимся 
потенциалом диссоциации воды. Обойти огра-
ничение по напряжению удалось с помощью 
ионных жидкостей. Использование ионной 
жидкости в качестве электролита способно по-
высить рабочее напряжение до значений бо- 
лее 3 В. Однако увеличение размеров ионов 
в случае перехода к конденсаторам на основе 
ионных жидкостей неизбежно ведет к уменьше-
нию емкости.

Одними из наиболее эффективных элек-
тродных материалов являются всевозможные 
аллотропные формы углерода, в связи с тем, 
что углерод может создавать структуры одно-
мерного, двумерного и трехмерного типа.  
В углероде наблюдается эффект интеркаляции 
(внедрения чужеродных атомов в межслоевое  
пространство).

В работе [1] высказывались все возможные 
направления на пути к увеличению емкости 
электрохимического конденсатора, одним из 
этих направлений автор считает высокое упо-
рядочение структуры активного электродного  
материала. 

Исследования, описанные в работе [2], по-
казали, что уменьшение размеров пор углерод-
ных материалов до величин, меньших 1 нм, 
приводит к аномальному возрастанию емкости, 
вопреки устоявшимся представлениям о вза-
имосвязи электрической емкости с размерами 
пор. 

Рис. 1. Схематическое изображение 
двумерно-упорядоченного линейно-цепочечного 

углерода
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Синтезируемые авторами пленки двумерно- 
упорядоченного линейно-цепочечного угле-
рода (ДУ ЛЦУ) являются высокоупорядочен-
ным материалом, они подробно изучались в  
работах [3–8]. 

ДУ ЛЦУ представляет собой линейные це-
почки углерода, собранные в гексагональную 
упаковку и расположенные перпендикулярно 
поверхности подложки (рис. 1).

Межатомное расстояние в цепочках со-
ставляет порядка 1,2–1,4 А, межцепочечное –  
4,9–5,2 А. В цепочке атомы углерода связаны 
сильной sp1-связью (квантовые нити), длиной 
несколько атомов, стабилизированные изги-
бами цепочки. Межцепочечное взаимодей-
ствие слабое, Ван-дер-Ваальсовское. Поэто-
му структура является «рыхлой», плотностью  
1,3–1,5 Г/см3,  и между цепочками легко могут 
встраиваться атомы и ионы других элементов. 
Пленку ДУ ЛЦУ можно рассматривать как 
структуру с субнанометровыми размерами пор.

Целью работы, описываемой в настоящей 
статье, являлось изучение электрохимических 
характеристик синтезированных авторами угле-
родных пленок в качестве электродного мате- 
риала для электрохимических конденсато-
ров с водным раствором серной кислоты и  
1-этил-3-метилимидазолий тетрафторборатом 
(т.н. ионной жидкостью) в качестве электроли-
тов, изучение зависимости удельной емкости 
от исходного элементного состава пленки (вли-
яющего на структуру и физические свойства 
пленки) и изучение типа накопления заряда на 
электродах.    

Электрохимические исследования прово-
дили методом циклической вольтамперометрии, 
для чего собирались двухэлектродные ячейки.

В качестве активного электродного мате- 
риала использовали беспримесную, модифи-
цированную водородом или азотом пленку  
ДУ ЛЦУ толщиной 1 мкм. 

В качестве электролитов использовали вод- 
ный раствор серной кислоты ((1M) H2SO4) и 
1-этил-3-метилимидазолий тетрафторборат.

Для наших исследований собирались гер-
метичные электрохимические ячейки из фто-
ропласта цилиндрической формы. Электроды, 
на которые наносился слой пленки (толщиной  
1 мкм) были выполнены из титановой (для яче-
ек с имидазолий тетрафторборатом) или танта-
ловой (для ячеек с водным раствором серной 
кислоты). Рабочая площадь электродов состав-
ляла 5 см2. 

Рис. 2. Вольтамперометрические кривые ячеек 
с ДУ ЛЦУ с водным раствором серной кислоты 
(1М H2SO4) (на верхнем рисунке) и имидазолий 

тетрафторборатом (на среднем рисунке) в качестве 
электролита, снятые с различными скоростями 
развертки, и КР-спектры ДУ ЛЦУ (на нижнем 

рисунке) до электрохимических испытаний 
(черным цветом), после работы в ячейках с серным 

электролитом (красным цветом) и имидазолий 
тетрафторборатом (синим цветом)
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В качестве сепаратора электродов исполь-
зовалась промокательная бумага.  

Для электрохимических ячеек с водным 
раствором серной кислоты в качестве электро-
лита вольтамперограммы снимались в диапазо-
нах рабочих напряжений от –1 В до +1 В; для 
электрохимических ячеек с имидазолий тетраф-
торборатом – от –3 В до +3 В. 

Удельную емкость электродных материалов 
рассчитывали с использованием полученных в 
результате вольтамперометрических измерений 
данных по формуле:

_
V
V s

s

i dt
C

Em∆

+

= ∫ ,  

где Cs – удельная емкость, пересчитанная на 
массу пленок электродных материалов; m – 
масса электродного материала (суммарная мас-
са пленок двух электродов, нанесенных с обе-
их сторон); V+ и V– – соответственно верхний 
и нижний пределы рабочих напряжений для 
вольтамперограммы; iC – значение электри- 
ческого тока; ΔE – интервал напряжений, для 
которого производился расчет удельной ем- 
кости; каждый расчет удельной емкости про-
изводился с использованием программы  
Origin Pro 7.5. Удельные емкости рассчитыва-
лись для каждой скорости развертки. Кривая 
зависимости тока от приложенного напряжения 
для каждого типа электродного материала, дан-
ные которой использовались при расчете удель-
ной емкости, получалась вычитанием из кривой 
зависимости для ячейки с нанесенными пленка-
ми кривой зависимости для ячейки с чистыми 
токосъемниками. 

Для диагностики возможного изменения 
электродного материала использовался метод 
КР-спектроскопии (комбинационного рассея-
ния). КР-спектр электродного материала сни-
мался до работы, в электрохимической ячейке, 
и после (300 циклов). 

На рис. 2 представлены вольтамперометри-
ческие кривые для электрохимических ячеек с 
ДУ ЛЦУ, с водным раствором серной кислоты 
и 1-этил-3-метилимидазолий тетрафторборатом 
в качестве электролита и КР-спектры углерод-
ных пленок до электрохимических испытаний  
и после них.

На рис. 3 представлены вольтамперометри-
ческие кривые для электрохимических ячеек с 
модифицированной водородом ДУ ЛЦУ, с вод- 
ным раствором серной кислоты и 1-этил-3-

Рис. 3. Вольтамперометрические кривые ячеек 
с легированным водородом ДУ ЛЦУ с водным 

раствором серной кислоты (1М H2SO4) (на верхнем 
рисунке) и имидазолий тетрафторборатом 

(на среднем рисунке) в качестве электролита, снятые 
с различными скоростями развертки, 

и КР-спектры ДУ ЛЦУ (на нижнем рисунке) 
до электрохимических испытаний (черным цветом), 

после работы в ячейках с серным электролитом 
(красным цветом) иимидазолий тетрафторборатом 

(синим цветом)
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метилимидазолий тетрафторборатом в качест- 
ве электролита и КР-спектры углеродных 
пленок до электрохимических испытаний и  
после них.

На рис. 4 представлены вольтампероме-
трические кривые для электрохимических  
ячеек с модифицированной азотом ДУ 
ЛЦУ, с водным раствором серной кислоты и  
1-этил-3-метилимидазолий тетрафторборатом 
в качестве электролита и КР-спектры углерод-
ных пленок до электрохимических испытаний  
и после них.

Как видно из рис. 2–4 вольтамперограм-
мы, полученные для всех типов пленок, имеют 
форму, отличную от формы прямоугольника.  
Причина тому – наличие поляризационного со-
противления [8, с. 3186]. На вольтамперограм-
мах нет четко выраженных пиков, что может го-
ворить о накоплении заряда преимущественно 
за счет образования двойного электрического 
слоя. 

Из рис. 2 видно, что КР-спектры пленок  
после электрохимических испытаний аналогич-
ны исходному спектру. Это может говорить об 
отсутствии изменений структуры в результате 
электрохимических испытаний.

Из рис. 3 видим, что КР-спектр после ра-
боты в ячейке с водным раствором аналоги-
чен исходному; КР-спектр же, полученный для 
пленки после работы в имидазолий тетрафтор-
борате, отличается от первоначального наличи-
ем пиков в области 1 000–1 500см-1. Это мож-
но объяснить появлением в структуре пленки 
групп BF4.

Из рис. 4 видно, что КР-спектры до и после 
работы в ячейках с различными электролитами 
аналогичны. Это может говорить об отсутствии 
изменений структуры в результате электрохи-
мических испытаний.

В табл. 1 представлены рассчитанные 
удельные емкости пленок ДУ ЛЦУ для ячеек с 
различными электролитами.        

Из таблицы видно, что в водных электро-
литах наибольшие значения емкости имеют мо-
дифицированные водородом и азотом пленки  
ДУ ЛЦУ. Это может быть связано с тем, что  
модификация приводит к оптимальной струк-
туре, позволяющей достигать повышенных 
значений емкости. Если это так, т.е. изменение 
элементного состава пленки приводит к изме-
нению ее структурных и физических свойств, 
которые, в свою очередь, приводят к изменению 

Рис. 4. Вольтамперометрические кривые ячеек 
с легированным водородом ДУ ЛЦУ с водным 

раствором серной кислоты (1М H2SO4)
(на верхнем рисунке) и имидазолий 

тетрафторборатом (на среднем рисунке) в качестве 
электролита, снятые с различными скоростями 
развертки, и КР-спектры ДУ ЛЦУ (на нижнем 

рисунке) до электрохимических испытаний 
(черным цветом), после работы в ячейках с серным 

электролитом (красным цветом) иимидазолий 
тетрафторборатом (синим цветом)

электрохимических свойств, то необходимо  
вести дальнейшую работу по подбору опти-
мального состава пленки для конкретного  
электролита.
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В условиях работы в ячейках с ионной 
жидкостью (1-этил-3-метилимидазолий те-
трафторборат) в качестве электролита немо-
дифицированные пленки показали наилучший  
результат.    

На рис. 5 представлены графики зависи-
мости величин удельной емкости различных 
пленок ДУ ЛЦУ в зависимости от скорости раз-
вертки для ячеек с имидазолий тетрафторбора-
том и водным раствором серной кислоты в ка-
честве электролита. 

Из рис. 5 видно, что для всех пленок ДУ 
ЛЦУ наблюдается уменьшение значения удель-
ной емкости с увеличением скорости раз-
вертки, причем резкий спад наблюдается при  
увеличении скорости развертки от 5 мВ/с 
до 20 мВ/с, затем наблюдается уменьшение 
угла наклона. Такое резкое падение значения 
удельной емкости в низкоскоростной области  

Тип модификации 
пленки Электролит 5 мВ/с 20 мВ/с 50 мВ/с 100 мВ/с 200 мВ/с

Немодифицированная 1М водный раствор 
серной кислоты 11,2 Ф/гр 7 Ф/гр 6,1 Ф/гр 4,4 Ф/гр 3,9 Ф/гр

С водородом 1М водный раствор 
серной кислоты 28 Ф/гр 11,1 Ф/гр 9,3 Ф/гр 7,6 Ф/гр 8,1Ф/гр

С азотом 1М водный раствор 
серной кислоты 32 Ф/гр 12,9 Ф/гр 12,4 Ф/гр 9,6Ф/гр 8,7 Ф/гр

Немодифицированная Имидазолий 
тетрафторборат 18,6 Ф/гр 10,8 Ф/гр 8 Ф/гр 5,88 Ф/гр 4,45 Ф/гр

С водородом Имидазолий 
тетрафторборат 11,1 Ф/гр 6,6 Ф/гр 5,2 Ф/гр 4 Ф/гр 3,2 Ф/гр

С азотом Имидазолий 
тетрафторборат 9,1 Ф/гр 5,1 Ф/гр 4,4 Ф/гр 3,7 Ф/гр 3,3 Ф/гр

Таблица 1. Таблица величин удельных емкостей для электрохимических ячеек с различными электролитами, 
рассчитанная для различных скоростей разверток (диапазон рабочих напряжений для серного электролита – 

[–1 В; +1 В], для имидазолий тетрафторбората – [–3 В; +3 В])

может быть связано с тем, что при скоро-
сти развертки, равной 5 мВ/с наблюдает-
ся накопление заряда за счет псевдоемкости.  
При увеличении скорости развертки умень- 
шается вклад псевдоемкости в заряд, вклад 
же за счет образования ДЭС становится  
преобладающим. Другое возможное объясне-
ние подобного поведения удельной емкости 
может заключаться в том, что при низких ско-
ростях развертки происходит более эффек-
тивное «проникновение» ионов в структуру  
ДУ ЛЦУ.  

В целом, пленки в водных электроли-
тах показывают большую емкость в сравне-
нии с пленками в ионной жидкости. Данное 
явление можно объяснить большим радиу-
сом ионов, образующих емкость, которые 
не позволяют проникать внутрь структу- 
ры ДУ ЛЦУ.

Рис. 5. Графики зависимости величины удельной емкости от скорости развертки для различных пленок 
ДУ ЛЦУ для ячеек с имидазолий тетрафторборатом (на левом рисунке) и водным электролитом (на правом 

рисунке)
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОЗАМЕТНЫХ ПОДВИЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМА 
ИЗЛУЧЕНИЯ НЕПОДВИЖНОГО ФОНА

А.Н. АНУАШВИЛИ
ФГБУН «Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук», 

г. Москва

В работе [1] впервые опубликован фоновый 
принцип обнаружения подвижного объекта и 
получения его силуэтного изображения неза-
висимо от отражающей способности объекта. 
Приводится математическое описание основ-
ных физических процессов и эксперименталь-
ного подтверждения нового принципа в опти- 
ческом диапазоне волн. 

В данной работе содержится теория для 
реализации указанного метода в широком диа-
пазоне (включая радио). С этой целью кроме [1] 
использована литература [2] и [3]. 

Используемый подход к решению пробле-
мы обнаружения слабо рассеивающих мало-
контрастных подвижных объектов основан 
на научном открытии «Закономерность про-
явления подвижности объекта». Открытие 
признано Постановлением Бюро Отделения 
механики, машиностроения и процессов управ-
ления Российской академии наук (РАН) № 10  
от 18.02.1992 г., на основе экспертного заклю-
чения Физико-технического института имени 
А.Ф. Иоффе РАН, подписанного лауреатом Но-
белевской премии академиком Ж.И. Алферо-
вым и лауреатом Международной премии Га-
бора академиком Ю.Н. Денисюком (Диплом 
№ 55, 1977 г.). Смысл открытия заключается в 
фоновом принципе восприятия информации. 
Фоновый принцип обнаружения заключается в 
том, что объект обнаруживают путем анализа 
излучения фона, вдоль которого движется объ-
ект. Для реализации фонового принципа необ-
ходимо зарегистрировать фоновое излучение 
когерентно, т.е. необходимо организовать в при-
емнике колебания такой же частоты с известной 
фазой. 

Фоновый принцип позволяет по-новому 
подойти к проблеме обнаружения и дополнить 
традиционный Доплеровский канал в случа-
ях, когда последний работает малоэффективно, 

а именно когда объект не отражает излучение, 
движется перпендикулярно к диаграмме на-
правленности антенны (ДНА) и действует шу-
мовая помеха.

Сущность фонового метода обнаружения 
заключается в том, что объект обнаруживают по 
излучению фона. Излучение фона регистриру-
ют когерентно, усредняют по времени и таким 
образом формируют когерентную компоненту 
фона. Затем следят за этой когерентной компо-
нентой. При появлении в поле зрения движу-
щегося объекта наблюдаемая когерентная ком-
понента уменьшается существенно – стремится 
к нулю, что и является информационным сиг-
налом обнаружения. Уменьшение когерентной 
компоненты происходит вследствие нарушения 
подвижным объектом согласованности между 
параметрами системы обнаружения и фонового 
излучения. 

Эффективность фонового метода обнару-
жения заключается в следующем: 

• не зависит от отражающей способнос- 
ти (электронного парамагнитного резонанса)  
объекта;

• не зависит от направления движения 
объекта;

• мало зависит от активной шумовой по-
мехи, а пассивная шумовая помеха помогает, 
т.к. усиливает когерентную компоненту фона. 

Эти преимущества доказаны эксперимен-
тально с помощью макетного образца, постро-
енного на базе стандартного локатора в виде 
дополнительного канала обнаружения. 

Главным условием для применения фоно-
вого метода обнаружения является возможность 
когерентного приема излучения, рассеянного 
обратно от фона – подстилающей поверхнос- 
ти (ионосферы, поверхности земли, морского  
дна и т.п.). Эта проблема технически успешно 
решена в активных системах, например в кар-
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тографии с помощью аэрокосмических систем 
с синтезированием апертуры. При применении 
активной системы наблюдения, содержащей 
источник излучения, осуществляется когерент-
ный прием волн этого генератора, отраженных 
(рассеянных обратно) фоновой поверхностью. 
Для этого применяется фазовый смеситель, 
куда поступают волны непосредственно от ис-
точника излучения и волны этого же источника, 
отраженные от фоновой поверхности. При при-
менении пассивной системы в качестве фоно-
вых волн могут быть использованы излучения 
космических аппаратов – спутниковых антенн 
телевидения и др. Когерентный прием таких 
волн возможен в связи с наличием в них син-
хроимпульсов. Этот вариант пассивной локации 
впервые был предложен автором этой статьи в 
описании патента США № 6, 707, 488, как один 
из 19 вариантов технической реализации своего 
изобретения «Метод обнаружения движущейся 
цели с использованием фонового излучения» 
[4]. При появлении подвижного объекта между 
фоном и системой наблюдения происходит на-

рушение когерентного приема фонового излу-
чения вследствие движения объекта, что и явля-
ется информационным сигналом обнаружения. 

Объяснение преимущества фонового прин-
ципа обнаружения заключается в следующем. 
Традиционно сигналом считается излучение, 
отраженное от объекта, а излучение, отражен-
ное от фона, считается помехой. Поэтому систе-
му обнаружения настраивают, приспосаблива-
ют, согласовывают с параметрами движущегося 
объекта и с параметрами излучения, отражен-
ного от движущегося объекта. Техническое осу-
ществление этого подхода сложно, т.к. пара- 
метры, с которыми нужно согласовать систему 
обнаружения, меняются случайным образом 
из-за движения объекта (в особенности фаза 
излучения). Фоновый принцип подразумева-
ет обнаружение по фоновому излучению, ко-
торое является источником информационного 
сигнала обнаружения и которое в традицион-
ном подходе считается помехой и подавляется,  
игнорируется. Поэтому при реализации фоно-
вого принципа систему обнаружения согласо-
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Рис. 1. Схема реализации предлагаемого метода в диапазоне длинных волн (радио, акустических, 
гидроакустических), в случае когда размер объекта меньше элемента разрешения на фоне
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вывают с параметрами фона и фонового излу-
чения, что значительно проще, т.к. фон является 
малоподвижным относительно объекта. Кроме 
того все противодействия и помехи придуманы 
для традиционного подхода – они маскируют 
объект, излучение объекта, а противодействие 
для фонового принципа пока не придумано – 
никто пока не знает, как маскировать фон.  

Таким образом, преимущество фонового 
метода обнаружения объясняется новым под-
ходом к проблеме обнаружения. Техническая 
реализация предлагаемого метода в диапазо-
не относительно длинных волн, когда размер  
объекта меньше элемента разрешения на фоне.

Ниже приводится обобщающая схема реа-
лизации предлагаемого метода для случая, ког-
да размер объекта меньше элемента разрешения 
на фоне. Такие ситуации возникают при при-
менении относительно длинных волн – санти- 
метрового, дециметрового, метрового диапазо-
на. В таких случаях обычно применяется одна 
приемная антенна, которая может вращаться 
или совокупность приемных антенн (антенная 

Рис. 2. Общий вид аппаратно-программного комплекса, реализующего предлагаемый метод в радио 
диапазоне электромагнитных волн

фазированная решетка). Размер обнаружива-
емого объекта обычно является больше дли-
ны волны, но меньше элемента разрешения на 
фоне. На рис. 1 приводится обобщающая блок-
схема таких устройств.

Схема работает следующим образом.  
На датчик 1 поступает волна непосредственно 
от генератора 3, волна этого же генератора 3 по-
сылается в сторону фона 4. Волна рассеянная 
обратно от фона 4 поступает через приемную 
антенну на датчик 2. Далее волны принятые 
датчиками 1 и 2 смешиваются в фазовом сме-
сителе 5. Сигнал с выхода фазового смесителя 
5 поступает в блок временного усреднения сиг-
налов 6, из которого усредненные сигналы по-
ступают в блок вычитания сигналов 7. В блоке 
7 формируются два последовательных усред-
ненных сигнала и второй усредненный вычи-
тается с первого усредненного сигнала. Если 
результат вычитания превышает пороговое 
значение, то подается знак обнаружения под-
вижного объекта в наблюдаемой среде (поле  
зрения). 
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Необходимо отметить, что при формирова-
нии сигнала обнаружения соблюдаются условия 
повышения надежности обнаружения подвиж-
ного объекта λ ≤ VT ≤ D. 

На рис. 2 приводится фотография  
аппаратно-программного комплекса радара, ос-
нованного на фоновом принципе.

Заключение

Предлагаемый метод когерентного при-
ема излучения, рассеянного фоновой поверх- 
ностью, может быть применен для обнару-
жения малозаметных подвижных объектов.  
Область применения может быть широкой – 
экспериментальная физика, биология, безопас-
ность. Если говорить о применении в радиоло-
кации, то он может быть применен как допол-
нительное средство (дополнительный канал) к 
локаторам для повышения вероятности пред-
варительного (грубого) обнаружения целей в 
условиях сильных фоновых помех. То есть, как 
сигнал «тревоги», т.к. вероятность пропуска у 
данного метода меньше при обнаружении слабо 
рассеивающих целей. 

Необходимо отметить, что в радиолокации 
в сантиметровом и дециметровом диапазоне 
когерентный прием рассеянного от фона излу-
чения, осуществляется достаточно легко. Такие 
радиоволны почти «не замечают» детали, раз-
меры которых меньше длины волны излучения. 
Поэтому дождь и снег существенно не влия-
ют на когерентный прием отраженных волн.  
Небольшие движения на поверхности фона 
(например, травы) также не мешают когерент-
ному приему. Более того, движение деревьев 
при сильном ветре, уменьшают когерентность 

только на 30 %. Существенное ухудшение про-
исходит только при очень сильном ветре (свы-
ше 30 м/c). Кроме того, движение травы или 
кустарника на фоне вносит случайные измене-
ния в фоновом излучении и при временном ус-
реднении сигнала они уменьшаются и при при-
менении разностного алгоритма вычитаются.  
Это подтверждено натурными экспериментами 
с применением реальных (боевых) радиолока-
торов. Шероховатая поверхность лучше рассе-
ивает излучение в обратном направлении, если 
шероховатости соизмеримы или больше длины 
волны зондирующего излучения. В области ра-
диолокации данный метод реализован в России 
и США на основе изобретений автора [4; 7].

Радиолокация не является основным при-
менением этого метода. В настоящее время по-
мимо применения этого метода для создания 
охранных устройств, он применяется в биоло-
гии и медицине, в частности для обнаружения 
подвижности очага электрической активности 
в полушариях головного мозга. Очаг электри- 
ческой активности в мозге может передвигаться 
путем переноса заряда. Обнаружение движения 
этого источника излучения предлагаемым мето-
дом возможно на фоне излучения другого полу-
шария. В данном случае излучение мозга осу-
ществляется на частоте 60 ГГц (длина волны 
5 мм). Практически этот вариант реализации 
применяется для диагностики и коррекции пси-
хофизического состояния человека в области 
оздоровительной медицины, управления пер-
соналом и при решении антитеррористических  
задач [5; 8]. 

В теоретическом плане данный метод при-
вел к разработке новой математической модели 
выделения сигнала из шума [6].
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

Д.Е. ФОМИНЫХ
ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск

Нефтяные месторождения Западной Сиби-
ри являются основным районом добычи нефти 
в РФ. При интенсивной разработке и эксплуа-
тации нефтяных месторождений окружающая 
природная среда испытывает существенную 
техногенную нагрузку, часто приводящую к за-
грязнению и деградации экосистем. При рабо-
те нефтепромысловых трубопроводов, разгер-
метизации (отказы) встречаются не только на  
нефтесборных сетях, но и на водоводах, где 
внутренняя коррозия усиливается под действи-
ем растворенных солей и рабочего давления в 
14–21 МПа [1]. Следует отметить, что техно-
логий рекультивации засоленных земель, полу-
чивших широкое промышленное применение  
в регионе Среднего Приобья, в настоящее вре-
мя нет [2].

В связи с этим возникает потребность в  
научных исследованиях процесса техногенно-
го засоления почв, влияния токсичных водо-
растворимых солей на наземные экосистемы, 
скорости и механизма естественных процессов 
самовосстановления почв и биоты наземных 
экосистем, а также исследования по подбору и 
апробации способов рекультивации техноген-
но засоленных участков, применительно к раз-
личным биотопам. Переход от положительных 
результатов опытных работ по рекультивации 
делян площадью в несколько десятков или со-
тен квадратных метров к промышленным мас-
штабам рекультивации в десятки и сотни гектар 
требует как теоретических, так и практических 
исследований.

Следует отразить тот факт, что в обла-
сти рекультивации загрязненных земель в РФ 
нормативно-правовая база устарела и не соот-
ветствует современным потребностям произ-
водства. В связи с отменой государственной 
экологической экспертизы проектов рекульти-
вации, единственным действующим докумен-
том остается Приказ Министерства природных 
ресурсов РФ от 22 декабря 1995 г. № 525/67 

«Об утверждении Основных положений о ре-
культивации земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании плодородного слоя 
почвы» [3], в части не противоречащей действу-
ющему законодательству.

Основу большинства предлагаемых спо-
собов рекультивации составляют приемы, за-
имствованные из научных и практических 
разработок мелиорации засоленных сельскохо-
зяйственных земель. Их эффективность, про-
явленная на землях в лесостепных, степных и 
полупустынных природно-климатических райо- 
нах, не всегда подтверждается на заболо-
ченных территориях среднетаежных лесов.  
На протяжении последних десяти лет неодно-
кратно предлагались технологии рекультивации 
(восстановления) техногенно засоленных участ-
ков почв, которые не нашли должного приме-
нения. Существующие способы рекультивации, 
применение которых представляется возмож-
ным в природно-климатических условиях  
Среднего Приобья, нашли отражение в статье 
Г.Г. Щербака и Д.Е. Фоминых [2].

Вопрос об оценке качества выполнения 
работ по рекультивации засоленных участков, 
является открытым, так как четко сформулиро-
ванных требований к качественным характерис- 
тикам участков, содержащихся в нормативно-
правовых актах РФ, не существует. 

Тем не менее в теоретических подходах к 
оценке качества проведенных работ по рекуль-
тивации засоленных участков нефтяных место-
рождений можно выделить два направления:

1) зафиксированное химическими анали-
зами устойчивое снижение концентрации водо-
растворимых солей в почве, например, по кон-
центрации хлорид-ионов;

2) подтверждение восстановления плодо-
родия почв, которое выражается в росте выса-
женных растений-индикаторов, и, что наиболее 
важно, восстановление естественной пионер-
ной растительности.
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По первому направлению разовые замеры 
концентрации хлорид-ионов не могут являться 
объективным показателем рассоления верхних 
горизонтов почвы, т.к. проведенные автором в 
2005–2013 гг. исследования показали, что кон-
центрация хлорид-ионов может как снижаться, 
так и увеличиваться, по причине высокой сте-
пени их горизонтальной и вертикальной мигра-
ции. Важным показателем может являться рас-
хождение в местах отбора проб (точки отбора 
проб для объединенной пробы грунта). Распре-
деление солей по участку неравномерно, если 
отобрать объединенную пробу из других точек, 
то это существенно повлияет на результат из-
мерений. Для исследователей в США существу-
ет практика обозначать места отбора проб на 
местности реперами (металлическими прутка-
ми, воткнутыми в землю), проба отбирается из 
круга радиусом 1 м от репера [4]. Существен-
ное влияние на результат измерений концентра-
ции хлорид-ионов оказывают осадки – их нали-
чие и интенсивность или отсутствие в период 
предшествующий отбору проб. Считаю, что не-
сколько объединенных проб, взятых на про-
тяжении одного-двух месяцев, могут показать 
картину, отражающую степень засоления участ-
ка. При этом следует отметить, что концентра-
ция хлорид-ионов на участке после проведения 
рекультивационных работ будет отличаться от 
фоновой концентрации, будет несколько выше 
нее даже на прошествии пяти и более лет.  
Считаю, что данный факт не является пре- 
пятствием для признания эффективности про-
ведения рекультивации. Данное утверждение 
можно подтвердить, обратившись к исследова-
ниям А.В. Леднева, в которых было доказано, 
что слабое загрязнение нефтепромысловыми 
водами (0,25–0,40 % плотного остатка от массы 
абсолютно сухой почвы) вызывает математи-
чески достоверное повышение биологической 
урожайности многолетних трав и зерновых 
культур от 8 до 15 %. Увеличение урожайности 
вызвано двумя причинами: во-первых, проис-
ходит уменьшение почвенной кислотности в 
результате загрязнения водами, содержащими 
значительное количество катионов оснований; 
во-вторых, улучшился пищевой режим почвы, 
так как в ионный состав нефтепромысловых 
вод входят многие макро- и микроэлементы ми-
нерального питания растений [5]. 

По второму направлению, которое мож-
но отнести к биоиндикации, также необхо-
димо выделить несколько методологических 

утверждений. Во-первых, интенсивный рост 
вегетативной части растений индикаторов не 
является, однозначным показателем рассоления 
участка до значений приемлемых для абориген-
ной флоры. В случае использования растений 
с повышенной толерантностью к засолению и 
использованием в качестве подкормки биости-
муляторов роста, а также применением органи-
ческих удобрений для повышения количества 
органического вещества в верхних слоях почвы 
(ризосфере) существует вероятность развития 
«временного растительного покрова». То есть 
искусственно созданная травянистая раститель-
ность на засоленном участке, где проективное 
покрытие растений однолетников – временное 
явление, и на следующий год травянистая рас-
тительность на участке будет отсутствовать. 
Так как вегетация их до состояния зрелых се-
мян не завершена, искусственное поступление 
стимуляторов роста отсутствует, а аборигенные 
растения могут оказаться не готовы к произрас-
танию на почве с повышенным содержанием 
водорастворимых солей.

Для пионерных растений-аборигенов на ре-
культивируемом участке или участке естествен-
ного рассоления будет характерная смена доми-
нантных видов и выпадение отдельных видов 
травянистой растительности из проективного 
покрытия участка. При отсутствии в Среднем 
Приобье явных растений – галофитов – все же 
будет наблюдаться способность некоторых рас-
тений, например ромашки обыкновенной, к 
концентрации солей в почве, превышающей 
естественную. Отсюда, можно сделать заключе-
ние, что изменение видового состава раститель-
ного покрова, не является критичным фактором 
оценки качества выполнения работ по рекуль-
тивации засоленного участка. Главным обра-
зом следует обращать внимание на площадь 
проективного покрытия травяной раститель-
ности, в случае, если оно близко к естествен-
ному проективному покрытию аналогичных 
участков, не подвергшихся засолению, можно 
сделать вывод о том, что наземная экосистема 
способна к дальнейшему развитию (наблюда-
ется положительная динамика). По вопросу не-
замедлительной посадки саженцев деревьев, 
считаю, что незначительные площади, менее 
одного гектара, лучше оставлять под естествен-
ное самозарастание. В случае требования госу-
дарственных органов исполнительной власти 
в сфере управления лесами о необходимости 
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лесовосстановительных работ, высаживать луч-
ше саженцы лиственных пород – береза, осина.  
Что аналогично сукцессии лесов после пожа-
ров, когда зарастание начинается с лиственных 
пород, а позже под их пологом начинают про-
растать хвойные деревья.

При рекультивации (восстановлении) за-
соленных участков необходимо максимально 
использовать естественные процессы рассо-
ления верхних горизонтов почвы, по возмож- 
ности усиливая их эффект, например использо-
вание снеговых запасов воды, полив засолен-
ных участков в период максимального насыще-
ния почвы водой. Одни и те же работы могут 

иметь различную эффективность, вплоть до 
нулевой, в зависимости от погодных условий во 
время проведения рекультивационных работ – 
количества осадков, водонасыщенности почво-
грунтов, уровня грунтовых вод, температуры 
почвы, глубины оттаивания почвы. Это необхо-
димо учитывать при планировании работ и при 
необходимости вносить коррективы, например, 
увеличивать промывные нормы, производить 
дополнительный полив участка при установке 
мобильных дренажных систем в засушливый 
период лета, при отсутствии обильных осад-
ков производить полив участка после внесения  
гипса.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

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

Анализ результативности маркетинговой 
деятельности является очень трудоемкой со-
ставляющей системы маркетинга. Этому мож-
но назвать следующие причины: во-первых, 
результат маркетинговых мероприятий сложно 
отделить от других результатов деятельности, 
так как существует некое отсутствие причинно-
следственных связей с конечным результатом 
деятельности; во-вторых, эффект от маркетин-
гового мероприятия не совпадает с периодом 
возникновения затрат; в-третьих, определить 
затраты на маркетинг – достаточно сложный 
процесс; в-четвертых, сложно оценить мар-
кетинговые мероприятия в количественном 
выражении.

Анализ эффективности системы марке-
тинга в первую очередь связан с разработкой 
системы показателей, а также оценкой их вы-
полнения. Таким образом, методика анализа 
эффективности системы маркетинга должна 
быть основана на единой системе финансовых 
и нефинансовых показателей. Необходимо си-
стематизировать и обобщить количественные 
факторы и факторы, которые можно оценить 
качественно. 

Определим цели внедрения предлагаемой 
методики в деятельность кондитерской фир-
мы «ТАКФ» в г. Тамбове: усовершенствовать 
систему маркетинга предприятия; увеличить 

маркетинговые инвестиции; провести объек-
тивную оценку маркетинговой деятельности; 
довести выбранную стратегию организации до 
всего персонала фирмы.

Итак, для того, чтобы проанализировать и 
повысить результативность системы маркетин-
га, нам необходимо построить систему сбалан-
сированных показателей (ССП) маркетинговой 
деятельности предприятия.

Для построения ССП системы маркетинга 
кондитерской фирмы ОАО «КФ «ТАКФ», необ-
ходимо определить миссию данной компании: 
«Наши сладости – путь к Вашему здоровью и 
хорошему настроению!

Поэтому мы работаем для Вас и ваших 
детей; мы производим качественную и полез-
ную продукцию; прогресс во всем – наш де-
виз; наша компания – единый коллектив; мы – 
патриоты России и г. Тамбова».

После того, как определена миссия, выби-
рается стратегия. Стратегия отображает концеп-
цию того, как достигаются поставленные цели. 
В настоящее время на кондитерской фирме 
«ТАКФ» используется нескольких стратегий, 
т.е. комбинированная стратегия. Можно назвать 
основные направления товарной стратегии: 
управление, а также оптимизация ассортимен-
та производимого товара, выпуск продуктовых 
линеек, максимально удовлетворяющих потреб-
ностям конечных потребителей и клиентов; раз-
работка концепции продукции – новинок, т.к. 
обязательным условием выживания организа-
ции в современных условиях рынка является 
постоянное новшество в выпуске продукции.

Клиентская стратегия построена на разви-
тии единой системы дистрибуции по продвиже-
нию товара. В 2012 г. продажи осуществлялись 
через 31 региональный дистрибуторский канал 
ОАО «КФ «ТАКФ» на территории Тамбовской 
области.

Для разработки ССП маркетинговой дея-
тельности были проанализированы факторы 
внешней и внутренней среды, а именно по-
ложение фирмы в окружающей среде с помо-

Рис. 1. Графическое представление стратегического 
состояния ОАО «КФ «ТАКФ» на рынке
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Продукт
Выпуск новых видов продукции 
в различных продуктовых категориях 
увеличить на 5 %

1 4 5 4

22

5

30 73,3

69,32

Снизить уровень брака 
до 0,2 % в партии продукции 3 4 5 12 15

Увеличение доли высокомаржинальных 
продуктов на 10 % 2 3 5 6 10

Отношения 
с клиентами Число новых клиентов: увеличить на 10 % 1 3 5 3

21

5

30 70Доля постоянных покупателей: 
увеличить до 85 % 3 4 5 12 15

Снизить отток прибыльных клиентов на 10 %  2 3 5 6 10

Продвижение Увеличение объема продаж на российском 
рынке и на территории Тамбовской области 
на 15 %

1 3 5 3

25

5

30 83,3Выведение на рынок новых продуктов за счет 
известных 3 4 5 12 15

Увеличить количество стимулирующих 
мероприятий на 10 % 2 5 5 10 10

Дистрибуция Увеличение каналов распределения на 5 % 1 4 5 4

21

5

30 70
Увеличение доли контролируемых 
продаж до 85 % 3 3 5 9 15

Увеличение ключевых регионов продаж 
на 10 % 2 4 5 8 10

Обучение 
и рост

Повышение квалификации сотрудников 
ОАО «КФ «ТАКФ» 1 4 5 4

25

5

50 50

Повышение заинтересованности каждого 
сотрудника в эффективной работе 
кондитерской фабрики путем проведения 
семинаров

2 2 5 4 10

Создание соответствующей мотивация  
ключевых сотрудников 3 3 5 9 15

Снизить текучесть кадров на 10 % 4 2 5 8 20

Таблица 1. Интегральный показатель результативности  системы маркетинга на ОАО «КФ «ТАКФ»
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щью методик SWOT- и SPACE-анализа (рис. 1).   
На основании полученных данных можно сде-
лать следующий вывод о том, что фирма за-
нимает на рынке агрессивную позицию, ко-
торая характеризуется следующим: данное 
состояние характерно для привлекательной 
отрасли промышленности с незначительной 
неясностью обстановки. Компания имеет кон-
курентные преимущества, которые она может 
сохранить благодаря финансовому потенциалу.  
Необходимо в этой ситуации расширять про-
изводство и продажи; вести ценовую войну с 
конкурентами; осваивать новые секторы рынка;  
заниматься продвижением брендов.

Стратегическими целями ОАО «КФ 
«ТАКФ» являются следующие: обновление ас-
сортимента кондитерских изделий, улучшение 
качества продукции предприятия, внедрение 
новых технологий в производство, удовлетворе-
ние потребителей и повышение их лояльности, 
снижение оттока прибыльных клиентов, созда-
ние положительного имиджа предприятия на 
локальном и общероссийском рынках, стимули-
рование продаж фирменной торговли, развитие 
единой системы дистрибуции, расширение об-
щероссийского и регионального рынков сбыта, 
повышение эффективности работы персонала 
организации, а также его информированности 
о целях работы, удержание ключевых сотрудни-
ков, подготовка кадров для замещения руково-
дящих должностей.

Исходя из сказанного выше, целесообраз-
но выделить следующие перспективы для  
построения ССП системы маркетинга  
ОАО «КФ «ТАКФ» (рис. 2):

 Перспективы ОАО «КФ «ТАКФ» 
Продукт 

Продвижение 
Отношения с 

клиентами 

Обучение и 
рост 

Дистрибуция 

Рис. 2. Перспективы ОАО «КФ «ТАКФ»

И на основе построенной нами ССП систе-
мы маркетинга можно рассчитать интегральный 
показатель результативности системы марке-
тинга на ОАО «КФ «ТАКФ» (табл. 1).

Как видно из данной таблицы, организация 
реализует потенциал в наибольшей степени в 
области продвижения (83,3 %), перспективы 
«продукт», «отношение с клиентами» и «дист- 
рибуция» находятся в районе 70 %. Это хо-
роший показатель. Перспектива «обучение и 
рост» занимает самую низкую позицию и реа-
лизуется только на 50 %. Проанализировав все 
данные показатели сделаем вывод, что итого-
вый показатель равен 69,32 %. Фирме ОАО «КФ 
«ТАКФ» необходимо больше уделять внимания 
сотрудникам в целях повышения эффектив- 
ности компании в целом. 

Подводя итог, можно сказать, что данная 
модель результативности системы маркетинга 
позволяет систематизировать процессы опе-
ративного и стратегического планирования, 
представляет руководству предприятия пол-
ную картину работы системы маркетинга, рас-
шифровывает показатели всем участникам 
стратегии и стратегических целей, помогает 
преобразовать огромный объем данных, полу-
чаемых из множества информационных си-
стем предприятия в информацию, доступную 
для понимания. Осуществляя оперативные 
цели, фирма поэтапно идет к поставленным 
стратегическим целям. Именно так возмож-
но реализовать механизм оценки и повыше-
ния результативности системы маркетинга на  
предприятии. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ НАУКОЕМКОСТИ 
С РОСТОМ УРОВНЯ И КОЛИЧЕСТВА НАУКОЕМКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ

А.В. ЛОВТАКОВ
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», г. Москва

При текущем развитии экономики поня-
тие наукоемкости становится все более и бо-
лее размыто. Это обусловлено некоторыми 
факторами, которые не могли быть включены 
на этапе начального развития инновацион-
ных предприятий из-за небольшого количест- 
ва предприятий, занимающихся инноваци-
ями, а также из-за их небольшого размера.  
С развитием наукоемких производств количест- 
во компаний в этой отрасли сильно возрос-
ло, более того, на рынке появились крупные 
игроки, которые задают рыночную тенденцию.  
К таким компаниям можно отнести таких ги-
гантов, как Samsung, Microsoft, Apple, Google и 
т.д. Все эти компании вкладывают наибольшее 
количество средств в развитие инновационной  
продукции.

Именно поэтому в настоящее время невоз-
можно оценивать наукоемкость предприятия, 
используя стандартную схему оценки, которая 
проявляется в виде отношения затрат на иссле-
дования и разработки к объему произведенной 
продукции в ценовом выражении:

Наукоемкость =

Затраты на исследования 
и разроботки .

Объем произведенной 
продукции

Это обусловлено развитием компаний и 
появлением крупных корпораций, у которых 
постоянно наблюдается рост объема выпуска-
емой продукции. При этом расходы на научно- 
исследовательские и конструкторские разра-
ботки растут не пропорционально, что приво-
дит к уменьшению показателя наукоемкости.  
Однако инвестиции в исследования и разработ-
ки не уменьшаются, а увеличиваются, что, по 
своей сути, должно приводить к росту показа-
теля наукоемкости, но происходит абсолютно 
противоположное. 

То же самое происходит и с количеством 
сотрудников компании, занятых в исследовани-
ях. С ростом производства количество сотруд-
ников увеличивается, исходя из закупки нового 
оборудования, введения новых линий произ-
водства. При увеличении производства прирост 
сотрудников, которые находятся на исследова-
тельских должностях, если и происходит, то в 
небольших количествах, а чаще всего не про-
исходит и именно поэтому процентное соотно-
шение сотрудников, занятых в исследованиях и 
разработках, к общему числу сотрудников не-
уклонно уменьшается.

Это хорошо видно на примере компании 
Apple, которая ежегодно тратит на научно-ис-
следовательские и конструкторские разработки 
2,8 % от своей прибыли. У Apple этот показа-
тель является постоянным и никогда не меня-
ется, поэтому если исходить из классической 
формулу наукоемкости, то получается, что  
наукоемкость за 2009 г.:

Наукоемкость =
1 201 340 000 $

= 0,071.
16 905 000 000 $

При этом показатель компании за 2013 г.:

Наукоемкость =
4 734 800 000 $

= 0,069.
68 660 000 000 $

Из этого может последовать вывод, что 
показатель наукоемкости компании за 4 года 
уменьшился, однако это не отражает действи-
тельную картину, т.к. затраты на исследова-
ния и разработки выросли в три раза, при этом 
объем выпуска товара в ценовом выражении 
вырос практически в четыре раза. Изменение 
показателя наукоемкости в худшую сторону 
у компании показывает расширение ее про-
изводства, а не уменьшение финансирования  
инноваций. 
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В соответствии со статистическими данны-
ми Организации экономического сотрудничест- 
ва и развития (ОЭСР) к наукоемким или вы-
сокотехнологичным производствам относятся 
те, чьи показатели наукоемкости превышают  
3,5 %, а для ведущих наукоемких отраслей этот 
показатель должен превышать отметку в 8,5 %. 
Из этого следует, что показатели компании 
Apple, являющейся не только одной из круп- 
нейших в мире компаний, но и задающей буду-
щее развитие отрасли, можно отнести только к 
наукоемкой компании, но никак не к ведущей, 
что отличается от реальной ситуации на рынке.

Если говорить о численности сотрудников, 
то в 2009 г численность сотрудников компании 
составила 34 300 чел., из них более 30 000 чел. 
работали в корпоративном сегменте и лишь  
4 300 участвовали в непосредственном произ-
водственном процессе, из них в исследованиях 
и разработках новых продуктов и технологий 
были заняты не более 1 000 чел. На текущий 
момент штат корпорации Apple составляет бо-
лее 80 000 сотрудников, из которых 26 000 чел. 
участвуют в розничной продаже, 10 000 со-
трудников работают в службах поддержки,  
20 000 сотрудников участвуют в строительстве 
новых торговых точек, 9 000 чел. участвуют в 
непосредственном производстве продукции и 
лишь 1 400 сотрудников относятся к департа-
менту исследований и разработок.

Данная статистика показывает, что рост 
количества сотрудников в разработке и иссле-
довании растет намного медленнее, чем общее 
количество сотрудников. Это также связано с 
тем, что компания расширяется и все больше 
сотрудников необходимо для осуществления 
продажи продукции, которая постоянно растет, 

при этом текущий штат сотрудников, занятых в 
разработке новых товаров, является достаточ-
ным и не требует сильного или пропорциональ-
ного увеличения. Так как компания продолжает 
выпускать революционную продукцию, то по-
казатель численности сотрудников занятых в 
исследованиях не может считаться адекватным 
для определения является ли компания науко-
емкой или нет.

Использование показателя наукоемкости 
также не представляется возможным, когда речь 
идет о старт-апах. В случае организации ново-
го инновационного предприятия изначальные 
затраты расходуются на организацию самого  
производства и его дальнейшее развитие, при 
этом у большинства начинающих компаний в 
первые несколько лет не хватает средств на раз-
витие новых технологий или продукции.

Одним из примеров такого старт-апа может 
служить компания Optic Revolution, которая за-
нимается производством уникальных проек-
ционных экранов с технологиями 3d. Исполь-
зуя уникальные технологические разработки 
и особую поверхность экрана, российские ис-
следователи смогли получить проекционный 
экран, не имеющий аналогов ни в России, ни в 
мире. Не смотря на уникальность технологии 
и имеющийся спрос на продукцию, средства 
компании расходуются на данном этапе толь-
ко на увеличение производственных мощно-
стей, а не на развитие данной технологии и ее  
усовершенствование.

Показатель наукоемкости прямо пропор- 
ционально связан с показателем капиталоем-
кости, с ростом капиталоемкости наукоемкость 
тоже растет. Зависимость наукоемкости от ка-
питалоемкости можно отследить по формуле:

Наукоемкость =
Затраты на исследования и разработки

* Капиталоемкость.
Стоимость основных фондов

Это означает, что если основной капитал 
будет использоваться менее рационально, и 
продукции будет производиться меньше, то от 
этого наукоемкость будет только возрастать.  
С другой стороны это соотношение показывает, 
что при увеличении основного капитала, науко-
емкость тоже должна возрастать, что не всегда 
происходит на практике.

Все это дает основание полагать, что ис-
ходя из классического подхода к наукоемким 
производствам и предприятиям, все те компа-
нии, которые начинают расширять свое произ- 

водство, уменьшают свой показатель наукоем-
кости и впоследствии перестают быть наукоем-
кими, что является в корне неверным. 

Исходя из этого, при оценке наукоемкос- 
ти производства и соотношении наукоемкос- 
ти с капиталоемкостью необходимо не только 
оценивать требуемые показатели и сравнивать 
их со средними показателями по отрасли, но и 
дифференцировать их с размерами компаний и 
величиной объема производства.

Следовательно, средние показатели науко-
емкости по отрасли должны быть разделены 
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не только по показателям объема выпускаемой 
продукции, но и по показателям численности 
сотрудников и величины основного капита-
ла. При применении данной методики, можно 
будет более четко определить, относится ли  
конкретная компания к наукоемким. 

Такое градирование в дальнейшем может 
не только выделять наукоемкие отрасли, но и 
определять общий план развития практически 
любого наукоемкого предприятия, исходя из 
средних показателей по отраслям. 

Предприятие будет использовать более точ-
ную статистику, которая поможет ей опреде-

лить, является ли оно наукоемким. Затем опре-
делить область внимания, т.е. те составляющие, 
которые необходимо изменить на данном этапе 
или, наоборот, которые необходимо улучшить 
или применить, чтобы остаться в сегменте  
наукоемких производств. В результате ста-
тистика по наукоемким производствам будет 
более точна. Это может привести к тому, что 
государство будет более точно отделять при-
оритетные для себя направления развития и фи-
нансирования инновационных проектов, как со 
стороны государства, так и со стороны частных 
инвесторов будет иметь больший эффект.
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СТРУКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ГНОСЕЛОГИИ 
ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ

М.Г. РОДИОНОВ
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Омск

Понятие «структура» является основ-
ным в рамках современного так называемого  
системно-структурного анализа (подхода и ме-
тода) в рамках общей методологии науки, а так-
же в структурной антропологии, психологии, 
лингвистике и экономике. Фактически, исследо-
вание объектов разной природы на основе по-
нятия «структура» в рамках идеи системности –   
это некий уже определившийся четко в ХХ в. 
стандарт научного подхода к анализу объектов 
самого разного рода, а не только принадлежа-
щих к гуманитарной сфере. Но, подобного рода 
упрощения приводят к фактическому исключе-
нию из инструментов анализа объекта различ-
ные подходы, цель которых не подменить, а, на-
против, дополнить инструментарий, исключив 
неопределенность и противоречивость.

Так, например, изучение структур во мно-
гих науках является квинтэссенцией послед-
них, их главным предметом и одновременно 
проблемой. Этот факт нередко гипостазирует-
ся и преувеличивается до такой степени, что 
темпоральность объекта уходит в тень, что 
в итоге, как это имеет место в структурно- 
функциональном подходе в социологии Мерто-
на и Парсонса, ведет к отрицанию историзма 
как метода. На самом же деле имеют место раз-
личные типы связей, отношений элементов в 
объектах и их самих друг к другу: внутренней 
архитектоники и организации объекта в каж-
дый данный момент времени в пространствен-
ном и конфигурационном смысле, имеющих 
свои законы, с одной стороны, и генетической, 
детерминирующей и обуславливающей дина-
мику – с другой. Последнее при наличии не-
ких инвариантов в границах динамики, неиз-
бежно приводит к познанию законов, имеющих 
динамический характер. Проще говоря, оба 
подхода взаимно дополняемы и оба необходи-
мы для того, чтобы охватить противоречивую  
статично-динамическую и темпоральную сущ-
ность структуры и объектов самого разного 
рода [1, с. 96–100].

В действительности же структурный и 
исторический подходы не исключают друг дру-

га, поскольку каждый из них ориентирует на 
исследование особого типа связей. Поэтому, с 
одной стороны, вполне правомерна постанов-
ка вопроса о самостоятельном изучении для 
определенных целей либо структуры объекта 
(например, в ряде задач экологии, языкозна-
ния, социологии, экономики), либо его истории 
(когда непосредственным предметом исследо-
вания выступают процессы развития объекта). 
С другой стороны, структурное и историческое 
исследования не разделены между собой прин-
ципиальным барьером: изучение структуры на 
некотором этапе неизбежно приводит к необхо-
димости познания и законов ее изменения, т.е. 
истории данной структуры, а изучение истории 
приобретает строгий научный характер лишь 
постольку, поскольку в нем удается раскрыть 
структуру развивающегося объекта и струк-
туру самого процесса развития. Именно такой 
характер органической взаимосвязи историче-
ского и структурного подходов носило изучение  
К. Марксом законов истории общества.

В работах К. Маркса, а также В.И. Лени-
на отмечалась необходимость исследования 
структурно-функциональных отношений в 
сложно организованных целостных системах. 
Например, исследуя буржуазную экономиче-
скую систему, К. Маркс формулирует основные 
принципы выявления ее «скрытой структуры». 
Он считал что, исходя из принципов взаимо-
действия и функционирования, необходимо 
выявить «внутренние» органические «связи» 
жизненного процесса, действительной «физио-
логии буржуазного общества». В.И. Ленин свя-
зывал структурные представления о строении 
материи с понятием функции. Это требование, 
которое едва выполнялось в начале XX в., те-
перь становится реальным во многих отраслях 
современного знания. 

Анализ диалектики структуры и функции 
определенной системы есть не что иное, как  
изучение и раскрытие природы и сущности са-
мой системы. Нельзя говорить об определенной 
относительно устойчивой системе, не вскрывая 
определенной относительно устойчивой карти-



95

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(29) 2013
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ны и характера структурно-функционального 
взаимодействия в ней. 

На сегодняшний день выдвигаются и раз-
виваются представления о наличии специфи- 
ческого способа функционирования и исполь-
зования категорий, который позволяет отличить 
их от всех частнонаучных и общенаучных по-
нятий. Отличительная его черта – всеобщность, 
понимаемая не только как логическая, на кото-
рую традиционно указывают исследователи, 
а значительно шире – как универсальность, 
всеобщность всех аспектов способа существо-
вания категорий, как логическая, методологи- 
ческая, мировоззренческая всеобщность этих 
категорий. 

Исходя из диалектико-материалистической 
системной методологии, требующей для полно-
ты рассмотрения любого явления анализа его 
исторического, структурного и функциональ-
ного аспектов, в системе основных критериев 
установления всеобщего философского спосо-
ба существования категорий выделяются три 
группы: критерии исторического становления 
и развития всеобщности категорий, критерии 
структурной всеобщности категорий, критерии 
функциональной всеобщности категорий. Важ-
ной особенностью выделенных групп критери-
ев является полный охват ими всех проявлений 
всеобщего философского способа существова-
ния категорий. 

В каждой из указанных групп выделяется 
несколько основных критериев установления 
всеобщего философского статуса категорий.  
В частности, в рамках группы критериев исто-
рического становления и развития всеобщности 
категорий рассматривается критерий наличия 
исторической тенденции становления их все-
общности в рамках теоретических научных и 
философских представлений. В рамках группы 
критериев структурной всеобщности категорий 
выделяются, во-первых, критерий логической 
всеобщности категорий, во-вторых, критерий 
наличия специфической для философских ка-
тегорий их диалектики, в-третьих, критерий 
включенности категорий в систему фило- 
софских категорий. В группе критериев функ-
циональной всеобщности категорий выделяют-
ся критерии всеобщей методологической и все-
общей мировоззренческой роли категорий. 

Таким образом, становление, формирова-
ние и развитие научных понятий различной 
степени сложности зависит от уже имеющих-
ся понятий, сложившейся их системы, новых 

эмпирических фактов, особенностей про-
цессов образования новых понятий, гипотез, 
теорий, особенностей научной, предметно- 
преобразующей и общественной практики. 

Принципом становления, формирования 
и развития научных понятий является вос-
хождение от абстрактного к конкретному, ибо 
абстрактность понятия есть начальное, непол-
ное, одностороннее, неразвитое, недостаточно 
определенное отражение предметов, явлений, 
процессов. Конкретность научного понятия  
достигается путем системного синтеза аб-
страктных определений, т.е. в результате все  
более глубокого и всестороннего раскрытия 
внутренней природы и сущности объекта.  
При этом конкретность каждого понятия от-
носительна в том смысле, что она отражает 
уровень научного знания определенного исто-
рического периода. Новое понятие – результат 
диалектического снятия противоречий между 
известной системой фактов и вновь открытой 
системой фактов. Обычно каждое понятие фор-
мируется и развивается вначале в какой-либо 
одной частной науке. При дальнейшем разви-
тии науки определенная закономерность или 
процесс, отражаемый данным понятием, обна-
руживается в ряде качественно различных объ-
ектов, в результате чего частнонаучное понятие 
превращается в общенаучное. 

Вместе с тем огромное значение приобре-
тает и проблема разграничения общенаучных и 
философских понятий, проблема установления 
критериев категориального статуса тех обще- 
научных понятий, которые достигли в своем 
развитии уровня философских категорий. 

К общенаучным понятиям традиционно от-
носят понятия структуры и функции, получив-
шие исключительно широкое распространение 
в современной науке. 

Структура представляет собой существен-
ную, необходимую характеристику любо-
го объекта как системы, выступая как способ 
связи элементов, как совокупность взаимо- 
связей и взаимодействий между элементами.  
При этом природа и специфика структуры 
конкретной системы зависит от природы и  
специфики составляющих ее элементов, т.е. со-
держание является определяющим по отноше-
нию к структуре, структура неотделима от сво-
его содержания [2, с. 36–39]. 

Функция характеризует избирательную  
взаимосвязь и взаимодействие элементов с эле-
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ментами данной системы или системы в целом 
с внешней средой, выражающей и проявляю-
щей при этом свою внутреннюю, целостную, 
специфическую природу. 

Элемент, структура, функция представляют 
собой не только три важнейшие стороны сис- 
темного объекта, но вместе с тем и три основ-
ных уровня его исследования. 

В онтологическом аспекте можно сделать 
вывод о том, что и системность, и структур-
ность, и функциональность лежат в фунда-
менте самой материи в качестве ее свойств.  
Функционирование систем любого уровня – это 
непосредственное проявление избирательной 
динамической перестройки элементов и их глу-
боких внутренних отношений. Познание специ-
фической структуры любой системы возможно 
лишь при учете единства структуры и функцио-
нирования подсистем данной системы. 

В развитии науки и практики структурный 
и функциональный методы познания, основан-
ные на содержании понятий структуры и функ-
ции, взаимно дополняют друг друга и только в 
своем единстве и в связи с другими методами 
познания и, в частности, с генетическим и исто-
рическим дают наиболее полное знание сущ-
ности объекта. Схематически место категорий 
структуры и функции в триаде «взаимодейст- 
вие – самоопосредованность – материя» можно 
представить, развернув средний термин этого 
отношения. Тогда получим схему: взаимодей-

ствие – элемент – структура, структура – функ-
ция – система [3, с. 16–20]. 

Структура системы любой природы опре-
деляется не только законом внутренних связей, 
внутренних движений, но и постоянно меняет-
ся с изменением внешних связей, внешних дви-
жений. С этой точки зрения сам закон системы 
может быть рассмотрен как развивающийся в 
том смысле, что на его основе во времени рас-
крывается все неисчерпаемое многообразие 
свойств составляющих систему элементов, ко-
торые этим законом охватываются. 

В любой системе можно выделить ее струк-
туру и функцию. При этом отношение струк-
туры и функции можно обозначить как от-
ношение взаимодействия, взаимополагания и 
взаимоопределения, относительного тожде-
ства и противоположности. Структура и функ-
ция взаимно могут переходить друг в друга.  
В своем единстве структура и функция дают от-
носительно целостную характеристику органи-
зации системы. 

Таким образом, диалектический мате-
риализм рассматривает категорию «струк-
тура» как одну из важных в современном 
познании, но раскрывающую свой эвристи-
ческий смысл лишь в тесной связи со всей 
системой категорий диалектики. Что являет-
ся неотъемлемым условием проведения на-
учных исследований во многих областях  
знаний.
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УДК 387

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

А.Ю. СИЗИКИН, Б.И. ГЕРАСИМОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

В условиях все возрастающей конкурен-
ции, непредсказуемости изменений окружа-
ющей среды методы управления качеством 
должны приобретать динамичный, непрерывно 
развивающийся характер, требующий посто-
янного совершенствования организационных 
условий и структур управления. Становится 
очевидным тот факт, что обеспечить не толь-
ко устойчивое развитие, но и даже сохранение 
экономики на достигнутом уровне чрезвычайно 
сложно без структурирования информацион-
ных процессов системы менеджмента качества 
(СМК) и определения условий эффективного 
их применения при управлении приоритетными 
национальными проектами [1].

В решении задачи повышения качества 
продукции и услуг основная роль принадлежит 
системному взаимодействию информационных 
элементов СМК: метрологии, стандартизации и 
сертификации, которые объединены нами в ба-
зовых понятиях, соответствующих институтов 
качества (рис. 1) [2].

Схема сценарного моделирования ото-
бражает информационную СМК в виде схемы, 
приведенной на рис. 2 [2].

В соответствие со схемой, изображенной 
на рис. 2 к характеристикам информационной 
СМК относят: точность; надежность; гибкость;  
быстродействие.

Структурным элементом стандартизации, 
как открытой, динамической, адаптивной систе-
мы является стандарт. В широком смысле стан-
дарт – образец, эталон, модель, принимаемые 
за исходные для сопоставления с ними других 
подобных объектов. Применение стандартов 
способствует улучшению качества, повыше- 
нию уровня унификации и взаимозаменяемос- 
ти, развитию автоматизации производств и про-
цессов, росту эффективности послепродажной 
эксплуатации и ремонта продукции, товаров и 
услуг [2].

Стандартизация – деятельность по уста-
новлению правил и характеристик в целях их  
добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности 
в сферах производства и обращения продукции 
и повышение конкурентоспособности продук-
ции, работ или услуг [2] .

Законом о техническом регулировании 
определены цели стандартизации, в том числе: 
повышение уровня безопасности жизни, здо- 
ровья, имущества; содействие соблюдению тре-
бований технических стандартов; обеспечение 
научно-технического прогресса; повышение 
конкурентоспособности продукции, работ и 
услуг; рациональное использование ресурсов; 
техническая и информационная совместимость; 
взаимозаменяемость продукции и др. 

Определяющей собственной характеристи-
кой информационной СМК предприятия (орга-
низации) является погрешность измерения как 
процедура отклонения результата измерения от 
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Рис. 1. Системное взаимодействие информационных 
полей СМК: метрологии, стандартизации и 

сертификации: 
1, 2, 3 – поля метрологии, стандартизации и 
сертификации, соответственно; О1, О2, О3 – 
институциональные оболочки метрологии, 

стандартизации и сертификации соответственно; 
Я1, Я2, Я3 – ядра метрологии, стандартизации и 

сертификации соответственно, формирующиеся в 
результате системного взаимодействия феноменов 

качества и информации; ПСк – поле самооценки 
качества продукции и услуг
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условного истинного значения измеряемой ве-
личины. Погрешность формирует точностную 
собственную характеристику качества изме-
рения, отражающую близость к нулю погреш-
ности его результата. При этом надежность, 
как характеристика качества измерений, будет 
отображаться в степени воспроизводимости 
результата измерения в минимальное время 
(быстродействие, как характеристика качества 
измерений) по процедурам методики выполне-
ния измерений (гибкость, как характеристика 
качества измерения). Данная методика выпол-

 

О 

Я 

СИ РИ 

МИ ПИ 

Рис. 2. Схема сценарного моделирования 
информационной СМК: 

МИ – метод измерения; СИ – средство измерения; 
РИ – результат измерения; ПИ – погрешность 

измерения; Я – ядро: качество измерения; 
О – институциональная оболочка: метрологическое 

обеспечение
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Рис. 3. Цикл Деминга (непрерывного улучшения 
качества): 

P (plan) – планирование; D (do) – действие; 
С (check) – контроль; A (action) – принятие 

управленческих решений по результатам измерений

няет также роль цикла PDCA Деминга (рис. 3) 
обеспечения качества измерений [3].

Таким образом, анализ информационной 
СМК на базе системных индикаторов метроло-
гии, стандартизации и сертификации позволяет 
предотвратить проблемы нерезультативности 
и неэффективности предприятий и организа-
ций, обеспечить накопление ресурсов по по-
вышению плотности (емкости благосостояния) 
качества жизни и движение к новому уров-
ню «зрелости» – «конкурентоспособности».  
Этот уровень характеризуется объективными 
доказательствами повышения качества жизни 
индивидуумов страны.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ОППОРТУНИЗМА КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА РЫНКЕ УСЛУГ

Л.В. СМИРНОВА
ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия», г. Москва

В настоящее время жизнь отдельного чело-
века и домохозяйства в социуме все более ус-
ложняется. Это связано с рядом причин.

Во-первых, доминантой социально- 
экономического развития является переход от 
императивного регулирования к диспозитив-
ному, предполагающему множество различных 
возможностей самоорганизации социальных 
связей и выполнения соответствующих транс-
акций.

Во-вторых, нормативно-правовая база, 
регулирующая те или иные социально- 
экономические отношения, все более услож-
няется, становясь все менее доступной для  
понимания граждан.

В-третьих, ускоряется темп как техниче-
ского, так и социального прогресса, порожда-
ющего новые формы и методы удовлетворения 
потребностей граждан и связанных с этим эко-
номических механизмов.

В-четвертых, глобализация не только от-
крывает новые возможности, но и требует пре-
одоления ряда барьеров: языкового, разницы в 
правовых, социальных системах, ценностях и 
идеологиях.

Указанные факторы сказываются на функ-
ционировании различных рынков, связанных с 
удовлетворением потребностей домохозяйств. 
В особенно сильной степени меняются отно-
шения, связывающие стороны на рынке услуг.  
Как известно, характерной чертой современ-
ного общества на этапе перехода от индустри-
альной к постиндустриальной стадии развития 
является постепенное увеличение доли третич-
ного сектора экономики. При этом параллель-
но с процессом количественного увеличения 
объема предоставляемых услуг наблюдается 
процесс их качественного изменения, пред-
полагающего, с одной стороны, усложнение 
содержания тех или иных услуг как таковых, 
объективно требующих, в свою очередь, повы-
шенных требований к профессионализму их 

предоставления, с другой стороны – динамич-
ное обновление спектра предоставляемых услуг 
с тенденцией их перманентного расширения за 
счет появления новых и отмирания ряда старых 
услуг.

Безграничный потенциал роста рынка раз-
нообразных услуг, в особенности – информа-
ционных, почти не связанных теми сырьевыми 
ограничениями, которые ограничивают рост  
реального сектора экономики, заставляя гово-
рить о переходе от «экономики роста» к «эко-
номике сохранения уровня», сдерживается 
«неидеальностью» реальной экономики с при-
сущими ей трансакционными издержками, ана-
логичными, по мысли О. Уильямсона [1], про-
цессам трения в физических системах.

О. Уильямсон показывает, что тремя основ-
ными факторами, влияющими на особенности 
контрактов на различных рынках, являются на-
личие ограниченной рациональности, оппорту-
низма и интерспецифичности активов.

Под ограниченной рациональностью под-
разумевается тот факт, что экономические аген-
ты в момент принятия решения не обладают 
всей полнотой информации; при этом они со-
знают свое частичное неведение и вырабаты-
вают определенные меры по минимизации его 
негативных последствий. Если рассматривать 
рынок услуг, то очевидно, что для большинства 
видов услуг характерна достаточно высокая 
степень нехватки информации. Это объясняет-
ся следующими характеристиками услуг, выде-
ленными Э.А. Веденяпиным: «Неосязаемость 
услуги: ее нельзя предварительно продемон-
стрировать, то есть до момента приобретения 
услугу нельзя потрогать, увидеть, услышать, 
взять в руки.

Неотделимость услуги, неразрывность про-
изводства и потребления услуги. Это означает, 
что услуги нельзя отделить от их источника; 
вне зависимости от того, оказывается услуга 
машиной или человеком – услуга предоставля-
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ется и потребляется одновременно, то есть ус-
луга может быть оказана только при поступле-
нии заказа на нее.

Непостоянство (изменчивость) качества. 
Качество может варьироваться в больших пре-
делах в зависимости от того, когда, где, кем и 
при каких условиях услуга предоставляется.

Недолговечность услуги. Услугу нельзя 
хранить с целью последующей перепродажи 
или использования.

Отсутствие владения. При приобретении 
какого-либо материального (физического) то-
вара, потребитель получает возможность вла-
деть им в течение неограниченного времени.  
В отличие от этого услуга является собствен- 
ностью потребителя только в оплаченный им 
период (концерт, страховой полис, почтовый 
абонентский ящик)» [2].

Особенно высокая степень неопределен- 
ности характерна для информационных услуг, 
заключающихся в получении потребителем 
нужной информации от поставщика услуги. 
Это объясняется известным «фундаменталь-
ным парадоксом информации» К. Эрроу: потре-
битель не может оценить ценность информа-
ции до ее использования, а после (бесплатного 
пробного) использования ему уже нет смысла 
платить за нее [3].

Под оппортунизмом О. Уильямсон под- 
разумевает стремление к собственной односто-
ронней выгоде с использованием вероломст- 
ва, т.е. нарушения ранее принятых на себя  
обязательств.

Вероятность оппортунизма в значительной 
степени определяется степенью интерспеци-
фичности активов. Под интерспецифичностью 
(взаимной специфичностью) подразумевает-
ся следующее свойство активов: их нацелен-
ность на выполнение определенных функций 
в рамках конкретной трансакции и сложность 
их переориентации на другие трансакции.  
Степень интерспецифичности активов в раз-
личных областях услуг сильно различается.  
Во многих видах массовых материальных ус-
луг интерспецифичность активов крайне низка, 
т.к. эти услуги оказываются с помощью уни-
версальных инструментов. Однако, по нашему 
мнению, недостаточное внимание в экономи-
ческой науке уделено особому виду активов с 
высокой интерспецифичностью – интеллек- 
туальным сервисным активам, под которыми 
подразумеваются интеллектуальные активы, 
возникающие в ходе оказания определенной 

услуги. В случае интеллектуальных услуг та-
кие активы могут являться основными (напри-
мер, анамнез жизни больного в случае услуги 
медицинской диагностики, с помощью которо-
го уточняется диагноз или же систематизиро-
ванная картина финансовой жизни семьи, ис-
пользуемая для обоснования рекомендаций по 
вложению средств в случае финансового кон-
салтинга), но и в случае материальных услуг 
интеллектуальные сервисные активы играют 
определенную роль, когда услуги поддаются 
индивидуализации, например накопленные па-
рикмахером сведения о предпочитаемом стиле 
причесок клиента, его запросах и потребностях.

Когда степень интерспецифичности ак-
тивов мала, оппортунизм является не очень 
значимым с точки зрения экономической обо-
снованности – в случае вероломного раз-
рыва контракта по инициативе одной из 
сторон вторая может с небольшим ущербом пе-
реориентировать свои активы на другие проекты.  
Если же услуга предполагает важную роль ин-
терспецифических активов, это обусловливает 
значительную дополнительную прибыль, полу-
чаемую с их помощью и, соответственно, зна-
чительные убытки, возникающие при разрыве 
контракта. В случае, когда одна из сторон вло-
жила больше средств в интерспецифические 
активы, чем другая, или же по какой-либо иной 
причине они являются для нее более ценными, 
она становится уязвимой для такой формы оп-
портунизма, как постконтрактный шантаж, т.е. 
требование изменения условий сделки в свою 
пользу под угрозой разрыва отношений. Данное 
явление достаточно широко распространено в 
экономической действительности. Например, 
если продолжить вышерассмотренный пример 
с парикмахерскими услугами, то интерспеци-
фичный интеллектуальный сервисный актив 
«совокупность информации о вкусах клиента, 
особенностях его волос и т.д.» имеет, как пра-
вило, большую ценность для клиента, чем для 
парикмахера. С точки зрения парикмахера, по-
добные сведения накапливаются автоматичес- 
ки, без специальных усилий и разрыв отноше-
ний с клиентом, приводящий к обесценению 
актива, не несет таких больших потерь, как по-
тери клиента, вынужденного методом проб и 
ошибок подбирать нового парикмахера, способ-
ного произвести аналогичный актив. Это мо-
жет спровоцировать оппортунизм парикмахера, 
выраженный в непрерывном повышении цен 
на свои услуги (безусловно, данный пример не 
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может быть охарактеризован как оппортунизм 
в узком смысле слова, т.к., как правило, кон-
тракты заключаются на одну стрижку, а не на 
долговременное обслуживание, но возможны и  
исключения).

Можно предложить следующую классифи-
кацию интеллектуальных сервисных активов. 
Во-первых, это имплицитные интеллектуаль-
ные активы, воплощенные в знаниях и умениях 
конкретного исполнителя услуги. Такие акти-
вы, в свою очередь, можно далее классифици-
ровать по степени сложности их экстернализа-
ции и формального описания. Во-вторых, это 
изначально эксплицитные интеллектуальные 
активы, например медицинские книжки, кар-
ты, истории болезни, аккумулирующие анамнез 
больного, результаты проведенных анализов, 
опыт лечения и т.д.

От аллокации (распределения) данных ак-
тивов зависит и возможность оппортунизма 
в сфере услуг. В частности, если интеллекту-
альные сервисные активы имплицитны или же 
эксплицитны, однако остаются в исключитель-
ной собственности провайдера услуги, это по-
рождает институциональное «закрепощение» 
клиента, непрерывно повышая для него из-
держки переключения на другого провайдера. 
Характерным примером является ряд меди- 
цинских услуг: если медицинская книжка оста-
ется в собственности конкретной частной кли-
ники, то смена клиники клиентом потребует, 
как минимум, повторных расходов на все ана-
лизы. Во избежание подобной ситуации в Фе-
деральном законе от 21.11.2011 г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» № 323-ФЗ [4] предусмотрены нор-
мы, защищающие права пациентов на получе-
ние копий информации из своей медицинской 
книжки.

«Статья 22. Информация о состоянии здо-
ровья:

1. Каждый имеет право получить в до-
ступной для него форме имеющуюся в меди-
цинской организации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе сведения о резуль-
татах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о 

прогнозе развития заболевания, методах ока-
зания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского вмеша- 
тельства, его последствиях и результатах оказа-
ния медицинской помощи. ...

4. Пациент либо его законный представи-
тель имеет право непосредственно знакомить-
ся с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получать на основа-
нии такой документации консультации у других 
специалистов.

5. Пациент либо его законный предста-
витель имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние здо-
ровья медицинские документы, их копии и вы-
писки из медицинских документов. Основания, 
порядок и сроки предоставления медицинских 
документов (их копий) и выписок из них уста-
навливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти».

Необходимость закрепления данной нормы 
в Федеральном законе обусловлена явно бо-
лее слабым положением одного из участников 
контракта – пациента – по сравнению с меди-
цинским учреждением, из которого вытекает 
необходимость приоритетной защиты именно 
его прав и интересов от оппортунизма. Как пра-
вило, мнение о более слабой позиции клиента 
(применительно к частным лицам – потребите-
лям) и, следовательно, приоритетной законода-
тельной защите его прав и интересов характер-
но для государственного регулирования всех 
областей потребительского рынка.

Однако в некоторых других случаях фак-
тическое положение вещей может быть иным: 
провайдер услуги затрачивает большие силы и 
средства на продуцирование необходимого для 
оказания услуги интеллектуального сервисного 
актива, и законодательное закрепление требо-
вания предоставления доступа к нему со сторо-
ны клиента может нарушить баланс интересов, 
провоцируя уже клиентский оппортунизм.

Рассмотренные теоретические предпосыл-
ки возникновения оппортунизма на рынке услуг 
требуют углубленного рассмотрения форм и ме-
тодов контрактации с целью снижения данного 
риска.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
КАК ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Планирование развития субъекта пред-
принимательской деятельности включает в 
себя стратегическое планирование и бизнес- 
планирование. 

Стратегическое планирование – этой управ-
ленческий процесс создания и поддержания 
стратегического соответствия между целями 
фирмы.

Процесс стратегического планирования 
предполагает постоянное балансирование меж-
ду творческим видением и четкой структурой. 
Способность подходить к проблемам творчески 
и искать новые решения за рамками повсед-
невной рутины является важной составляющей 
процесса выработки планирования. С другой 
стороны, планирование должно быть достаточ-
но хорошо структурировано, чтобы все важные 
аспекты были полностью охвачены, а стра-
тегии, ресурсы и операционные задачи соот- 
ветствовали реальной ситуации на рынке. 

Бизнес-планирование как необходимый 
элемент управления выполняет в системе пред-
принимательской деятельности ряд важнейших 
функций.

Целями разработки бизнес-плана являются:
а) внутреннее использование – для выра-

ботки руководством предпринимательской ор-
ганизации стратегии деятельности, оценки кон-
курентоспособности организации, определения 
круга проблем и задач для достижения намечае-
мых целей;

б) предоставление внешним пользовате-
лям – потенциальным инвесторам и деловым 
партнерам – как обоснование финансовой и 
экономической эффективности проекта и воз-
врата вложенных средств.

Преимущества использования плана  
следующие:

1. Определение новых возможностей: 
определить новые возможности развития и ве-
роятные риски компании помогает не столько 
готовый план, сколько сам процесс планиро-
вания. Систематическая оценка рыночной си-

туации и внутренних ресурсов позволяет аб-
страгироваться от каждодневных тактических 
решений и посмотреть на рынок в целом. 

2) Сфокусированная стратегия: практи- 
чески каждый из существующих рынков яв-
ляется сложной системой, состоящей из бо-
лее мелких рынков и сегментов. Эти сегменты 
можно подразделить на еще более мелкие ры-
ночные ниши. Отсутствие качественного плана 
приводит к неверному позиционированию ком-
панией своих продуктов в отдельных сегмен-
тах рынка. В результате она тратит серьезные 
усилия на поиск потребителей, не будучи при 
этом в состоянии полностью удовлетворить их  
потребности. Хороший план помогает чет-
ко определить целевую аудиторию так, чтобы 
стратегия позиционирования компании выстра-
ивалась в соответствии с ее потребностями и 
все усилия были направлены именно на эту ау-
диторию. 

3. Распределение ресурсов: четко опре-
делив целевой рынок, компания экономит  
средства. Если менеджеры не знают, кто яв-
ляется клиентом компании, они будут тратить 
немало времени и денег на то, чтобы продать 
товар или услуги тем, кому это, скорее всего, 
неинтересно. Но даже если такие клиенты и со-
вершат однократную покупку, их будет очень 
сложно удержать, потому что продукт или услу-
га компании не содержит требуемой ценности. 
Хороший план поможет продавцам быть более 
продуктивными: потребуется гораздо меньше 
средств, чтобы достичь поставленных опера- 
ционных задач, так как гораздо меньше ресур-
сов будет потрачено впустую на нецелевых по-
требителей. 

Критерии оценки результатов деятель- 
ности: план содержит критерии оценки как са-
мой стратегии, так и деятельности компании в 
целом, а также прогноз изменения доли рын-
ка компании, прогноз выручки и прибыли на 
определенный период. Может показаться, что 
выработка плана – не такая уж сложная задача, 
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однако бизнес-среда сложна, и на рыночную 
ситуацию, стратегию и ресурсы, необходимые 
в конкретный момент, влияет масса факторов. 
Постоянно меняются составляющие рыночной 
ситуации – нужды потребителей, структура и 
стратегия конкурентов, операционная среда. 
Кроме того, компания практически никогда не 
имеет полной и точной информации о рынке.

Составлению бизнес-плана предшествует 
разработка стратегических целей предприни-
мательских организаций. В основе выработ-
ки идеи проекта лежит исследование проблем 
действующей предпринимательской органи-
зации – инициатора проекта. Основной проб- 
лемой является нехватка производственных 
мощностей для удовлетворения сложившегося 
спроса на кондитерские изделия. Для устране-
ния данной проблемы возникла необходимость 
проекта.

Основная идея проекта – увеличение объ-
ема производства и продаж кондитерских изде-
лий. Для достижения этой цели в рамках про-
екта предусматривается решение следующих 
задач: обновление основных фондов; внедре-
ние новых технологий; обеспечение гибкости  
производства, то есть возможности выпу-
скать на одних линиях однообразную по типу, 
но разнообразную по вкусу и оформлению  
продукцию.

В результате осуществления проекта су-
щественно вырастет производство продукции, 
пользующейся устойчивым и высоким потреби-
тельским спросом, имеющей хорошие перспек-

тивы по продажам; расширится ассортимент 
внутри групп продукции.

Один из существенных итогов установки 
нового оборудования – приобретение произ- 
водством «гибкости», т.е. возможности вы- 
пускать на новых линиях однородную по типу, 
но разнообразную по вкусу и оформлению про-
дукцию. Быстро реагировать на изменения ры-
ночной конъюнктуры, чего не обеспечивает 
ныне установленное оборудование.

Социальное значение проекта: реализа-
ция проекта позволит решить социальные  
вопросы:

а) создание дополнительных рабочих 
мест;

б) увеличение налоговых поступлений, в 
том числе, в областной и местные бюджеты;

в) являясь заключительным звеном в це-
почке, в результате реализации проект обес- 
печит дополнительный сбыт для сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприни-
мательских организации области, тем самым, 
способствуя улучшению производственно- 
экономических показателей этих организации и 
увеличению налоговых поступлений.

Бизнес планирование необходимо любой 
организации, которая намеревается предприни-
мать какие-то действия в будущем.

Процесс планирования позволяет увидеть 
весь комплекс будущих операций предпринима-
тельской деятельности и предвосхитить то, что 
может случиться. Особенно важно планирова-
ние в коммерческой деятельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ СБЫТА ЭКСПОРТИРУЕМЫХ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ

Д.Ш. ТАЛЫБОВ
Азербайджанский технический университет, г. Баку (Республика Азербайджан)

Введение

Определение зоны сбыта в логистике яв-
ляется одним из важных факторов в проек-
тировании логистической цепи. Этот вопрос 
имеет большое значение для транспортно- 
логистического процесса скоропортящихся 
грузов. С этой точки зрения, определение зоны 
сбыта для скоропортящихся грузов является 
одним из приоритетных вопросов транспортно-
логистической системы.

В этой работе под выражением «скоро-
портящиеся грузы» имеются в виду сельскохо- 
зяйственные продукты, транспортируемые при 
холодильных условиях с материальным пото-
ком до 7–10 дней со дня производства, вплоть 
до полной доставки непосредственно потреби-
телю, без потери качества и свежести.

Под выражением «зона сбыта» подразуме-
вается определенная географическая зона, где 
возможно произвести продажу скоропортящих-
ся грузов [1]. Определение зоны сбыта являет-
ся важным условием для выбора транспортно-
го средства, маршрута передвижения, времени,  
тарифа и т.д.

Для определения потенциальной зоны сбы-
та в своей работе [2] профессора Ю.У. Котиков 
и Р.С. Чудаков изучали методы определения 
потенциальной зоны сбыта, путем определе-
ния горизонтального радиуса с применением 
теоремы синусов, а профессора Б.А. Аникин 
и А.П. Тяпухин с применением теоремы  
косинусов [3].

При ознакомлении с работой вышеуказан-
ных авторов выяснилось, что формулы, предло-
женные для определения зоны сбыта, могут не 
пользоваться для определения зоны сбыта ско-
ропортящихся продуктов. 

Цель и задачи

Проведенные нами практические иссле-
дования показали, что при определении потен- 
циальной зоны сбыта скоропортящихся грузов 

на конечном логистическом пункте, т.е. при  
доставке товара потребителю, важнейшим 
фактором должно быть качество, свежесть и 
период выставления на продажу. Здесь мы по-
стараемся определить зону сбыта, принимая 
во внимание такие факторы, как свежесть, ка-
чество и период выставления на продажу ско-
ропортящихся товаров, производимых в точ- 
ке А. Но также важно учитывать наличие дру-
гих конкурирующих производителей при опре-
делении зоны сбыта. Поступление товара, 
производимого в точке А в зону продажи произ-
водителя Т, или пересечение с зонами их сбы-
та может вызвать возникновение различных 
проблем в зависимости от канала продажи, что 
в свою очередь способно привести к большим 
убыткам, учитывая короткий срок хранения та-
ких продуктов.

Допустим, что производитель продук-
ции находится в точке А, потребитель в некой  
точке R (рис. 1).

Стоимость продукции, производимой в 
точке А и предназначенной для иностранного 
потребителя, находящегося в точке R, опреде-
ляется путем калькуляции нижеуказанных ос-
новных расходов:

Car = Ca + Ctar + Ccos + Ctax,           (1)

где Car – цена 1 т продукции, производимой в 
точке А и экспортируемой в точку R; Ca – ры-
ночная стоимость 1 тонны продукции в точке 
А; Ctar – стоимость перевозки 1 т продукции на 
расстояние Lar; Ccos – таможенные пошлины и 
другие таможенные сборы за один рейс транс-
портировки для 1 т продукции; Ctax – налоги и 
другие расходы на 1 т продукции, перевозимую 
за один рейс.

Но, если применить вышеприведенную 
формулу (1), скоропортящейся продукции нуж-
но внести коэффициент порчи – δ. Внедрение 
коэффициента порчи δ требуется из-за того, 
что фактор времени перевозки скоропортящей-
ся продукции имеет большое значение. Если во 
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время проектирования транспортной логистики 
других грузов важным фактором является низ-
кий тариф, то при транспортировке скоропор-
тящихся грузов уровень тарифа теряет свою 
актуальность. Практические исследования по-
казывают, что после длительной транспорти-
ровки к моменту прибытия груза в конечном 
пункте продукция теряет свою свежесть и ка-
чество, что приводит к уменьшению времени 
выставки на продажу, в результате чего стои-
мость товара возрастает, а цена значительно  
падает. 

Результаты исследования

В ходе теоретических и практических ис-
следований выяснилось, что цена 1 т продук-
ции, производимой в точке А и экспортируемой 
в точку R будет:

Car = (Ca + Ctar + Ccos + Ctax)×δ,        (2)

где Car – цена 1 т продукции, производимой в 
точке А и экспортируемой в точку R; δ – коэф-
фициент порчи, который можно исчислить сле-
дующим путем:

δ = (q/Vd)/Tsel = q/(Tsel×Vd),              (3)

где Tsel – выставочное число суток для сбыта 
продукции на рынке; Vd – прогноз объема про-

дажи за день; q – объем продукции, транспор-
тируемой за один рейс.

Соответственно вычисление Tsel:

Tsel = Tst – 
                      (3.1)– ∑(Tbox, Tlo, Tcos, Tbord, Ttar, Tdel), 

где Tst – срок хранения продукта (сутки); Tbox –  
время упаковки и сортировки продукции; Tlo –  
время загрузки; Tcos – время проведения та-
моженных процедур; Tbord – время прохожде-
ния пограничного пункта; Ttar – время транс-
портировки; Tdel – время задержки по разным  
причинам.

Vd = (Vstat/D) – Vrival,              (3.2)

где Vd – прогноз объема продажи за день;  
Vstat – статистические данные об общем годо-
вом объеме потребления продукции в изучае-
мой зоне сбыта; D – число выставочных суток 
для сбыта в течение года; Vrival – ежедневный 
объем продуктов конкурирующего качества и 
цен, предлагаемых другими производителями.

В формуле (2) самая оптимальная цена ко-
эффициента δ равна единице, если δ ≥ 1, то про-
дукт испортится и стоимость продукта Car в 
точке А возрастет, а если δ ≤ 1, то из-за того, что 
объем продукции, транспортируемый за один 
рейс, не оптимальный, транспортные расходы 
Ctar увеличатся, что в итоге опять приведет к 

Рис. 1. Определение зоны сбыта методом окружностей 

 

Зона сбыта конкурирующих 
производителей T и A 

Зона сбыта производителя A 
Зона сбыта производителя Т 

Lra Lrt 
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возрастанию стоимости продукта.
Конечная цель логистического проектиро-

вания – это максимализация прибыли P:

P = Cr–Car,

где Cr – цена в точке R 1 т продукции, пере- 
возимой одним рейсом; P – прибыль от про-
дажи 1 т продукции, привезенной одним  
рейсом.

Во время логистического проектирования 
для удовлетворения условия P >0 нужно:

(Cr – Car) > 0,                       (4)Cr > (Ca + Ctar + Ccos + Ctax)×δ.

Применим метод окружности, чтобы опре-
делить зону сбыта для производителя в точке А. 

Главная суть этого метода состоит в том, 
чтобы, зная приблизительную цену продук-
ции в некой зоне сбыта R, определить ради-
ус доставки товара от производителя в точке  
А до потребителей в точке R.

Из формулы 4 получим транспортные рас-
ходы:

Ctra < (Cr/δ) – Ca – Ccos – Ctax.           (5)

С другой стороны:

Ctra = Lra×p,

где Lra – это дистанция или радиус зоны сбыта 
от производителя в точке A – до потребителя в 
точке R; p – тариф перевозки за 1 т/км.

Исходя из этого, на основе формулы (4) 

мы можем найти радиус зоны сбыта от точки А  
следующим образом:

Lra×p < Cr/δ – Ca – Ccos – Ctax,
Lra < (Cr/δ – Ca – Ccos – Ctax)×p =      (6)= (Cr/δ)/p – (Ca + Ccos + Ctax)/p

Lra < (Cr/(p×δ) – (Ca + Ccos + Ccos)/p.

Учитывая, что δ = (q/Vd)/Tsel = q/(Tsel×Vd):

Lra < Cr/(p×δ) – (Ca + Ccos + Ctax)/p,
Lra < Cr×Tsel×Vd/(p×q) – (Ca + Ccos + Ctax)/p).

Выводы 

Таким образом, для определения зоны сбы-
та скоропортящихся продуктов, произведен-
ных точке A, мы предлагаем применить метод 
окружностей (рис. 1) и сможем вычислить ра-
диус указанных окружностей нижеуказанной 
формулой:

Lra<Cr×Tsel×Vd/(p×q) – 
– (Ca + Ccos + Ctax)/p),               (7)

Cr – цена товара в точке R; Car – стоимость 
продукта в точке производства А; Vd – прогноз 
объема продажи за день; Tsel – число выста-
вочных суток для сбыта продукции на рынке; 
p – тариф перевозки на 1 т/км; q – количество 
продукции, перевозимой за один рейс; Ccos – 
таможенные расходы на 1 т продукции, пере-
возимой за один рейс; Ctax – налоги и другие 
расходы на 1 т продукции, перевозимой за один 
рейс.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР

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

Значительное увеличение объема импорта 
и присутствия иностранных производителей на 
российском рынке стимулирует отечественных 
производителей к наращиванию темпов инно-
вационных процессов, к поиску новых путей 
повышения конкурентоспособности их про-
мышленных организаций. Одним из наиболее 
эффективных путей решения этой задачи яв-
ляется оптимизация системы управления про-
мышленных предпринимательских структур с 
учетом изменяющихся условий внешней среды. 
Зачастую такое решение предполагает, прежде 
всего, изменение методов и подходов к управ-
лению. В зависимости от текущего состояния 
системы управления промышленных предпри-
нимательских структур это может быть незна-
чительная оптимизация, значительная модер-
низация или полная реконструкция ее системы 
управления.

Конкурентоспособность промышленных 
предпринимательских структур – одна из ба-
зовых категорий, характеризующая функ-
ционирование промышленной организации 
и всех ее процессов. Понятие «конкуренто- 
способность» – достаточно емкое и охватыва-
ет значительное количество различных пока-
зателей, характеризующих функционирование 
определенного элемента субъекта рыночных 
отношений. Это обусловливает необходимость 
повышенного внимания к уровню конкурен-
тоспособности промышленных предпринима- 
тельских структур, к методам его оценки и 
управления. Логично предположить, что в ус-
ловиях управления промышленными предпри-
нимательскими структурами наиболее раци-
онально применять аналогичный метод и для 
управления их конкурентоспособностью. При 
этом можно отметить следующие преимуще-
ства управления конкурентоспособностью про-
мышленных предпринимательских структур:

– высокая эффективность достижения за-
данного уровня конкурентоспособности, т.к. 

функционирование всех процессов промыш-
ленных предпринимательских структур может 
быть ориентировано на достижение этой цели;

– точность и простота измерения уровня 
конкурентоспособности промышленных пред-
принимательских структур при условии при-
менения методик, адаптированных к условиям 
процессного управления;

– гибкое управление уровнем конкурен-
тоспособности промышленных предпринима-
тельских структур через совокупность процес-
сов, оперативно адаптирующееся к изменениям 
внешней и внутренней среды промышленной 
организации;

– системы функционирования промыш-
ленных предпринимательских структур опера-
тивно адаптируются под реализацию текущих 
целей, в частности достижения необходимого 
уровня конкурентоспособности;

– постоянное совершенствование процес-
сов управления конкурентоспособностью про-
мышленных предпринимательских структур;

– фрактальность управления конкуренто-
способностью промышленных предпринима-
тельских структур, обеспечивающая простоту 
системы ее управления;

– высокая степень ответственности пер-
сонала на всех уровнях при достижении еди-
ной цели промышленных предпринимательских 
структур – определенного уровня конкуренто-
способности;

– достижение установленного уровня кон-
курентоспособности не зависит от контроля;

– наличие возможностей для непрерыв-
ного мониторинга уровня конкурентоспособ-
ности промышленных предпринимательских  
структур;

– наличие необходимой информации для 
получения точной оценки уровня конкуренто-
способности промышленных предпринима- 
тельских структур в любой момент времени;

– возможность определять степень зави-
симости уровня конкурентоспособности про-
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мышленных предпринимательских структур 
от результатов функционирования конкретного 
процесса;

– возможность оперативного выявления и 
прогнозирования точек риска;

– качественная информационная база для 
оперативного принятия обоснованных управ-
ленческих решений по управлению конкурен-
тоспособностью промышленных предпринима-
тельских структур.

Суть процессного управления конкуренто-
способностью промышленных предпринима-
тельских структур заключается в управлении 
последовательностью процессов, каждый из 
которых объединяет элементы промышленных 
предпринимательских структур определенным 
образом и направлен на реализацию определен-
ной цели, ведущей к реализации общей цели 
промышленных предпринимательских струк-
тур – обеспечению требуемого уровня ее кон-
курентоспособности. Таким образом, можно 
говорить о свойстве фрактальности управления 
конкурентоспособностью промышленных пред-
принимательских структур, которое является 
его значительным преимуществом.

Приходится признать, что реализовать 
весь комплекс мероприятий по повышению 
конкурентоспособности промышленных пред-
принимательских структур отечественному 
производителю без участия государственных 
структур практически невозможно. Опыт раз-
вития отдельных стран показывает непосред-
ственную заинтересованность государственной 
власти в решении этой задачи. Так, по оценкам  
Т. Бреснана в США более 70 % финансовой 
поддержки научных исследований в наукоем-
ких отраслях, таких как машиностроение, про-
изводство вычислительной техники и смежных 
отраслях, проходило по линии федерального  
правительства.

Объектом основной заинтересованности в 
росте конкурентоспособности становятся сами 
предпринимательские структуры, обладающие 

этим свойством. Поэтому инициатива должна 
исходить именно от них. И спектр действий, 
который предприятия могут предложить, до-
статочно широк и зависит от многих факторов. 
Среди основных можно выделить:

– степень потери конкурентоспособности;
– адаптивность, гибкость, устойчивость 

системы управления, конкурентоспособность 
которой заключается в умении сформировать и 
реализовать обоснованную стратегию развития 
для обеспечения конкурентных преимуществ 
предприятия. Автором в ходе проводимых ра-
нее исследований доказано, что дееспособность 
управленческих воздействий системы управле-
ния оказывает влияние на конкурентоспособ-
ность реализуемой продукции;

– уровень организационного развития и 
уровень организационной культуры, определя-
ющий подходы к выработке решений по повы-
шению конкурентоспособности предприятий;

– уровень инновационной активности 
предприятия и степень сопротивления иннова-
циям со стороны коллектива;

– уровень финансового состояния пред-
приятия, характеризующий финансовые резер-
вы рассматриваемых мероприятий и т.д.

Несмотря на особое положение промыш-
ленности, на предприятиях этих отраслей со-
хранился научно-технический и кадровый 
потенциал, позволяющий сохранить существу-
ющий уровень конкурентоспособности и зна-
чительно его повысить, выйдя на качественно 
другой уровень развития, открывающий воз-
можности успешной конкуренции на мировых 
рынках.

Для реализации этого потенциала су- 
щественное значение имеет не только исполь-
зование ресурсов и возможностей предприятий, 
но и разработка мер государственного регули-
рования и региональной поддержки на основе 
эффективного использования всего спектра эко-
номических и административных методов со-
действия бизнесу.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

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

Инновационная предпринимательская 
структура в современной экономике призва-
на выполнять роли проводника новых идей в 
виде научных разработок, технологий, изоб- 
ретений и т.п. в бизнес-среду, а также она осу-
ществляет поиск коммерческого партнера, спо-
собного удовлетворить новую общественную 
потребность, с различным уровнем вероят-
ности получения возможной прибыли. Таким 
образом, важнейшая функция малых иннова-
ционных предпринимательских структур осу-
ществляет посредническую роль между научно- 
технической и производственной сферами, 
обеспечивает почти автоматический экономи-
ческий обмен между ними без всяких сбоев 
в конкурентных условиях. Учитывая эту осо-
бенность малой инновационной предпринима- 
тельской структуры, следует при формирова-
нии их имиджа акцент делать как на партнера 
по бизнесу, умеющего хорошо и быстро нала-
живать контакты с бизнес-сообществом, актив-
но продвигать инновационный продукт. Здесь 
вполне могут быль использованы такие при-
емы формирования имиджа, как былые заслуги 
в роли подобного посредника, тесные контак-
ты в научной и предпринимательской среде, 
позиционирование на рынке посреднических 
услуг, участие в рейтинг-парадах, конкурсах, 
смотрах и т.п., проводимые различными рыноч-
ными структурами: агентствами по связям с об- 
щественностью, торговыми палатами, всевоз-
можными фондами и т.п. 

Как известно, инновационные предприни-
мательские структуры возникают вследствие 
общественной потребности в сокращении из-
держек, которые появились в процессе транс-
формации продукта, исследованного в науч-
но-технической сфере, в продукт, создаваемый 
в хозяйственной сфере. Инновационные пред-
принимательские структуры позволяют ликви-
дировать затраты и сократить издержки произ-
водства, т.е. они выступают институциональной 
формой, обеспечивающей эффективное взаи-
модействие научно-технических институтов и 

предпринимательских структур в рамках ры-
ночных взаимосвязей.

Инновационные предпринимательские 
структуры выделяются как самостоятельные 
предприятия, если их функционирование по-
зволяет сократить затраты, которые вынуж-
дены нести научно-технические институты и 
хозяйствующие субъекты, связанные с создани-
ем инновационного продукта или доведением  
научно-технических новшеств до возможности 
их коммерческого использования. До недавнего 
времени в роли таких предприятий выступали 
венчурные институты предпринимательской 
структуры. Количество их было незначитель-
но по стране в силу рискованности того биз-
неса, которым они занимались. Включение в 
коммерческий оборот научных разработок и 
результатов исследования вузовской науки и  
научно-исследовательских учреждений соз-
дало инфраструктуру рынка инновационного 
продукта, активным субъектом которого в на-
стоящее время является малое инновационное  
предприятие.

При количественном наращивании внутри-
организационных трансакций, предпринима-
тельская структура может неэффективно раз-
мещать ресурсы на создание инновационного 
продукта.

Издержки от непроизводительного расходо-
вания ресурсов предпринимательской структу-
ры могут превысить транзакционные издержки 
открытого рынка, т.е. издержки при передаче 
ресурсов одной предпринимательской структу-
ры другим инновационным специализирован-
ным предпринимательским структурам. 

Инновационная предпринимательская 
структура, таким образом, возникает, когда 
транзакционные издержки хозяйствующих 
субъектов, связанных с приобретением инно-
вационного продукта на рынке, меньше вну-
тренних затрат, связанных с созданием ана-
логичного продукта самим хозяйствующим 
субъектом. Считаем важным учитывать этот 
аспект при формировании имиджа малой ин-
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новационной предпринимательской структуры, 
т.е. среди предпринимательского корпуса необ-
ходимо проталкивать идею о важности внедре-
ния инноваций в производство и управление 
и одновременно демонстрируя преимущества 
малой инновационной предпринимательской  
структуры.

Зарубежный опыт показал то, что к малым 
предпринимательским структурам в иннова- 
ционной сфере по массовости относится наибо-
лее динамичная структурная составляющая ин-
новационного потенциала развитых стран. 

Основу инновационного предпринима- 
тельства составляют малые инновационные 
предпринимательские структуры – технологи-
ческие лидеры в зарождающихся отраслях эко-
номики. Они открывают новые сегменты рын-
ка, развивают новые производства, повышают 
наукоемкость и конкурентоспособность произ-
водства и тем самым способствуют формирова-
нию новых технологических укладов. 

Существуют следующие сильные стороны 
малых инновационных предпринимательских 
структур: 

– оперативность в принятии решений, со-
кращение длительности инновационного цикла; 

– невысокий уровень накладных расхо-
дов, благодаря прямым и персональным контак-
там с ними; 

– отсутствие бюрократических про-
цедур в предпринимательской структуре 
в виду простой управленческой иерархии  
предприятий. 

Как показывает практическая деятельность, 
сложности в деятельности инновационных 
предпринимательских структур связаны с низ-
ким профессиональным уровнем менеджмен-
та и ограниченными возможностями внешнего 
финансирования, низкой специализацией рабо-
чих мест. 

Повышенной инновационной активно-
сти малого предпринимательства способству-
ет свобода поисков, отсутствие бюрократизма, 
быстрая апробация новшеств и то, что инно-
вационная деятельность – это единственная 
возможность для предпринимателя, хозяйству-
ющего в небольшой фирме, повысить свой 
статус, создать более масштабную предприни-
мательскую структуру. Эти привлекательные 
аспекты – хороший материал для формирования 
внутреннего имиджа. Ведь, известно, не хлебом 
единым жив человек. А человеку творческому 
особенно важно проявить себя как личность в 

той или иной сфере деятельности: науке, эконо-
мике, управлении. 

Из-за ограниченности всех видов ресурсов 
малая инновационная предпринимательская 
структура заинтересована в ускоренной раз-
работке и использовании новых технологий, 
производстве новых продуктов, доведении до 
стадии промышленного образца нововведений, 
которые передаются на коммерческой осно-
ве для использования крупным предпринима- 
тельскими структурами. 

Многие ученые связывают инновационное 
предпринимательство со способностью продви-
жения инновационных технологий посредством 
рискового бизнеса, а к конкурентам иннова- 
ционного предпринимательства относят малые 
рисковые предпринимательские структуры, 
способные реализовать коммерчески привлека-
тельные новшества и получить на этой основе 
прибыль. Однако помимо малых форм иннова-
ционного предпринимательства функциониру-
ют средние и крупные организационные формы 
инновационного предпринимательства. 

В отличие от малых форм инновационно-
го бизнеса, венчурные предпринимательские 
структуры являются временными структурами, 
создаваемыми для получения конкретного ко-
нечного инновационного продукта. 

Малые инновационные предпринима- 
тельские структуры имеют по сравнению с по-
добными крупными высокие шансы на получе-
ние предпринимательской прибыли при:

1) планировании стратегии, ориентирован-
ной на малые ниши рынков; 

2) отсутствии сильных конкурентов и 
сложных барьеров на рынке; 

3) малозатратном производстве и продви-
жении на рынок; 

4) использовании результатов пионерных, 
базисных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) в областях  
науки и техники; 

5) прямых контактах с потребителями; 
6) многовариантном использования ре-

зультатов выполненных НИОКР, приложение 
их к различным потребностям; 

7) относительной стабильности предпри-
нимательной деятельности и устойчивости  
затрат на сырье, материалы, комплектующие, 
энергию и др.

В развитых странах средняя доля немате-
риальных активов научного характера состав-
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ляет в производственных предпринимательских 
структурах 30 %, а в России она практически не 
учитывается. 

Поддержка инновационного предприни-
мательства должна способствовать преодоле-
нию конкурентами инновационной деятель- 

ности барьеров предпринимательской структу-
ры, коммуникации, компетенции, а формирова-
ние имиджа малой инновационной предприни-
мательской структуры повысит эффективность 
инновационного предпринимательства в малых 
предпринимательских структурах.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, С.С. ГЛАДКОВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Проблемы необходимости организацион-
ных изменений при решении проблем энерго- 
обеспечения и энергетической безопасности 
неоднократно поднимались в России и за рубе-
жом [6]. В условиях доминирования ряда стран 
в обладании традиционными ресурсами энерге-
тического сырья и активным поиском и введе-
нием в промышленное использование ядерной 
и ветряной энергии, биоэнергии и др. обостря-
ется конкуренция на рынке электроэнергии. 
Эта проблема актуальна и для России, которая 
на многих рынках доминирует, обладая колос-
сальными ресурсами традиционного топлива 
(нефть, газ, уголь), и является через Госкорпо-
рацию «Росатом» серьезнейшим конкурентом 
на существующих и формирующихся рынках 
атомной энергетики.

Необходимо отметить организационные из-
менения, осуществленные в целом ряде стран 
при серьезной государственной поддержке и 
направленные на выведение на конкурентные 
позиции по сравнению с атомной энергетикой 
энергию ветра, биоэнергетику и др. Напри-
мер, в Финляндии в 2009 г. только «Tekes» на-
правил 230 млн евро на развитие технологий 
в области энергетики и защиты окружающей 
среды [7]. По данным [8] в Финляндии предпо-
лагается осуществить организационные изме-
нения, позволяющие довести долю возобновля-
емых видов топлива с 28,5 % к 2020 г. до 38 %.  
Северные страны, осуществив организацион-
ные изменения, увеличили производство ве-
тровой энергии за последние четыре года почти 
в два раза – до 20 Твт/ч, почти половину при- 
роста обеспечили новые ветровые электростан-
ции в Швеции.

Анализируя организационные изменения 
процессов транспортировки электроэнергии 
на Европейском Севере, необходимо обратить 
внимание на то, что возможности Финляндии 
по транспортировке электроэнергии в западном 
направлении укрепились с вводом в эксплуа-
тацию в 2011 г. подводного кабеля электропе-

редач между Финляндией и Швецией («Fenno-
Skan 2»). В 2014 г. будет готова подводная 
линия электропередач с Эстонией («Estlink 2»).  
Техническая модернизация устройств электро-
передачи на российско-финляндской грани-
це для передачи электроэнергии в одну и в 
другую стороны (даст возможность поставок 
электроэнергии из Финляндии в Россию) прог- 
нозируется во второй половине текущего  
десятилетия [9].

С учетом увеличения производства ядерной 
и ветровой энергии ведущие сетевые компании 
Финляндии и Швеции предусмотрительно за-
планировали укрепление мощностей по обме-
ну электроэнергией. Реализация этих планов  
прогнозируется в 2020-х гг. 

Как отмечают финские специалисты, уве-
личение производства ядерной и ветровой 
энергии вызывает также потребность в мощ-
ностях по обмену электроэнергией между Се-
верными странами и граничащими с ними го- 
сударствами. По этой причине основные сете-
вые компании Северных стран укрепляют связи 
с Центральной Европой и с другими близлежа-
щими странами. В планах норвежской компа-
нии «Stattnet» предусматривается две линии 
электропередачи с Центральной Европой и 
одна с Великобританией, шведская компания 
«Kraftnät» строит линию в страны Балтии и 
намерена усилить свои возможности по обме-
ну электроэнергией с Центральной Европой.  
Датская компания «Energinet.dk» планирует 
расширение передачи электроэнергии в бли-
жайшие страны Центральной Европы и в Вели-
кобританию [9].

Значительный спрос на электроэнергию 
обуславливает быстрый прирост в северных 
странах мощностей в ядерной, ветровой энер-
гетике и биоэнергетике, что нужно учитывать 
при реализации конкурентоспособных проектов  
России в области атомной энергетики [5], ко-
торые необходимо осуществлять с учетом 
угроз экологического, социального и иного  
характера [3; 5].
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Вышеизложенное обуславливает необхо-
димость интенсификации организационных 
изменений, обеспечивающих конкуренто-
способность отечественного атомного маши-
ностроения [1; 2]. В рамках этих изменений 
инжиниринговой компанией «АЭМ-техноло-
гии» совместно с ОАО «Петрозаводскмаш» и 
Петрозаводским государственным универси-
тетом ведутся интенсивные научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
по широкому спектру проблем. Одна из таких 
разработок выполняется по договору № 2-СП  
от 20.10.2012 г.: «Создание высокотехноло-

гичного производства шиберных и клиновых 
штампосварных задвижек для предприятий 
атомной, тепловой энергетики и нефтегазо-
вой отрасли с применением наноструктуриро-
ванного защитного покрытия» в рамках реа-
лизации постановления Правительства РФ от  
09.04.2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, ре-
ализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» (договор 
ЗАО «АЭМ-технологии» с Минобрнауки Рос-
сии от 23.05.2013 № 02.G25.31.0031).
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УДК 608

ФОРМИРОВАНИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ: 
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Повышение эффективности и развитие лес-
ного сектора экономики не может быть обес- 
печено без использования научно обоснован-
ных сквозных технологий лесопромышленных 
производств, обеспечивающих решение задачи 
малоотходного и экологически безопасного ос-
воения и использования сырьевого, промыш-
ленного, финансового, социального и других 
потенциалов лесных ресурсов, которые для 
Российской Федерации входят в число приори-
тетных. Эта проблема обострилась в современ-
ных условиях, когда на рынке заготовителей и 
переработчиков лесных ресурсов все больше 
начинают доминировать вертикально интег- 
рированные лесопромышленные структуры, 
функционирование которых обуславливает мно-
говариантные задачи выбора лучших сквозных 
технологий, формирования их из взаимосвязан-
ных и наиболее рациональных технологических 
элементов (технологических операций, машин 
и оборудования с учетом многообразия их ви-
дов, параметров и режимов работы) [1–3].

Рекомендации по формированию сквоз-
ных технологий лесопромышленных произ-
водств или их отдельных элементов носят за-
частую разноречивый характер, не учитывают 
региональные особенности и условия работы 
лесопромышленного комплекса (ЛПК), необ-
ходимость малоотходного лесопользования, 
наращивания объемов промежуточных рубок 
леса, оптимизации потоков сырья от лесосеки 
до потребителя, выбора сквозных комплексных 
процессов, их комплектования техникой и при-
нятия соответствующих решений в рыночных 
условиях.

В этой связи разработка научных основ 
формирования оптимальных сквозных эко-
номически эффективных и экологически без-
опасных ресурсосберегающих технологий 
лесопромышленных производств является 
весьма актуальной, важной и сложной задачей.  
Эта задача имеет существенное значение для 
развития лесного сектора экономики страны и в 

особенности для вертикально-интегрированных 
структур. Оптимальные сквозные технологии 
должны увязывать в единый технологический 
комплекс совокупность его отдельных элемен-
тов (технологических операций, машин и обо-
рудования, режимов их работы и параметров) 
с учетом многофакторной возможности их рас-
пределения в пространстве и во времени [4].

Формирование сквозных технологий ле-
сопромышленных производств должно ба-
зироваться на решении целого ряда научных  
проблем, в числе которых:

– обоснование стратегии развития лес-
ных региональных комплексов с оценкой по-
тенциала лесосырьевых ресурсов, изучением 
и включением в единую стратегию стратегий 
градообразующих лесоперерабатывающих и 
лесообрабатывающих интегрированных струк-
тур и предприятий, с оценкой перспектив раз-
вития действующих и создания новых предпри-
ятий (в т.ч. и использующих древесное сырье в 
качестве топливно-энергетического ресурса), 
их мощностей, инновационного потенциала,  
вопросов обеспечения их сырьем и др.; 

– исследование специфики территори-
ального распределения всех видов биомассы 
дерева: деловая древесина с разделением по 
видам (пиловочные бревна сосновые, еловые, 
балансы сосновые, еловые, березовые, фанер-
ный кряж и т.д.), энергетическая древесина 
по видам: дрова, лесосечные отходы, пнево- 
корневая древесина, лесохимическое сырье  
и т.д.), в каждом лесопромышленном регионе 
страны;

– исследование регионального, а при не-
обходимости и межрегионального баланса про-
изводства и потребления древесного сырья,  
краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-
ный прогноз перспективных балансов древес-
ного сырья;

– оценку вызовов, рисков и ограничений 
для формирования сквозных технологий лесо-
промышленных производств как в целом в ре-
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гионе, так и для отдельных предприятий;
– оценку природно-производственных 

условий и региональных особенностей лесных 
комплексов, сдерживающих или способствую-
щих формированию определенных типов сквоз-
ных технологий;

– классификацию технологических про-
цессов и машин, реализующих определенные 
операции (или комплекс операций) в рамках 
сквозных технологий лесопромышленных про-
изводств;

– исследование технологических процес-
сов функционирования машин и оборудования 
(комплектов техники) на отдельных технологи-
ческих операциях лесопромышленных произ-
водств с учетом природно-производственных 
условий и региональных особенностей лесо-
промышленных комплексов;

– разработку математических моделей, 
алгоритмов и программ, описывающих сквоз-
ные технологии, режимы и параметры работы 
машин на отдельных технологических опера-
циях (комплексах операций), увязывание рабо-
ты этих операций и машин в единые сквозные  
технологии;

– обоснование сценариев потоков био-
массы дерева в регионе, направленных на обес- 
печение сырьем градообразующих и стратеги-
чески значимых лесоперерабатывающих (лесо-
обрабатывающих) предприятий региона и учи-
тывающих нужды населения, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства региона, 
в т.ч. и в древесных топливно-энергетических  
ресурсах;

– выбор оптимальных сквозных техноло-
гий, увязывающих в единый технологический 
комплекс совокупность его отдельных элемен-
тов (технологических операций, машин и обо-
рудования).

Разработка новых решений для формирова-
ния сквозных технологий лесопромышленных 
производств, как показано в работах [5; 6] и др., 
должна исходить из анализа технологий и тех-
ники как объекта прогнозирования и учитывать 
природно-производственные условия лесопро-
мышленных производств, специфичность кото-
рых заключается в следующем: 

– лес обладает противоэрозионными, 
водорегулирующими и другими полезными  
свойствами, вызывающими необходимость не-
истощительного освоения ресурсов и жест-
кого соблюдения эколого-лесоводственных  
требований;

– сквозные технологии лесопромышлен-
ных производств должны базироваться на прин-
ципах малоотходного производства и способст- 
вовать вовлечению в переработку всех видов 
лесных ресурсов (древесины, листьев, пней, 
коры и др.) и осуществляться не только после 
достижения древесиной полной спелости, но и 
в процессе формирования древостоя за счет вы-
борочных рубок леса и рубок ухода;

– первую стадию сквозных технологи- 
ческих процессов – лесосечные работы – осу-
ществляют на площадях с варьирующимися в 
широких пределах во времени и в пространстве 
вероятностными природно-производственными 
показателями внешней среды (предмета тру-
да и его характеристик, лесосеки, древостоя,  
почвенно-грунтовых условий, транспортной 
сети и др., постоянно происходит биологи- 
ческий рост древостоя, прирост и отпад дре-
весины, изменяются климатические и другие  
условия); 

– поскольку лесные ресурсы при их ра-
циональном использовании являются возобно-
вимыми, лесосечные работы тесно связаны с 
лесовосстановлением, направленным на форми-
рование определенной структуры и качествен-
ных характеристик древостоя, который будет 
произрастать на вырубках после лесосечных 
работ;

– древесные ресурсы рассредоточены, их 
концентрация возрастает с удалением узлового 
пункта от места заготовки, а форму и размеры 
предмета труда можно менять в различных уз-
ловых пунктах транспортной сети лесопро-
мышленных производств (на лесосеке, верхнем 
и нижнем лесоскладе, бирже целлюлозно- 
бумажного предприятия и др.);

– транспортная сеть для перемещения 
сырья с лесосек до потребителя конечной про-
дукции разветвлена, а узловые точки этой сети, 
в которых расположены цеха и участки лесо-
промышленных предприятий, территориально  
разобщены;

– технологические операции заготовки, 
подготовки к переработке, переработки и обра-
ботки биомассы дерева на различных стадиях 
лесопромышленных производств выполняют 
разнотипными машинами и оборудованием с 
различным функциональным назначением;

– конечная продукция лесопромыш-
ленных производств весьма разнообразна и 
зависит от видов перерабатываемого (обра-
батываемого) древесного сырья, назначения 
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Настоящая работа выполнена в рамках Программы стратегического развития Петроза- 
водского государственного университета.
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использования, применяемых технологических 
операций и техники, возможных направлений 
использования биомассы дерева, ее экономи- 
ческой доступности;

– для обоснования новых эффективных 
решений по совершенствованию известных 
и формированию новых сквозных техноло-
гий и их элементов, функционирующих в рам-
ках сложной системы с учетом их природной  
специфичности целесообразно использование 
методов математического моделирования, вы-
бор которых должен соответствовать исследу-
емому сквозному технологическому процессу 
или его элементам.

Важное место в решении проблемы поис-
ка новых решений для формирования перспек-

тивных сквозных технологий лесопромышлен-
ных производств или их отдельных элементов 
(технологических операций, конкретных ви-
дов техники, ее параметров и режимов рабо-
ты) занимает функционально-технологический  
анализ [6].

Результаты вышеизложенных положений 
использованы при формировании научной шко-
лы: «Научные основы формирования сквозных 
технологий лесопромышленных производств», 
в рамках которой подготовлено более 15 канди-
датов и докторов наук, а практические результа-
ты во внедренных технологиях и их элементах, 
рекомендациях промышленности, а также более 
чем в 100 изобретениях и патентах на полезные 
модели [3; 4].
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ УКРАИНЫ

В.П. ШКАТУЛА
Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир (Украина)

Введение

Процесс формирования эффективного 
агропромышленного производства тесно свя-
зан с состоянием торговли продукцией сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности 
на внешнем рынке. Внешняя торговля посред-
ством финансовых и экономических механиз-
мов, способна, во-первых, самостоятельно 
влиять на эффективность сельскохозяйствен-
ного производства, во-вторых, дополнять и 
поддерживать стабильную экономическую 
среду, в-третьих, при условии развития пози-
тивного сценария внешнеэкономической дея-
тельности обеспечивать расширенное воспро-
изводство во всех областях аграрного сектора  
экономики (АСЭ).

При условии развития рынка все участники 
процесса (от предприятий до государства) бу- 
дут активно стремиться достичь стабильности 
спроса и предложения, объемов продаж, а так-
же к созданию оперативных систем сбора ин-
формации о зарубежных рынках. 

Реализация этой цели возможна посредст- 
вом мониторинга.

Современный уровень научных исследова-
ний, касающихся развития внешней торговли,  
довольно высок, однако постоянные измене-
ния мировых экономических процессов, требу-
ют усовершенствования методики проведения  
мониторинга.

Изложение проблемы

Целью исследования, изложенного в дан-
ной работе, является обоснование необходи- 
мости проведения мониторинга внешней тор-
говли товарами переработки агропромышлен-
ного сектора и определение состояния внеш-
неэкономических мониторинговых процессов, 
которые существуют на современном этапе в 
Украине.

Методология исследования

Результаты и выводы получены с помо-
щью системного подхода к анализу социально- 
экономических процессов с использовани-
ем методов: логического и сравнительного  
анализов.

Результаты

Рассматривая вопрос формирования систе-
мы мониторинга экспортно-импортной деятель-
ности перерабатывающих предприятий АСЭ 
целесообразно провести анализ экономического 
состояния исследуемой отрасли.

Перерабатывающая отрасль аграрно-
го сектора экономики Украины в течение  
2007–2011 гг. характеризируется противоречи-
выми тенденциями развития. В этом периоде, с 
одной стороны, наблюдается снижение объемов 
реализации продуктов переработки, что явля-
ется негативной тенденцией, а, с другой сторо- 
ны, существовала позитивная тенденция сниже-
ния себестоимости продукции в перерабатыва-
ющей промышленности, сельскохозяйственного 
сектора экономики.

За это время совокупная прибыль пере-
рабатывающих предприятий ACЭ возросла на  
13,8 % по сравнению с 2007 г., рентабельность 
увеличилась на 17,9 %, экспорт товаров иссле-
дуемой отрасли вырос на 14,2 %. 

Факторы, которые стимулировали развитие 
экспортных и импортных сделок, осуществля-
емых перерабатывающими предприятиями в 
2007–2011 гг., можно отнести:

– наличие свободных товарных ниш на 
внутреннем и внешнем рынках;

– ненасыщенность украинского и зару-
бежных продуктовых рынков;

– активный поиск путей к быстрому уве-
личению прибыли;
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– существующий постоянный спрос на 
качественные, недорогие, натуральные про- 
дукты;

– позиционирование Украины на мировом 
рынке, как аграрной страны;

– либерализация таможенно-тарифной си-
стемы Украины;

– либерализация таможенно-тарифной си-
стемы Евросоюза;

– стремление украинского правительства 
и правительств зарубежных стран к интеграции.

Однако, на позитивные тенденции во 
внешней торговле влияли и негативные фак-
торы, которые сдерживали осуществление  
экспортно-импортных операций перерабатыва-
ющих предприятий агропромышленного ком-
плекса страны:

– несовершенная структура аграрного 
сектора экономики; 

– жесткая конкуренция в сфере товаров 
агропромышленного комплекса на международ-
ных рынках; 

– несистемность государственной полити-
ки в регулировании аграрной сферы экономики; 

– неопределенность приоритетных отрас-
лей АСЭ со стороны государства;

– сосредоточение всех имеющихся госу-
дарственных ресурсов путем прямого ассигно-
вания на других отраслях; 

– недофинансирование государственных 
программ и неэффективное использование вы-
деленных средств; 

– несовершенство механизмов распре-
деления бюджетных ассигнований, послед-
ствиями которого является полное отсутствие 
ассигнований в перерабатывающие предприя- 
тия АСЭ; 

– ограниченность бюджетного финанси-
рования перерабатывающих предприятий АСЭ; 

– высокая капиталоемкость и низкая 
фондоотдача перерабатывающих предприя- 
тий АСЭ; 

– зависимость от поставщиков;
– недостаток собственных денежных ре-

сурсов [2].
Несмотря на это, за последние пять лет 

предприятия перерабатывающей отрасли аграр-
ного сектора экономики даже под влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса 
имели благоприятные условия для осуществле-
ния внешнеторговых операций.

Развитие экспортно-импортных отноше-
ний в 2007–2011 гг. способствовало увеличе-
нию объемов товаров, а это значит, что внеш-
няя торговля перерабатывающих предприятий 
осуществлялась в условиях роста потребнос- 
тей потребителей и изменения их вкусов.  
Это сформировало ситуацию, когда товаропро-
изводители, стремясь удовлетворить потреб-
ности потребителей, производя новые товары, 
одновременно, создавали новые свободные 
ниши на украинских и зарубежных рынках.  
По мнению О.М. Багорки, И.А. Билоткача, та-
ким образом, можно спрогнозировать возмож-

Индикаторы
Период

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2007–2011 гг., % 

Объем реализации продуктов переработки 
сельскохозяйственной продукции, млн грн 74 994,7 79 711,8 65 680,4 69 239,8 73 099,5 97,5

Себестоимость реализованной продукции  
перерабатывающих предприятий ACЭ,  
млн грн

60 745,7 65 363,7 51 230,7 60 931 56 286,6 92,7

Совокупная прибыль перерабатывающих 
предприятий ACЭ, млн грн 31 840,3 29 531,3 26 040,3 27 838 36 244,4 113,8

Рентабельность переработки 
сельскохозяйственной продукции, % 44,2 50,4 47,9 49,2 52,1 117,9

Экспорт основных видов продукции 
перерабатывающей отрасли ACЭ,  
тыс. дол. США

3 774,2 4 650,4 4 092,35 4 102,8 4 311 114,2

Таблица 1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности
перерабатывающей промышленности аграрного сектора экономики Украины
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ность существования или возможность созда-
ния огромного количества новых свободных 
ниш, влияя на которые можно как затормозить, 
так простимулировать развитие каких-либо  
потребностей, а значит, откорректировать про-
цесс создания новых экономических ниш в 
нужном направлении. Это, в свою очередь, бу-
дет способствовать коррекции потребительско- 
го спроса, направленного на объекты по-
требления, для производства которых уже  
сегодня существует достаточное количество 
мощностей и отсутствуют барьеры для разви-
тия конкурентной среды, где предложение мо-
жет быть увеличено без каких-либо существен-
ных дополнительных затрат [1].

Это всецело отвечает главным целям госу-
дарственного регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности в Украине: обеспечение 
сбалансированности экономики и равновесия 
внутреннего рынка, стимулирования прогрес-
сивных структурных изменений в экономике, 
создание самых благоприятных условий для 
привлечения национальной экономики в систе-
му мирового разделения труда. Для выяснения 
реальной ситуации на рынке внешнеэконо- 
мических торговых операций необходимо про-
водить ее постоянный мониторинг.

Наиболее близким эквивалентом слова  
«мониторинг» является понятие «отслежи-
вание». Мониторинг – это постоянное на-
блюдение за каким-либо процессом с целью 
выявления его соответствия желаемым резуль-
татам или первоначальным предположениям [6].  
Этот систематический сбор и обработка инфор-
мации могут быть использованы для улучше- 
ния процесса принятия решений, а также до-
полнительно для информирования обществен-
ности или же как инструмент обратной свя-
зи в целях осуществления проектов, оценки  
программ или выработки политики управления. 

Мониторинг

– обеспечивает обнаружение критическо-
го состояния и степени изменений исследуемых 
объектов, относительно которых будет сформи-
рован курс действий на будущее; 

– устанавливает отношения со своим 
окружением, обеспечивая обратную связь, от-
носительно предыдущих успехов и неудач опре-
деленной политики или программ;

– устанавливает соответствие правилам и 
контрактным обязательствам [6].

Процесс мониторинга внешнеэкономи- 
ческой деятельности перерабатывающих пред-
приятий состоит из таких этапов исследо-
вания объекта, как совокупность операций  
экспортно-импортных сделок, изменение па-
раметров отдельных направлений внешне- 
экономической деятельности, сбор и передача 
информации, обработка и группирование дан-
ных, формирование оценок-выводов, прогно- 
зирование. 

Главная проблема проведения мониторинга 
внешнеэкономической деятельности связана с 
преодолением такого явления, как обесценива-
ние полученной информации об экономической 
среде на макро-, мезо- и микроуровнях. Самая 
ценная информация, которую субъекты внеш-
неэкономической деятельности получают, че-
рез короткое время становится неактуальной 
для осуществления управления в связи с по-
всеместными изменениями мировой экономи-
ки: появлением сверхсовременных технологий, 
техники, методов автоматизации производств, 
товаров и услуг конкурентов. Поэтому система 
мониторинга экспортно-импортной деятель- 
ности должна обеспечивать качественность 
такой деятельности и формировать произво-
дительные управленческие решения с целью  
предотвращения негативных явлений, стре-
миться к образованию благоприятных условий 
для внешней торговли страны, разработки про-
гнозов социально-экономического развития, 
разработки программ. 

В системе мониторинга внешнеэкономи-
ческой деятельности можно выделить под- 
системы: 

– принятие решений (уровень специально 
уполномоченных государственных органов);

– управление выполнения принятого ре-
шения (уровень руководителей предприятий);

– непосредственно выполнение решения с 
помощью технических или других средств.

Осуществлять мониторинг экспортно- 
импортной деятельности целесообразно в 
рамках как предприятия, так и государства. 
В любом случае здоровый протекционизм со 
стороны руководителей и/или власти только со-
действует развитию экономических процессов. 
Предприятия переработки аграрного сектора 
экономики Украины, как правило, самостоя-
тельно определяют инструменты и методы мо-
ниторинга своей деятельности. Обычно, инфор-
мационная база этих предприятий по вопросам 
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экспортно-импортной деятельности ограничи-
вается справочными данными и собственным 
опытом. Ценную информацию о поставщи-
ках, их активах, о покупателях, о конъюнкту-
рах рынков получить им почти не возможно.  
Исследования консалтинговых компаний в 
этом направлении являются достаточно затрат-
ными, даже для больших предприятий, а для 
средних и малых фактически недоступными.  
Нехватка нужной информации тянет просче-
ты в прогнозах и ведет к снижению прибыль-
ности или ухудшению репутации. Решить 
проблему нехватки информации возможно 
было бы с помощью создания единственной 
базы относительно осуществления экспортно- 
импортных операций. Но формирование та-
кой базы возможно при условии объедине-
ния мониторинговых баз государственных  
органов. 

В настоящее время в Украине мониторинг 
осуществления экспортно-импортной деятель-
ности предприятий, в том числе перерабаты-
вающих предприятий, осуществляют 13 регу-
ляторных органов. Отдельные из них имеют 
прямое отношение к этой деятельности (Ми-
нистерство доходов и сборов Украины, Госу-
дарственная пограничная служба Украины), а 
другие косвенно участвуют в обеспечении мо-
ниторинга и контроля при перемещении това-
ров через границу. 

Действия этих институций разрознены, 
как правило, они работают самостоятельно и 
не обмениваются информацией, ведь система 
мониторинговых государственных органов ба-
зируется на многочисленных действующих за-
конах Украины и состоит из указов президента 
Украины декретов и постановлений Кабинета 
Министров Украины положений Министерства 
экономического развития и торговли Украины, 
других министерств и ведомств, которые регу-
лируют лишь отдельные вопросы тарифного и 
нетарифного характера [4] 

Эти органы, как правило, требуют от 
предприятий разнообразных разрешитель-
ных документов, что усложняет осуществле-
ние экспортно-импортной деятельности для 
предпринимателей и в то же время не дает  
необходимую информацию для осуществле-
ния контроля этими органами. Законодательст- 
вом определено, что формирование статисти-
ки внешней торговли и ее мониторинг осу-
ществляют таможни Министерства доходов и 

сборов Украины [5]. Они выполняют подоб-
ный мониторинг с помощью единственной ав-
томатизированной базы, особенность которой  
заключается в том, что она отображает каждую 
внешнеэкономическую операцию (экспорт-
ную, импортную, транзитную) в разрезе кодов 
товаров, страны происхождения, цены това-
ра. Действия работников таможен по большей  
части сосредоточены на таможенной стоимо-
сти импортированных товаров, для определе-
ния правильности базы налогообложения. В то 
же время полученные данные можно было бы 
использовать по-другому, для сопоставления 
цен экспорта и импорта. Такое сравнение дало 
бы возможность определить, в какой мере от-
личаются цены по аналогичным товарам вве-
зенным от вывезенных в Украину, обнаружить 
имеющиеся демпинговые цены, предоставило 
бы возможность избежать антидемпинговых 
мер относительно украинских товаров и при-
нять соответствующие меры в случае необ-
ходимости к импортированным товарам. При 
отсутствии данных персонификации эту ин-
формацию можно было бы время от времени 
опубликовывать в виде статистических сбор-
ников, из которых украинские экспортеры бу-
дут иметь достоверное представление о ценах 
и репутации контрагентов, наличие применения 
специальных санкций Минэкономики к опре-
деленным участникам внешнеэкономической  
деятельности. 

Как следствие, перерабатывающее пред-
приятия АСЭ не будут продавать свои товары 
по демпинговым ценам, а следовательно повы-
сится эффективность осуществления экспорт-
ных и импортных сделок. Государство от этого 
будет получать больше налогов в бюджет, а так-
же укрепит свою репутацию на мировом рынке.

Выводы

Перерабатывающие предприятия аграр-
ного сектора экономики Украины имеют 
благоприятные условия для осуществления 
внешней торговли, благодаря постоянно рас- 
тущему спросу на продукты питания. Внеш-
неэкономическую деятельность предпри-
ятий этой отрасли можно повысить, если 
результаты мониторинга государственных 
органов сделать публичными и доступными 
для всех участников внешнеэкономической  
деятельности.
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УДК 340.1

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ТОЛКОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 
НОРМ

Ю.А. АРТЕМЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Теоретическое толкование налогового зако-
на раскрывает его социальную сущность, слу-
жит средством удовлетворения потребностей 
субъектов общества в познании налогового за-
конодательства, способствует установлению ис-
тины этого познания.

Толкование налоговых норм рассматри-
вали в своих работах юристы А.С. Алексеев,  
Ю.Л. Власов, А.В. Пирогов [1] и др. Однако 
сложность толкования налоговых норм, особен-
но при разрешении налоговых споров, требует 
по-новому взглянуть на юридическую приро-
ду и способы правового толкования налоговых 
норм.

Цель данной работы заключается в том, 
чтобы исследовать способы толкования норм 
налогового права. 

Ее новизна заключается в развитии толко-
вания норм налогового права, в определении 
перспективных направлений совершенство-
вания способов толкования норм налогового  
права. 

Способы толкования налоговых норм пред-
ставляют собой его собственные инструмен-
тальные средства, при помощи которых воз-
можно установить содержание юридических 
актов.

В более общем смысле способ – это опре-
деленное действие, прием или система при-
емов, которая дает возможность сделать, осу- 
ществить что-либо, достичь чего-то [2]. Способ 
же толкования норм права следует понимать 
как совокупность однородных приемов, кото-
рые помогают толкователю выяснить содер-
жание нормы права, которая им объясняется, 
и обусловливают необходимость соблюдения 
определенных правил.

Выделение определенного способа, ис-
пользуемого для толкования налоговых норм, 
обусловлено следующими условиями и факто-
рами: во-первых, непосредственно особеннос- 
тями права как объекта познания и, во-вторых, 
специфическими особенностями содержания 
совокупности приемов познания, позволяющи-
ми использовать для установления воли зако-

нодателя конкретную область знаний, правил, 
понятий (логики, истории, специальных юриди-
ческих знаний и т.п.) [3].

Вместе с этим в юридической науке нет и 
никогда не было единства взглядов на коли- 
чество способов толкования. Так, М.М. Кор-
кунов различал два элемента в толковании: 
общий (грамматическое и логическое толкова-
ние) и специально юридический (историческое 
и систематическое толкование) приемы [4].  
В отношении зарубежного опыта большинство 
американских исследователей считают, что при 
толковании Конституции США используются 
пять основных способов, которые основаны на 
тексте, намерениях «родителей-основателей», 
конституционной теории («новый текстуа-
лизм»), судебном прецеденте, а также на цен-
ностных или моральных аргументах.

Представляется целесообразным признать 
существование таких способов толкования на-
логовых норм, как языковой, логический, си-
стемный, исторический и телеологический.

Языковой (текстовый, грамматический, 
филологический) способ является совокуп- 
ностью приемов толкования, направленных на 
установление содержания нормы права с по- 
мощью языковых средств и внутритекстовых 
связей. Таким образом, этот способ юриди- 
ческой интерпретации основывается на знании 
языка, на котором сформулирован текст нормы 
права, а также на использовании правил синтак-
сиса, морфологии, пунктуации, семантики, сло-
воупотребления. С помощью языкового способа 
толкования выясняются соответствующие лек-
сические единицы с учетом их грамматических 
форм, конструкций, место и роль знаков препи-
наний и тому подобное.

Логический способ толкования следует 
понимать как совокупность приемов, направ-
ленных на исследование логического постро-
ения налоговых норм права с целью установ-
ления их содержания, которые основываются 
на непосредственном использовании законов и 
правил логики. В процессе применения этого 
способа с помощью логических приемов ин- 
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терпретатор оперирует материалом самой нор-
мы права, в результате чего ее абстрактное со-
держание приобретает более конкретный харак-
тер. Кроме того, к логическому способу нужно 
отнести правила операции понятиями, чтобы 
иметь правильные суждения и делать правиль-
ные умозаключения. Это отмечал и К.О. Не-
волин, отмечая важность познания законов 
мышления, которые выкладывает логика, для 
рассуждения над предметами законодатель-
ства или оценки мыслей других относительно  
них [5].

Следовательно, логический способ толко-
вания предусматривает работу толкователя с 
текстом при использовании разных приемов и 
законов формальной логики. Так, значимыми 
для правоприменения в сфере налогообложения 
являются логические законы тождественности, 
непротиворечивости, исключения третьего и 
достаточного основания. 

В то же время представляется, что приме-
нение такого логического способа толкования 
налоговых норм, как аналогия, применяется су-
дами в зависимости от того, оправдано ли это с 
точки зрения защиты прав налогоплательщика. 
Ведь процессуальные налоговые нормы в боль-
шинстве своем относятся к Общей части На-
логового кодекса (НК) РФ. И именно эта часть 
посвящена установлению процедур налогового 
контроля, опираясь на которые налогоплатель-
щик может отстаивать свои права (за исключе-
нием статей, посвященных конкретным видам 
правонарушений). Особенная часть посвящена 
конкретным видам налогов. Аналогия при опре-
делении налогового бремени может привести к 
дополнительному налогообложению. Послед-
нее будет противоречить правилу, что налоги 
устанавливаются законом.

Таким образом, можно прийти к следую-
щим выводам: установление налогового бреме-
ни является делом законодателя, поэтому ана-
логия при толковании норм особенной части 
по общему правилу недопустима. По тем же 
причинам нельзя толковать расширительно нор-
мы, устанавливающие ответственность. Напро-
тив, при толковании прав налогоплательщиков 
следует идти по пути широкого их толкования, 
выходя в ряде случаев за рамки буквального  
текста, прибегая в том числе и к аналогии  
права.

В налоговом праве при толковании норм, 
регулирующих конкретный налог, в ряде слу-
чаев уместно говорить, скорее, не об аналогии 

права или закона, а об аналогии фактических 
обстоятельств [6]. Ссылку на аналогию факти-
ческих обстоятельств в налоговом праве мож-
но увидеть и непосредственно в тексте НК РФ.  
В частности, наряду с указанием на налого- 
облагаемость конкретных видов доходов Ко-
декс делает ссылку на обязательность обложе-
ния «иных аналогичных доходов». В частности, 
речь идет о подп. 10 п. 1 ст. 309, подп. 6 п. 3 ст. 
208. На отсутствие облагаемости имущества, 
поступившего посреднику по договору комис-
сии, агентскому договору или другому анало-
гичному договору, указывает подп. 9 п. 1 ст. 251 
НК РФ.

Системный способ, используемый при тол-
ковании налоговых норм, является совокуп- 
ностью приемов, разработанных юридической 
наукой на основании учения о системности пра-
ва, необходимых для понимания связей нормы 
права, которое объясняется, совместно с други-
ми нормами, особенно с теми, которые регули-
руют одинаковые или однородные обществен-
ные отношения, ее место в системе права [8].

Следовательно, этот способ толкования 
налоговых норм обусловлен таким свойством 
налоговых норм, как их системность (именно 
из-за этого для его обозначения целесообраз-
нее использовать термин «системный», а не 
«систематический»). Нормы налогового права 
регулируют общественные отношения не изо-
лировано одна от другой, а во взаимодействии. 
Толкование же одной налоговой нормы вне ее 
связи с другими нормами может привести к ис-
каженному представлению о ее содержании, в 
то время как ее сопоставление с другими нор-
мами легко устраняет ошибочность этого пред-
ставления [7]. Налоговая норма приобретает 
разное значение в зависимости от того, в общей 
или особенной ее части, в каком разделе или 
главе нормативного акта она содержится. Выяв-
ление системных связей позволяет установить 
сферу действия интерпретированной нормы 
и выяснить круг лиц, на которых она распро-
страняется [14]. В то же время важно отметить, 
что при системном способе существенное зна-
чение имеет анализ не только структурных, но 
и функциональных связей между налоговыми 
нормами. 

Еще один способ толкования норм права – 
функциональный, он основывается на знании 
условий и факторов, в которых реализуется 
норма налогового права. Прежде всего, функ- 
циональное толкование касается оценочных 
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понятий. В налоговом праве к оценочным по-
нятиям можно отнести ««осмотрительность», 
«недобросовестность», «признание доходов 
предпринимателя полученными от предприни-
мательской деятельности». 

К неофициальным способам толкования 
налоговых норм относится профессиональное 
толкование норм права. Профессиональное тол-
кование – это сложное комплексное явление. 
Его можно рассматривать в двух аспектах: 

1) как процесс мышления юриста, который 
изучает правовую норму и осознает ее; 

2) толкование предусматривает разъясне-
ние понимания правовой нормы, в процессе  
деятельности определенных публичных орга-
нов и должностных лиц, которые имеют са- 
мостоятельное и специальное значение. 

С.С. Алексеев по этому поводу подчерки-
вал, что толкование включает два элемента: 

1) выяснение-раскрытие содержания пра-
вовых норм «для себя»; 

2) разъяснение-раскрытие содержания 
правовых норм «для других» [3]. 

По мнению ученого, разъяснение может 
находиться в специальных актах, которые он 
называл интерпретационными, но оно может 
находиться и непосредсвенно в самом содер-
жании акта применения права, например, в 
конкретном судебном решении. Этот взгляд 
на процесс толкования норм права дополняет  
Н.Н. Вопленко, который подчеркивает, что в 
процессе толкования нормы права с целью по-
нимания ее содержания выяснение выступа-
ет как самостоятельный процесс познания [8]. 
Когда ставится цель разъяснить содержание 
правовой нормы, выяснения и разъяснения со-
ставляют единый процесс, направленный на до-
ведение содержания нормы до третьих лиц.

В процессе профессиональной работы 
должностные лица налоговых органов осу-
ществляют толкование норм права два раза: 
первый, когда в результате своей деятельности  
выясняют-раскрывают понимание правовой 
нормы для себя; второй, когда обеспечивают 
разъяснение-раскрытие содержания (интерпре-
тацию) правовых норм для других (клиентов, 
подчиненных, граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства, юридических лиц и физических 
лиц со специальным статусом), являющихся на-
логоплательщиками.

В юридической литературе существует точ-
ка зрения, что в процессе толкования устанав-
ливается содержание нормы права. При этом 

ученые не уделяют надлежащего внимания 
анализу глубинных сущностных характеристик 
нормы права. В наше время многогранность 
понимания права является общепризнанной – 
теория естественного права, позитивизм, пси-
хологическая теории, нормативистская теория, 
социологический подход уже не столько конку-
рируют между собой, а взаимодополняют друг 
друга с целью выработки алгоритма «идеаль-
ного» юридического решения – законного (по-
строенного и теории позитивизма), гуманного и 
справедливого (которое отвечает требованиям 
естественного права), социально обоснованно-
го (социологический подход) и др. – при общем 
приоритете по важным делам юридического 
правопонимания и позитивизма относительно 
несложных случаев толкования.

Поэтому является естественным, что совре-
менные отечественные ученые, раскрывая юри-
дическую природу толкования права, отмечают, 
что в процессе толкования права должны быть 
проанализированы не только текст. преамбула, 
официальное и неофициальное его разъясне-
ние, другие близкие по содержанию нормы, но 
и научные труды [9]. Е.Б. Абдрасулов считает, 
что толкование должно осуществляться с уче-
том требований функционирования Европей-
ского суда по правам человека [10], деятель-
ность которого осуществляется на основе норм 
Конвенции о защите прав человека и основопо-
лагающих свобод Совета Европы. Ю.Л. Власов 
считает, что толкование правовых норм явля-
ется эффективным и единственным средством 
правильного и глубокого познания действитель-
ного содержания правовых норм [11]. 

Таким образом, при осуществлении тол-
кования нормы права, в том числе, налогового, 
должно исследоваться не только внешнее со-
держание, но и внутренняя сущность правовой 
нормы.

В романо-германской правовой семье, к 
которой относится правовая система России, 
ведущее место занимает профессиональное 
правовое толкование права – это толкование 
юридических норм, которое основывается на 
определенных профессиональных знаниях в от-
расли права. Оно бывает двух видов: 

1) доктринальное толкование – это толко-
вание учеными-юристами (разработка новых 
доктрин, правовых концепций на основании 
анализа норм права и их изложение в научно-
практических комментариях и обсуждениях 
нормативных актов); 
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2) компетентно-юридическое толкование – 
это толкование юристов-практиков: должност-
ных лиц государственного аппарата, адвокатов, 
работников юридических служб, прокуроров, 
судей в специально юридических консультаци-
ях и обзорах.

В юридической литературе ученые- 
юристы освещают определенные тенден-
ции к пониманию понятийного аппарата от-
носительно анализируемого феномена. Так,  
В.С. Нерсесянц совмещает норму права с со-
ответствующим текстом нормативно-право-
вого акта, считая, что объектом толкования 
нормы права, соответствующего данному регу-
лятивному случаю, является текст нормативно- 
правового акта, в котором выражена норма 
[12]. Другая группа ученых настаивает на пра-
вильности использования лишь термина «тол-
кования нормативно-правовых актов». С.С. 
Алексеев обобщает дефиницию словосочета-
ния «юридическое толкование», под которым 
понимает раскрытие содержания юридических  
норм [13]. 

По нашему мнению, профессионально пра-
вовое толкование налоговых норм должно осу-
ществляться как последовательный умственный 
процесс юридической деятельности: во-первых, 
толкование нормативно-правового акта, как 
внешнего выражения права; во-вторых, выявле-
ние глубинных сущностных признаков юриди-
ческой нормы.

Следовательно, профессионально-правовое 
толкование права – это последовательный ин-
теллектуально-волевой процесс юридической 

деятельности, направленный на устранение не-
ясности при применении правовых норм путем 
выяснения и разъяснения действительного со-
держания и сущности норм права, который со-
стоит из анализа содержания источников права 
(нормативно-правовых актов) и выявления сущ-
ностных признаков норм права.

Следовательно, подводя итог сказанному, 
считаем, что подход по содержательным при-
знакам к выделению профессионального, в том 
числе доктринального толкования налогового 
закона и его понимании, в отличие от его ана-
лиза по формальным признакам, является на-
учным подходом, поскольку раскрывает сущ-
ность исследуемого явления, дает возможность 
избежать вечных научных дискуссий из-за не-
возможности однозначного отнесения опре-
деленных примеров толкования к одному из 
видов; имеет теоретическое и практическое  
значение.

Для надлежащей реализации норм налого-
вого права налоговые органы и налогоплатель-
щики могут использовать различные способы 
толкования, которые тесно связаны между со-
бой. Степень их влияния на правотворчество и 
правоприменение различная, но для оптимиза-
ции этих видов деятельности обязательно не-
обходимо учитывать как официальное, так и 
неофициальное толкование налогово-правовых 
норм. Значение неофициального толкования су-
щественно повышается в случае отсутствия или 
несогласия налогоплательщиков с официальной 
позицией контролирующего органа относитель-
но определенного спорного вопроса. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА КАК ЦЕНТРАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Б.А. БЯТКИЕВА
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста

Современный период социально-эконо-
мического развития России характеризуется 
углублением противоречий различного ха-
рактера, в том числе и в области охраны прав 
и законных интересов несовершеннолетних.  
По мнению юристов, педагогов, психологов, по-
литологов и других специалистов, социальное и 
правовое положение несовершеннолетних оце-
нивается как критическое.

Одной из серьезных проблем российского 
государства становится увеличение числа без-
надзорных детей. На сегодняшний день по дан-
ным официальной статистики их около 4 млн.

Не меньшим бичом российского общества 
является ежегодный рост количества правона-
рушений, совершаемых детьми и подростками. 
Отмечается рост насильственных и корыстных 
преступлений, преступность несовершеннолет-
них постепенно приобретает организованный и 
групповой характер.

Это можно объяснить малоэффективной и  
разрозненной деятельностью существующих 
институтов профилактики правонарушений не-
совершеннолетних в России. Очень медленно 
развивается сеть специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, отсутствуют 
специальные учебно-воспитательные учреж-
дения для детей и подростков с девиантным  
поведением.

В соответствии с этим ювенальная юсти-
ция, как система социальных и судебных уч-
реждений, занимающихся изучением причин 
отклоняющегося поведения несовершеннолет-
них, а также рассматривающих дела о соверше-
нии несовершеннолетними правонарушений, 
решающих современные проблемы профилак-
тики преступности несовершеннолетних, необ-
ходима.

Суд как центральное звено системы юве-
нальной юстиции, одной из задач которой 
является профилактика правонарушений не-
совершеннолетних, должен путем осуществле-

ния своей деятельности принимать активное 
участие в борьбе с правонарушениями среди  
подростков.

Все судебные органы осуществляют свою 
деятельность на основе законодательства, 
где важную профилактическую роль играет  
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).  
В отличие от УПК РСФСР 1960 г., который 
закреплял в качестве целей уголовного судо-
производства предупреждение и искоренение 
преступности (ст. 2 УПК РСФСР), новый Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ такую задачу 
не ставит.

В.П. Божьев подчеркивает, что в новом 
УПК РФ в отрыве и даже в противоречии с 
Уголоным кодексом (УК) РФ [6] совершен-
но не упоминается о таких задачах судебной 
системы, как охрана общественной безопас-
ности и общественного порядка, конституци-
онного строя России и т.д. от преступлений, а 
также о деятельности по предупреждению  
преступлений [1].

По мнению A.Я. Сухарева, является не-
обоснованным «отказ от воспитательно- 
профилактической функции правосудия, от воз-
можностей предупредительного воздействия 
правосудия на преступность, формирования 
правового и нравственного сознания населения, 
культуры правоотношений» [2].

На наш взгляд, следует согласиться с дан-
ной позицией, так как по сути своей в некото-
рых нормах (например, ч. 2 ст. 73, ч. 1 ст. 421 
УПК РФ) содержится указание на установление 
криминологической характеристики совершен-
ного несовершеннолетним преступления, что 
в дальнейшем будет являться основанием для  
постановления справедливого приговора, ко-
торый имеет важнейшую профилактическую 
роль.

Кроме того, профилактическая роль суда 
наглядно проявляется в судебном разбира- 
тельстве уголовных дел, воспитательное воз-
действие которого усиливается особым ритуа-
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лом судебного разбирательства, его торжествен-
ностью, которая не присуща другим стадиям 
уголовного процесса. При этом, естественно, 
необходимо помнить о ст. 241 УПК РФ, которая 
предусматривает отдельные случаи закрытого 
судебного разбирательства.

Важнейшей уголовно-правовой мерой про-
филактики рецидивной преступности несо-
вершеннолетних является назначение судом в 
каждом конкретном случае правильно выбран-
ного наказания либо принудительной меры вос-
питательного воздействия, способных достичь 
целей исправления. В то же время следует от-
метить, что возможность выбора наказания в 
конкретном случае с учетом принципов диффе-
ренциации и индивидуализации уголовной от-
ветственности и наказания у судьи ограничена. 
По утверждению Р. Максудова и М. Флямера 
[3], суды лишены той системы дискреционных 
полномочий, которая позволяет индивидуализи-
ровать работу с подростками. В судебной прак-
тике преобладают два варианта обвинительных 
приговоров в отношении несовершеннолетних: 
условное осуждение, что в ряде случаев факти-
чески равно безответственности, и наказание в 
виде лишения свободы – еще более неэффек-
тивная мера, поскольку дефекты социализации 

в колонии лишь укореняются.
По данным О.В. Демидовой [4], условное 

осуждение применяется примерно к 70 % не-
совершеннолетних, привлекаемых к уголовной 
ответственности и значительная часть из них 
совершает новые преступления в течение ис-
пытательного срока. Преступная деятельность 
несовершеннолетних «условников» отличается, 
как правило, жестокостью, цинизмом, особой 
дерзостью. По нашему мнению, слабый конт- 
роль за поведением условно осужденных не-
совершеннолетних вызывает у них ощущение 
безнаказанности: свыше 80 % несовершенно-
летних преступников остаются на свободе.

Самостоятельное профилактическое зна-
чение имеет также рассмотрение дел, свя-
занных с совершением преступлений против 
несовершеннолетних и назначение справед-
ливого наказания преступникам. По данным  
А.Н. Ильяшенко, 82 % девушек и 64 % юношей, 
совершивших преступления, ранее испытали 
на себе преступные посягательства со стороны 
других лиц [5].

Таким образом, из вышеизложенного вид-
но, насколько велико значение профилакти- 
ческой деятельности суда как центрального 
субъекта системы ювенальной юстиции.
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ГЕНЕЗИС ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ: 
СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Ж.М. КИТОКОВА
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»,  

г. Черкесск

Исследовать генезис явления, тем более 
юридического, принципиально, т.к. дает воз-
можность изучить развитие наследования в 
нашей стране. Данное развитие закончилось 
принятием части третьей Гражданского кодек-
са (ГК) РФ и многочисленные исторические па-
раллели очень интересны.

«Русская правда» (XI в.) считается ос-
новополагающим источником, в котором мы  
открываем нормы, регламентирующие на- 
следственные правоотношения. В «Русской 
Правде» наследство называлось «остатка» или 
«задницы», т.е. то, что остается после смерти 
гражданина. 

Псковская судная грамота, свидетельство 
права наиболее поздней эпохи (XIV–XV вв.) 
выделяет так называемое «приказное» на- 
следство, то есть переданное по завещанию и 
наследство – «отморшина», передающееся без 
завещания. Бывшее положение между двумя ус-
ловиями наследования исчезает и каждое при-
нимает независимое значение. Зарождается в 
правах и ответственность тех или иных наслед-
ников. Завещание, именуемое «рукописанием» 
или «поряной», оформляется в письменной 
форме. Состав лиц, призываемых к наследова-
нию по закону, увеличивается путем введения 
племянников, также наследственные права на 
пользование всем имуществом признаются за 
женой после мужа, и наоборот, а также и вос-
ходящих родственников, отца и матери.

Далее до периода царствования Петра I 
можно отследить становление института права 
наследования по закону, при этом отметим, что 
формированию наследования по завещанию 
законодатель фактически не уделял интереса. 
Опубликование в 1832–1833 гг. ч. 1 т. X Свода 
законов Российской империи предстало резуль-
татом упорядочивания законодательства в сфе-
ре наследственного права за предшествующее 
время [3, с. 17].

В российском дореволюционном праве на-
следования мы встречаемся с законодательным 

лимитированием воли наследодателя. В усло-
виях недоступности в российском дореволю-
ционном праве наследования института неотъ-
емлемой части в качестве особого суррогата 
обязательной части выступал институт родовых 
имуществ, с помощью которого охранялись 
интересы семьи. Сущность данного института 
заключалась в том, что родовые имения не от-
носились к свободному распоряжению владель-
ца ни по завещанию, ни по дарению. В доре-
волюционный период законодательный запрет 
условных и срочных завещаний отсутствовал. 
Уловные и срочные завещания были недопусти-
мы только в отношении родового имущества в 
силу того, что право на них относилось наслед-
никам в силу самого закона.

Октябрьская революция 1917 г. не могла 
не коснуться института наследования в граж- 
данском праве. В промежуток с октября 1917 г. 
и до 27 апреля 1918 г. наследственные право-
отношения регулировались прежними закона-
ми царской России. В примечании к ст. 5 де-
крета о суде от 7 декабря 1917 г. отмечалось: 
«Аннулированными признаются все законы, 
противоречащие декретам Центрального ис-
полнительного коммитета Совета рабочих, 
Солдатских и Крестьянских депутатов и Рабо-
чего и Крестьянского Правительства, а также  
программа-минимум Российской социал- 
демократической рабочей партии и партии  
социаистов-революционеров». В то же время 
этот декрет показывал, что судам можно осно-
вываться на законах свергнутых правительств 
в той доле, в какой они не были использованы 
или аннулированы революцией и не противо-
речили революционному правосознанию. Так, к 
примеру, не могли подлежать использованию те 
нормы ч. 1 т. X Свода законов Российской им-
перии, в которых отмечались сословные приви-
легии, неравноправность женщин в наследова-
нии и т.д. [3, с. 18].

Гражданский Кодекс 1923 г. в ст. 422 вклю-
чал в себя правовое установление завещания, 



137

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 8(29) 2013
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

а собственно, завещанием определялось «со-
вершенное лицом в письменной форме распо-
ряжение на случай кончины о предоставлении 
имущества одному или нескольким конкрет-
ным лицам из числа отмеченных в ст. 418 (круг  
наследников по закону) или о распределении 
его между несколькими или всеми данными ли-
цами в другом порядке, чем это предусмотрено 
в ст. 420». В поздней редакции ст. 422 установ-
ление завещания было опущено.

Значительные изменения в Гражданский 
кодекс в части касаемой наследования были за-
несены в 1945 г., которые в практически неиз-
менном виде остались до самого принятия ГК 
РСФСР 1964 г. Принятие в 2002 г. третьей части 
ГК Российской Федерации обозначило начало 
нынешней стадии становления права наследо-
вания в России [1].

Таким образом можно сделать следую-
щие выводы: обычное представление инсти-
тута права наследования как производного от 
права частной собственности было свойствен-
но для советской историографии. Работы до- 
октябрьских ученых-юристов содержат ак-
цент на существование многих функций у на- 
следственного правопреемства, в числе кото-
рых регулирование имущественных взаимоот-
ношений занимало не ключевое место. Перво-
степенным считалось объединение поколений, 
в центре которых подчеркивалась особенная 
важность семьи. Нужно заметить, что даже в 
период развития советской власти в целях ис-
правления сути Декрета Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета от 27 
апреля 1918 г. «Об отмене наследования» со-
ветскими специалистами была создана социаль-
ная доктрина наследования, нацеленная на ма-
териальную помощь рабочим слоям населения. 
Право наследования имело два направления. 
Первое было ориентировано на укрепление 
субъективных начал (римское право), резуль-
татом которого должны были стать заявление 
свободы наследования и преимущество насле-
дования по завещанию. Второе опиралось на 
укрепление общественных начал (право гер-
манских племен), когда воля наследодателя по-
корялась социальным правилам, в рамках кото-
рых преимущество отдавалось наследованию 
по закону, а собственность распределялась в 
большей степени среди членов семьи наследо-
дателя. В том и в другом случае постоянно со-
вершалась комбинация публичных и индиви-
дуальных начал, породившая такие нынешние 

институты как обязательная доля, выдел доли 
пережившего супруга, завещательный отказ  
и др. Семейные правоотношения являлись ба-
зой для оформления наследственных прав и в 
Древней Руси. Так, в соответствии с Русской 
Правдой завещание имело своей целью не из-
менение обычного порядка наследования, а 
только лишь распределение имущества между 
легитимными наследниками и наказ об управ-
лении имуществом.

Историко-правовое изыскание проде- 
монстрировало, что право наследования ни в 
один эпохальный момент не рассматривалось 
только как процесс перехода права собствен- 
ности на имущество в случае смерти право-
обладателя, а всегда воспринималось как 
мультифункциональный межотраслевой ин-
ститут, призванный сконцентрировать ин-
тересы личности, общества, государства. В 
разные исторические времена выделялись сле-
дующие функции: предоставление социаль-
ного минимума преемникам вне зависимости 
от содержания завещания – функция насле-
дования; укрепление института семьи путем 
определения запретов на отчужденние кон-
кретного имущества, рассмотрения собствен- 
ности как связующего звена между поколени-
ями, допустимости получения сословных пре-
имуществ по наследству – семейно-правовая 
функция; поминовение души умершего преем-
никами его имущества – духовная функция. 

Любая из данных функций с учетом реалий 
обретает свое выражение и в сегодняшних пра-
вовых системах. Некоторыми отличительными 
чертами характеризуются конституционные па-
раметры содержания права наследования. Так, 
например: 

1) дальнейшее распоряжение имуществом 
определяется только после смерти граждани-
на, если первичный правообладатель утратил 
конституционную правосубъектность и не счи-
тается субъектом отраслевых наследственных 
правоотношений; 

2) две составляющие содержатся в пра-
ве наследования: вероятность гражданина 
воспользоваться своим имуществом в слу-
чае кончины (активный), вероятность граж-
данина вступить в права собственника на 
состояния, сохранившегося после кончины 
гражданина (пассивный); пассивный эле-
мент права наследования не означает наличие 
у наследников субъективного права на иму- 
щество до выдачи надлежащего свидетельства.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО 
МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Ю. ТУТУКОВ
Северо-Кавказский институт повышения квалификации – филиал ФГКОУ ВПО «Краснодарский 

университет МВД России», г. Нальчик

Актуальность данной работы обусловлена 
следующими факторами: 

• конфликтогенным характером процесса 
построения современного государства;

• сложностью и многомерностью госу-
дарственного строительства;

• последствиями значительных институ-
циональных деформаций в сфере осуществле-
ния публичной власти. 

Наиболее серьезными следует считать кор-
рупцию, сущность и причины которой, а также 
технологии политико-правового противодей-
ствия этому опаснейшему явлению необходи-
мо уяснить не только на практическом, но и на 
теоретико-методологическом уровне, причем 
сделать это в контексте выявления общих за-
кономерностей трансформации элементов  
российской политической и правовой системы. 

Еще в 1990 г. VIII Конгресс ООН в Гаване 
предписал разработать Кодекс должностных 
лиц. Было признано, что проблема коррупции 
носит всеобщий, всемирный характер, что она 
оказывает пагубное влияние на экономику, под-
рывает правительственные решения, наносит 
ущерб морали, расшатывает доверие граждан, 
институтов гражданского общества к прави-
тельству, разрушает принцип беспристрастного 
правосудия и т.д.

В научно-практическом плане исследова-
ние коррупции и антикоррупционного право-
вого механизма, особенностей его институ- 
ционализации связано с выявлением основных 
тенденций и вектора развития властных прак-
тик, как в прошлом, так и на современном эта-
пе, что представляет безусловный интерес и с 
позиции поиска такого состояния российской 
политической и правовой системы, при котором 
возможно преодоление отчуждения институтов 
публичной власти и гражданского общества, че-
ловека и государства.

Элементами институциональной деформа-
ции, в существующей сегодня системе публич-

ной власти можно считать политико-правовые 
формы, не соответствующие самой функцио-
нальной природе государственных и муници-
пальных институтов, что естественно деструк-
туризирует институциональную систему в 
целом. 

Опаснейшим фактором современного го-
сударственного строительстваявляется корруп- 
ция – злоупотребление властью чиновниками 
разного уровня для получения выгоды в личных 
целях. 

Именно это явление сегодня стало все-
объемлющим и глобальным институциональ-
ным искажением, существенно нарушающим 
принципы государственного управления, ра- 
венства и социальной справедливости, а значит 
затрудняющим экономическое развитие демо-
кратических систем.

Главный вред коррупции заключается в 
том, что она «разъедает» государственную 
власть, делает ее слабой, немощной, фиктив-
ной. Основной ресурс власти – доверие к ней 
со стороны населения, а соответственно, и ее 
легитимность падает. Без этого власть не может 
проводить какую-либо полноценную полити-
ку, какие-либо реформы. Таким образом, под-
рывая доверие к власти и ее авторитет, корруп-
ция, в конечном счете, препятствует реализации 
общественных интересов, свободе личности, 
причиняет ущерб сотрудничеству с другими го-
сударствами, социальной и инвестиционной по-
литике и т.д. Коррупция становится явлением, 
во многом определяющим политическое, эконо-
мическое и культурное развитие общества.

Правовую основу противодействия кор-
рупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации, федеральные за-
коны, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные 
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правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и муниципальные правовые акты [1, ст. 2].

Первопричиной возникновения и роста 
коррупции является глубинная эгоистическая 
мотивация поведения государственных и муни-
ципальных чиновников, их стремление к нажи-
ве путем использования властных полномочий 
и служебного положения.

Рассматривая антикоррупционную полити-
ку, необходимо выделить ее основные направ-
ления и формы реализации: правотворческую, 
правоприменительную, интерпретационную, 
доктринальную, правообучающую [3].

Под коррупционными правонарушениями 
понимаются содержащие признаки коррупции 
проступки, запрещенные нормами права под 
угрозой юридической ответственности. Основ-
ными видами коррупционных правонарушений 
являются гражданско-правовые деликты, дис-
циплинарные проступки, административные 
проступки и уголовные преступления. 

Так, гражданско-правовые коррупционные 
деликты – это обладающие признаками кор-
рупции, но не являющиеся преступными нару-
шения правил дарения, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Гражданского кодекса 
(ГК) РФ, а также нарушения порядка предо-
ставления услуг, предусмотренных соответству-
ющими статьями названного Кодекса и других 
законодательных актов. Достаточно условным 
является разделение собственно дисциплинар-
ных (служебных) и административных корруп-
ционных проступков. 

Под дисциплинарным проступком имеется 
в виду такой вид правонарушения, как исполь-
зование публичным служащим либо служа-
щим коммерческой или иной негосударствен-
ной организации своего статуса для получения 
преимуществ вопреки установленному зако-
нодательством (иным нормативным регулирова-
нием) порядку несения соответствующей служ-
бы, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание (например, ст. 419 Трудового кодекса 
РФ о видах ответственности за нарушение тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов). Административные корруп-
ционные проступки представляют собой адми- 
нистративное правонарушение (ответствен-
ность за которое предусмотрена Кодексом об 

административных правонарушениях РФ), со-
вершенное с использованием служебного поло-
жения с целью получения незаконных преиму-
ществ [5].

Институционализация правового монито-
ринга предполагает формирование контрольной 
ветви власти, равной по значимости и статус-
ности законодательной, исполнительной и су-
дебной, основными принципами и института-
ми которой являются независимость; принцип  
централизации управления, который рекомен-
дуется применять в правоохранительных ор-
ганах, осуществляющих борьбу с коррупцией, 
обеспечивая независимость контролеров от 
местных властей и руководителей различных 
ведомств; принципы деполитизации, глас- 
ности, коллегиальности; институт право-
вой ответственности и режим законности, 
множественность контрольных органов и  
институтов и др.

Такое понимание способствует выявле-
нию признаков системности в обществе и госу- 
дарстве, о чем свидетельствуют, например, сле-
дующие широко распространенные явления:

• государственная политика прямо дикту-
ется частными и корпоративными интересами 
олигархических групп;

• теневые доходы составляют основную 
и необходимую часть доходов практически всех 
чиновников;

• нормой стало несоблюдение, уклонение 
от соблюдения законов во всех сферах деятель-
ности;

• исполнительная власть активно исполь-
зует «теневые» формы мобилизации доходов и 
стимулирования граждан, бизнеса и нижестоя-
щих чиновников для достижения желаемых ре-
зультатов.

Антикоррупционная политика как целост-
ная система (совокупность) мер и средств  
(инструментов), используемых органами госу-
дарства и институтами гражданского общест- 
ва для противодействия коррупции существо-
вала во все времена. Другое дело, что она име-
новалась в различные времена различными 
терминами, как и само явление, именуемое 
ныне собирательным термином «коррупция».  
Необходимо отметить, что сама коррупция 
как и антикоррупционная политика имеет су- 
щественные исторические, территориальные и 
географические различия [3].

От понимания этого зависит во многом и 
эффективность принимаемых антикоррупцион-
ных мер.
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Осознание необходимости формирова-
ния собственной национальной федеральной 
антикоррупционной политики происходило 
одновременно с разрастанием общественной 
опасности и распространенности коррупци-
онных проявлений в различных сферах жизне-
деятельности. На потребность в ее форми-
ровании и реализации обращали внимание и 
представители научного сообщества, пред-
лагая собственное видение разрешения этой  
проблемы [4]. 

Несомненно, принятие федерального ан-
тикоррупционного законодательства для од-
них субъектов потребовало корректировки 
собственного регионального антикоррупци-
онного законодательства, а для других – ско-

рейшее принятие такового для формирования 
собственной региональной антикоррупционной  
политики [2].

В целом осуществление правового монито-
ринга на уровне регионов позволит ему стать 
эффективным механизмом проведения еди-
ной правовой политики. На территории Рос-
сии, в общем, и территории отдельно взятого 
субъекта в частности, именно правовой мони-
торинг позволит обеспечить согласованность 
нормотворческих решений на региональном и 
местном уровнях и их соответствие федераль-
ному законодательству. Позволит оперативно 
устранять выявленные недостатки, своевре-
менно реагировать на изменение социальной  
действительности.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Е.М. ШУТОВА
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

В Петрозаводском государственном уни-
верситете (ПетрГУ) согласно соглашению, за-
ключенному с Федеральным институтом про-
мышленной собственности (ФИПС), создан 
Центр поддержки технологий и инноваций 
ПетрГУ (http://economics10.ru/). Значительная 
доля разработанной интеллектуальной собст- 
венности ПетрГУ в области рационального 
природопользования создана сотрудниками 
этого Центра. За период 2011–2013 гг. ими уже 
получено 40 патентов России и Республики 
Беларусь на изобретения и полезные модели и 
шесть свидетельств Роспатента о защите элек-
тронных ресурсов.

В числе полученных сотрудниками патен-
тов в 2013 г.:

1) способ создания покрытия усов на 
участках с низкой несущей способностью 
грунтов (И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, 
А.В. Кузнецов. Патент России на изобретение  
№ 2479200. Опубл. 20.04.2013);

2) способ изготовления устройства для 
хранения и транспортировки отработавшего 
ядерного топлива (И.Р. Шегельман, А.В. Рома-
нов, А.С. Васильев. Патент на изобретение RU 
№ 2486614. Опубл. 27.06.2013); 

3) устройство для центробежной сушки 
пиломатериалов (И.Р. Шегельман, А.В. Дем-
чук, А.С. Васильев, П.В. Будник. Патент Рос-
сии на полезную модель № 123914. Опубл. 
10.01.2013);

4) машина для измельчения древесно- 
кустарниковой растительности на корню  
(И.Р. Шегельман, П.В. Будник, Г.Н. Колесников, 
М.Н. Ивашнев. Патент России на полезную мо-
дель № 123635. Опубл. 10.01.2013);

5) роторный кусторез (В.К. Ивашнев,  
И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев. Патэнт 
Рэспублiки Беларусь на карысную модель  
№ 8904. Опубл. 28.02.2013);

6) ротор кустореза (В.К. Ивашнев, И.Р. 
Шегельман, М.В. Ивашнев. Патэнт Рэспублiки 
Беларусь на карысную модель № 8903.  

Опубл. 28.02.2013);
7) рабочий орган машины для среза-

ния древесно-кустарниковой растительности  
(И.Р. Шегельман, А.В. Демчук, П.В. Будник. 
Патент России на полезную модель № 127287. 
Опубл. 27.04.2013);

8) машина для измельчения древесно- 
кустарниковой растительности на корню  
(И.Р. Шегельман, А.В. Демчук, П.В. Будник, 
М.В. Ивашнев. Патент России на полезную мо-
дель № 127579. Опубл. 10.05.2013);

9) машина для заготовки деловой и 
энергетической древесины (И.Р. Шегельман,  
А.В. Демчук, О.Н. Галактионов, П.В. Будник. 
Патент России на полезную модель № 128062. 
Опубл. 20.05.2013);

10) устройство для обезвоживания дере-
вянных заготовок (И.Р. Шегельман, А.С. Васи-
льев, А.В. Демчук, П.В. Будник. Патент Рос-
сии на полезную модель № 129612. Опубл. 
27.06.2013).

В числе электронных ресурсов, защищен-
ных свидетельствами Роспатента в 2013 г.:

1) «Okorka – база данных по учету Реест- 
ра интеллектуальной деятельности (РИД)» 
(А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, Ю.В. Суханов. 
Свидетельство Роспатента о госрегистрации баз 
данных № 2013620592 от 07.05.13);

2) «Patent-программа для учета РИД» 
(Ю.В. Суханов, А.С. Васильев, И.Р. Шегельман. 
Свидетельство о государственной регистрации 
программы для электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) № 2013614303 от 29.04.13); 

3) программа расчета оптимальной  
траектории валки деревьев валочно-треле-
вочной и валочно-трелевочно-пакетирующей 
машины (И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник,  
А.В. Кузнецов, В.Н. Баклагин, П.В. Будник. 
Свидетельство Роспатента о госрегистра-
ции программы для ЭВМ № 2012617995 от 
05.09.12).

Выполненный нами анализ показал, что 
основными факторами, определившими вы-
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сокую результативность сотрудников Центра 
поддержки технологий и инноваций в обла-
сти разработки интеллектуальной собственно-
сти, являются наличие лидера – профессора  
И.Р. Шегельмана, создавшего научную шко-
лу «Научные основы формирования сквозных 
технологий лесопромышленных производств» 
(http://www.famous-scientists.ru/school/948), ком-
плексные исследования и разработки в рамках 
развития направлений школы, использование 
специалистами Центра и членами научной шко-
лы методологии функционально-технологиче-
ского анализа и синтеза новых технологических 
и технических решений [8], позволившее рез-
ко расширить направления изобретательства, 
в т.ч. в области атомной энергетики, медици-
ны, спорта и др., работа сотрудников Центра 
совместно со специалистами ОАО «Петроза- 
водскмаш» и ЗАО «АЭМ технологии» по гран-
там, выигранным в рамках инициированных 
Министерством образования и науки РФ кон-
курсов согласно постановлению Правительства 
РФ № 218 [1–4; 9–10] и отработанная система 
оформления заявок на патентование и взаимо-
действия с Роспатентом [7].

Перечисленные направления интенсифи-
кации формирования и защиты интеллектуаль-
ной собственности (ИС) являются составной 
частью реализуемой ПетрГУ методологии, ко-
торая включает: развитие инновационной инф- 
раструктуры, изучение зарубежного опыта 
[5], создание Отдела защиты ИС и изобрета- 

тельства, пропаганду и популяризацию дея-
тельности в области создания объектов ИС и 
системную работу с изобретателями, работу на 
базе ПетрГУ регионального представительства 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
принимательства в научно-технической сфере, 
активизацию образовательной деятельность в 
этой области и др., выполнение инновационных 
проектов российского масштаба [4; 9], проведе-
ние обучающих семинаров и программ, в том 
числе программы дополнительного высшего 
образования «Защита интеллектуальной собст- 
венности» (Патентовед)» и обучение на кур-
сах Академии всемирной организации интел-
лектуальной собственности. В результате этой 
работы число подаваемых ПетрГУ заявок на 
патентование объектов промышленной соб-
ственности с 2008 г. до 2012 г. возросло с 2 до 
37 в год. Число поддерживающихся в силе па-
тентов с 2008 г. до 2012 г. возросло от 6 до 54. 
В 2012 г. была подана 41 заявка на Государ-
ственную регистрацию программ для ЭВМ и 
баз данных и получено 26 свидетельств о Госу- 
дарственной регистрации.

На изложенной выше основе укреплен 
инновационный потенциал ПетрГУ в обла-
сти рационального природопользования и 
сформирован задел для дальнейшей интен-
сификации формирования и защиты объек-
тов интеллектуальной собственности с во-
влечением наиболее значимых из них в сферу  
коммерциализации.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ 
И ОПЕКИ НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ

С.М. ПЕРЕПАДЯ, О.А. РИЗК
ФГБОУ ВПО «Российская  академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» (филиал), г. Ставрополь

Институт недееспособности в России в  
настоящее время претерпевает значитель-
ные изменения как в законодательстве, так и 
в понимании ситуации в целом, но пробелы 
в праве продолжают быть актуальными и на 
сегодняшний день. В основном понимание не-
дееспособности остается, по-прежнему, как 
«медицинский» термин, где наличие определен-
ного психического заболевания, его тяжесть, за- 
частую на практике уравнивается с необходи-
мостью полного замещения в принятии реше-
ния подопечным и автоматически приравни- 
вается к недееспособности.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 20.11.2007 № 13-П [1], в котором отмечено, 
что люди, в отношении которых рассматривает-
ся уголовное дело и которые признаются невме-
няемыми по заключению экспертизы, автома-
тически исключаются из уголовного процесса, 
было началом реформ. Конституционный суд 
указал, что это недопустимо, необходимо учи-
тывать реальную способность человека участ- 
вовать в уголовном процессе, а если тако-
го правового регулирования нет, то необхо-
димо всем обеспечить участие в уголовном  
процессе [2, с. 105].

Далее, это Постановление Конституцион-
ного Суда (КС) РФ от 27.02.2009 № 4-П [3], в 
котором КС РФ впервые рассмотрел вопрос о 
возможности участия гражданина в судебном 
процессе, в отношении которого рассматрива-
ется вопрос о признании лица недееспособным. 
При этом КС РФ указал, что недееспособное 
лицо может быть самостоятельным участником 
процессуальных отношений. Решение по этому 
делу дало основание для развития защиты прав 
людей с психическими расстройствами, тем 
самым был разрушен стереотип в отношении 
граждан, признанных недееспособными. По на-
стоящее время такие материальные права, как 
оформление полномочий представителя, воз-
можность обращаться в суд от своего имени по 

другим, кроме признания лица дееспособным 
делам, несение бремени определенных расхо-
дов, связанных с обращением в суд, не гаранти-
рованы [2, с. 106]. 

Остановимся на некоторых, на наш взгляд, 
принципиальных моментах, которые необхо-
димо учитывать для дальнейшего развития 
законодательства России. Вопрос о недееспо-
собности – это не только вопрос защиты лица, 
имеющего психиатрическое заболевание, и на-
личия определенных проблем с точки зрения 
принятия этим лицом осознанного самостоя-
тельного решения, но и вопрос, который каса-
ется самой сути человеческой личности, ее ав-
тономии. Конституционный суд России указал, 
что это дело касается не только технического 
вопроса изменения подходов к институту не-
дееспособности, оно касается важного вопроса 
относительно того, можно ли лишать человека 
права на личную автономию, достоинство в том 
случае, если достаточно будет иных мер юриди-
ческой защиты. Правовая логика КС РФ в дан-
ной ситуации построена именно на признании 
автономии личности. 

Это необходимо понимать и использовать 
в дальнейшем при достижении тех целей, ко-
торые КС РФ потребовал от законодателя, по-
скольку любые меры связанные с недееспособ-
ностью и защитой человека, у которого есть 
проблемы с точки зрения осуществления сво-
их прав, должны ориентироваться на ключевое 
право, уважение достоинства личности, макси-
мально возможного сохранения ее автономии.

На сегодняшний момент, фактически, за-
щита людей с нарушениями психического здо-
ровья обеспечивается полным признанием 
человека недееспособным. Рассматриваемые 
нами Постановления КС и указанные в них 
правовые позиции, подчеркивают, что любые 
меры, связанные с ограничением дееспособ- 
ности должны быть направлены не только на 
защиту человека от самого себя, эти меры за-
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щиты должны быть направлены и на то, чтобы 
защитить человека от вмешательства со сторо-
ны властей, третьих лиц. 

Эти меры защиты должны обеспечить за-
щиту прав человека на максимальное самостоя-
тельное автономное существование. Парадигма 
существующего института недееспособности, 
заключающаяся в том, чтобы защитить челове-
ка от самого себя, уже не является правильной, 
действительной и отвечающей Конституцион-
ным и Конвенционным требованиям. Обобщая 
позиции Конституционного суда РФ можно сде-
лать следующие вводы:

В частности, Конституционный Суд:
– подтвердил обязанность государства 

обеспечивать каждому право на личную автоно-
мию в качестве основы регулирования любых 
мер защиты людей, имеющих нарушения пси-
хического здоровья; 

– вновь подтвердил, что любые меры,  
затрагивающие дееспособность человека, долж-
ны быть направлены не только на его защиту от 
собственных действий, но и на защиту челове-
ка от вмешательства со стороны государства и 
третьих лиц с целью сохранения максимально 
возможной независимости человека в решении 
вопросов своей жизни;

– признал, что стремление обеспечить 
защиту гражданина, прежде всего в иму- 
щественной сфере, может подталкивать суды 
к признанию недееспособными граждан, чье 
психическое расстройство не достигает той 
степени тяжести, при которой они не способны 
отдавать отчет в своих действиях, что влечет 
полную невозможность самостоятельного осу-
ществления такими лицами своих гражданских 
прав;

– указал на необходимость осуществле-
ния государством мер, связанных с реализацией 
инвалидом своей дееспособности, с учетом тре-
бований ст. 12 Конвенции о правах инвалидов, а 
также рекомендаций Совета Европы и ООН как 
«современных стандартов прав человека»;

– подчеркнул необходимость наличия 
адекватных гарантий, которые обеспечивали бы 
лицам, страдающим психическими расстройст- 
вами, возможность осуществления своих прав и 
свобод;

– потребовал принятия комплекса мер, 
направленных на наиболее эффективную за-
щиту прав и законных интересов лиц, страда-
ющих психическими расстройствами, которые 

позволяли бы учитывать в каждом конкрет-
ном случае их индивидуальные особенности.  
Избранная законодателем мера защиты прав и 
законных интересов лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, не предполагающая 
учета индивидуальных особенностей конкрет-
ной личности и ее потребности в защите, не 
может рассматриваться и как соответствующая 
современным стандартам прав человека;

– признал, что ограничение дееспособ-
ности гражданина должно иметь место лишь в 
тех случаях, когда иные меры защиты его прав 
и законных интересов оказываются недоста- 
точными;

– подтвердил возможность использова-
ния мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных федеральными законами «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов» и «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», а также ст. 41 
Гражданского кодекса РФ (патронаж), в ка- 
честве «специальных правовых механизмов со-
циальной адаптации» инвалида, если не име-
ется достаточных оснований для установления 
над ним опеки;

– указал на необходимость определения 
законодателем таких способов защиты прав 
лиц, страдающих психическими расстройст- 
вами, которые, в частности, предусматрива-
ли бы возможность оказания им необходимой 
поддержки в реализации гражданских прав и  
обязанностей.

Актуальным остается вопрос и о том, как 
разрабатываются и какими будут критерии 
парциальной дееспособности. Имеет место 
мнение, и это вполне оправданно с учетом по-
ложений Конвенции ООН о правах инвалидов, 
что понятия «недееспособность» и «частичная 
недееспособность» и соответствующие инсти-
туты в рамках действующего территориального 
законодательства противоречат Конвенции, по-
скольку последняя не содержит в себе норм, го-
ворящих о недееспособности или парциальной 
дееспособности как таковых. 

Здесь необходимо напомнить, что как и в 
любом международном документе понятия, ко-
торые указаны в Конвенции, имеют автоном-
ное, собственное содержание. Когда говорим 
о правоспособности, то подразумеваем это как 
способность обладать правами, способность 
быть носителем прав, быть субъектом права, 
что вовсе не означает, что человек может свои-
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ми действиями осуществлять эти права, и даже 
обладая правами, может не иметь той самой 
дееспособности, которая позволяет человеку 
реализовать свои права. С точки зрения Конвен-

ции о правах инвалидов понятие «правоспособ-
ность», включает в себя как способность обла-
дать правами, так и способность реализовывать 
эти права, осуществлять их своими действиями.
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МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА В РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Т.А. НИГМАТУЛЛИНА
 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», г. Москва
ФГБОУ ВПО «Башкирский институт социальных технологий», г. Уфа

Трансформация отношения государст- 
ва к молодежным движениям во многом  
происходит под влиянием комплекса факто-
ров – геополитических, устойчивостью стра-
ны на международной арене, стабильностью  
национально-культурной и конфессиональной 
ситуации и социально-экономического роста. 
Конгломерат этих факторов или, точнее, их 
диссонанс приводит к генерации протестной 
активности, амплитуда которой пошла на подъ-
ем в начале 2000-х гг. на политической карте 
стран ближнего зарубежья, прежде всего Гру-
зии, Украины, Киргизии, и показала, что удар-
ной силой «цветных революций» выступает 
молодежь. Именно в этот период происходит 
стремительное образование в сознании молодо-
го поколения огромного пассионарного потен-
циала, способного к самопроизвольному или 
управляемому мощному выплеску своих сил 
и порывов в координатах политического про-
странства собственной страны. 

Неординарные выплески молодежной  
общественно-политической активности на-
глядно показали, что самая юная группа, пред-
ставляющая возрастной ценз до 20 лет, наибо-
лее склонна к протестным формам проявления 
своих интересов и потребностей, как не име-
ющая материальных и прочих обязательств, 
способных ее сдержать. Более всего их при-
влекают такие формы общественно-политиче-
ского изменения реальности, как несанкциони-
рованные митинги, манифестации, забастовки, 
голодовки, в то время как более старшая по 
возрасту группа, идущая за указанной предыду-
щей, занимает стороннюю позицию и не прояв-
ляет такого стремления к стихийным «улично- 
спонтанным» преобразованиям. 

Как считает Ю.А. Зубок, «экстремаль-
ность как имманентное свойство молодости 
в большей или меньшей степени отмечается 
во всех сферах жизнедеятельности молодежи.  
В высокой степени она проявляется в форме 
нигилизма и радикализма, высшим проявле-
нием которого является фанатизм. Экстре-

мальные настроения четко прослеживаются и 
в жизненных ориентациях молодежи. О них 
можно судить по тому, каковы у молодых лю-
дей представления о современности и что яв-
ляется определяющим в выборе жизненной  
позиции» [1].

Для того чтобы направить общественно- 
политическую деятельность молодежи в право-
вой формат важно принять государственно- 
общественные меры по устранению раздража-
ющих явлений и конфликтных ситуаций. 

В первую очередь важным направле-
нием в формате духовно-нравственного и  
гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи должно стать ограждение ее от отри-
цательного влияния ксенофобии, религиозного 
экстремизма, фанатизма. В этих целях необхо-
димо создание защитных барьеров от проник-
новения в молодежную среду экстремистско-
религиозных взглядов. Так, протестные акции 
футбольных болельщиков, в основном молодых 
людей 20-летнего возраста, обнажили боль-
шую общественную проблему, которая смыка-
ется и с проблемой национализма и ксенофо-
бии, и с проблемой неудовлетворенности своим  
социально-экономическим статусом молодежи, 
отсутствием действующих моделей ее успеш-
ной самореализации. 

По мнению А.А. Зеленина, «важной при-
чиной беспорядков явилось не только мани-
пулирование «извне», но и низкий уровень 
социально-политического, психологического 
самочувствия молодежи» [2]. Результаты меж-
дународного исследовательского проекта «Ев-
ропейская молодежь в глобальном контексте» 
(2008 г.) показали, что молодые люди как в 
транзитных, так и развитых странах не очень 
довольны своей жизнью, испытывают угро-
зы внешнего (война, терроризм) и внутреннего 
(бедность, плохая экология, преступность) ха-
рактера. Неудовлетворенность молодежи про-
исходит и от осознания того, что государство 
не всегда способно эффективно противосто-
ять перечисленным глобальным и внутренним  
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вызовам.
Сегодня произошло изменение содержа-

ния и способов разрешения традиционных мо-
лодежных проблем, которые в новых истори-
ческих условиях должны рассматриваться на 
принципиально иной основе. Реализация этих 
целей предполагает активное привлечение мо-
лодежи к непосредственному участию в фор-
мировании и реализации политики, касающей-
ся молодежи и общества в целом. Государство 
должно создавать условия для расширения воз-
можностей молодого человека в выборе своих 
жизненных траекторий, прохождении социаль-
ных лифтов, в частности получении качествен-
ного общего и профессионального образова-
ния, выстраивании профессиональной карьеры. 
Только в этом случае окажется эффективной ос-
новная задача молодежной политики – обеспе-
чение самореализации молодежи.

Система образования является одним из 
основных каналов формирования сознатель-
ных и ответственных граждан Российской  
Федерации. В нее наиболее активно пытаются 
проникнуть деструктивные силы, заинтересо-
ванные в распространении среди юношества 
идей национализма, ксенофобии и этнических 
предрассудков, представляющих прямую угро-
зу национальной безопасности и целостности 
общества и государства [3]. 

В советский период одной из доминантных 
социокультурных технологий выступала реали-
зация концепции интернационального воспи-
тания, обеспечивающая вхождение молодежи в 
общественно-политическую жизнь, ее интегра-
цию в мировое образовательное и культурное 
пространство и сближавшая ее представителей 
из числа народов, населявших союзные и на-
циональные республики, северную и централь-
ную части России, а также ряда зарубежных  
стран. 

В настоящее время российская моло-
дежь лишена таких мощных социокультур-
ных инструментов влияния на общественно- 
политические процессы и вынуждена адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям без активно-
го участия государства в ее жизнедеятельности. 
Поэтому ее протестные настроения по отно-
шению к несправедливости, отражающиеся 
негативно на сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, не регулиру-
ются, что приводит к нарастанию внутреннего 
молодежного конфликта. На новые вызовы со-
временности, какими выступают глобализация 
с одновременным усилением религиозного (ис-

ламского) фактора, приводящих к определенной 
трансформации молодежного сознания, пока 
еще недостаточно эффективных социокультур-
ных инструментов, снижающих уровень или 
последствия их влияния.

Процессы проявления ксенофобии, русо-
фобии, расизма и этнической дискриминации 
имеют социальную вирусную природу и склон-
ны к экспансии с попыткой ужесточения своих 
позиций на новых рубежах – не только в регио-
нах «Кавказского пояса» России, но и регионах 
Поволжья, находящихся в зоне повышенного 
внимания арабских стран, предпринимающих 
геополитические попытки к образованию Бул-
гарского халифата. Проблема роста этих непри-
емлемых для Российской Федерации явлений, 
как подчеркивает В.А. Тишков, к 2005 г. при-
обрела особую остроту в связи с рядом наибо-
лее одиозных и жестоких проявлений этнора-
сового насилия и политического экстремизма.  
Разрушение концепции интернационального 
воспитания привело к тому, что нынешнее по-
коление молодежи в отличие от своих родите-
лей, выросших под гордым девизом «Я рожден 
в Советском Союзе!», начинает бороться за  
чистоту крови, выступает против «смешанных» 
браков. К примеру, на элементарном социально-
бытовом уровне немалое число студенток вузов 
с ведома их руководителей, начинают посещать 
учебные занятия в мусульманских одеждах и 
хиджабах, которые исторически не были при-
емлемы для местных женщин, исповедовавших 
ислам. 

В последние годы резко активизировалась 
«подрывная» деятельность молодежных объ-
единений экстремистской направленности – 
это «Скинхеды», «Российское национальное  
единство», «Национал-большевистская пар-
тия», «Актив красной молодежи», а также мно-
гочисленные региональные этнические группы, 
ратующие за возвращение «парада суверените-
тов». Так, руководитель Приволжского центра 
региональных и этнорелигиозных исследова-
ний Российского института стратегических ис-
следований Раис Сулейманов на презентации 
доклада «Карта этнорелигиозных угроз: Се-
верный Кавказ и Поволжье», подготовленно-
го рабочей группой Института национальной 
стратегии, заявил, что нынешние процессы в 
Поволжье напоминают ситуацию, царившую 
на Северном Кавказе 15 лет назад, когда в мас-
совом сознании россиян Северный Кавказ уже 
начал восприниматься не как часть России.  
После распада СССР в Поволжье произошел 
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«религиозный ренессанс», чем воспользовались 
зарубежные религиозные центры. В регион ста-
ли приезжать турецкие и арабские проповед-
ники, а часть молодежи региона отправилась 
учиться в арабские страны, где на их сознание  
определенное воздействие оказали идеи  
ваххабизма [4].

Возрастанию уровня радикализации моло-
дых мусульман в немалой степени способство-
вала слабая система передачи знаний, недоста-
точная фильтрация информационных потоков. 
Мы наблюдаем сегодня мощный импульс в 
строительстве системы мусульманского обра-
зования, печати, культуры в целом, полученный 
через учебную и просветительскую деятель-
ность широко известных медресе, таких, на-
пример, как «Галия». Там, в этом центре знаний 
и культуры ислама, выросла и работала целая 
плеяда известных всей стране деятелей науки, 
культуры и просвещения. В их ряду ученый с 
мировым именем Ахмет-Заки Валиди, видный 
педагог и общественный деятель Зия Камали, 
востоковед и просветитель Закир Кадыри, клас-
сик татарской литературы Галимджан Ибраги-
мов, выдающиеся народные поэты и писатели 
Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Хасан Туфан, 
Сайфи Кудаш, ученый и композитор Султан 
Габяши, известные государственные деятели 
Карим Хакимов, Карим Идельгужин и многие 
другие. Поэтому никакие воинственные рели-
гиозные течения не могли оказывать влияния 
на изменение социокультурного пространства в 
Башкирском крае и Поволжье. Однако в 20-30-е 
годы система подготовки мусульманской интел-
лигенции была пресечена политикой воинству-
ющего атеизма и полностью разрушена на дол-
гие годы. К началу 90-х годов знания об исламе 
сохранились у российских «этнических» му-
сульман в виде фрагментарных представлений 
у представителей старшего поколения и бы-
товали по преимуществу на уровне семейных  
традиций.

В настоящее время мусульманское сооб- 
щество России оказалось далеко не в полной 
мере способно противостоять интервенции ра-
дикальных идеологий. Более того, экономи-
чески и организационно слабый российский 
мусульманский социум становится объектом 
активного воздействия радикальных идеологий, 
международных террористических организа-
ций, которые, в первую очередь, пытаются мо-
билизовать социально незрелую молодежь, осо-
бенно из районов, расположенных в отдаленной 
сельской местности, где ощущается острый не-

достаток мулл, способных дать отпор псевдо-
просветителям. Именно молодежь пытаются 
сегодня сделать опорой для реализации своих 
планов «строители всемирного халифата». 

В России появилась масса литературы, из-
данной как в ее регионах, так и за пределами 
страны. Наряду с основными источниками по 
исламу и трудами признанных мыслителей- 
богословов хлынул поток пропагандистской 
литературы, маркированной под ислам.  
К сожалению, отсутствие всеобщей религиоз-
ной и правовой компетентности не позволяет 
многим верующим и неверующим отличить ре-
лигиозное просвещение от политической про-
паганды. Таким образом, в начале 1990-х гг. в 
Республике Башкортостан и практически во 
всех регионах Урало-Поволжья появились груп-
пировки, являющиеся проводниками радикаль-
ных идеологий.

Впервые активисты радикальных идеоло-
гий на территории Поволжья стали явно себя 
проявлять в начале 90-х. Молодежь 20–30 лет, 
попавшая под влияние псевдо-духовных на-
ставников, отличалась низкой религиозной 
культурой, слабым знанием истории ислама, 
признанной в мусульманском мире литературы. 
Их нельзя было отнести к «этническим мусуль-
манам», многие также имели весьма поверх-
ностные представления об исламе.

На первом этапе интервенции радикализ-
ма его идеологи ориентировались в основном 
на тюрко-мусульманскую молодежь, предста-
вителей так называемых «этнических мусуль-
ман», а в качестве инструментов влияния были 
созданы повсеместно турецкие лицеи и фонды. 
На следующем этапе радикализации, так назы-
ваемом «русском этапе», объектом идеологи- 
ческой обработки стала российская молодежь, 
без какой-либо этнической и религиозной 
принадлежности. Этот этап связан с экстре- 
мистской религиозно-политической партией 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия ис- 
ламского освобождения»), чья деятельность 
запрещена на территории России решени-
ем Верховного суда Российской Федерации  
от 14.02.2003 г.

Примечательно, что члены ячеек «Хизб 
ут-Тахрир» практически не уделяют времени  
изучению религии, не изучают арабский язык, а 
умение читать Коран не является основной за-
дачей обучения. На первом этапе вовлечения в 
партию молодых людей обучают вопросам по-
литики, экономики, социологии, географии.  
Что касается религии, то ей отводится не бо-
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лее 15 % времени от всего учебного процесса.  
Кроме того, распространение радикальных 
идеологий, пополнение новоявленными му-
сульманами рядов экстремистских движений, 
востребованность подобных идей молодежью 
свидетельствуют о глубоком социальном не-
благополучии, религиозном и правовом неве-
жестве. Судя по многочисленным материалам 
прессы и интернет-сайтов, задержанные члены 
«Хизб ут-Тахрир» наряду с поверхностными 
знаниями об исламе и халифатском его буду-
щем проявляли «зомбированность», что явно 
свидетельствует о наличии психологического 
воздействия.

Следует отметить, что в настоящее время 
сохраняется тенденция к увеличению проявле-
ний религиозного экстремизма. Наибольшую 
активность проявляют сторонники идей сала-
физма, активисты структурных подразделений 
так называемого «Уйгуро-булгарского джа- 
маата», боевого формирования в составе меж-
дународных террористических организаций 
«Аль-Каида» и «Движение Талибан», междуна-
родные террористические организации «Имарат 
Кавказ», «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» и др. 

Для того чтобы системно противостоять 
этим явлениям, в России успешно реализуется 
специальная программа по содействию разви-
тию мусульманского образования, рассчитанная 
на 2005–2015 гг. В ее рамках в г. Уфе и г. Каза-

ни будут созданы окружные центры подготовки 
и повышения квалификации кадров для сферы 
религиозного образования. 

Несмотря на многие указанные негативные 
аспекты, Республика Башкортостан, по срав- 
нению с рядом других регионов Урало-Повол-
жья, демонстрирует устойчивый иммунитет 
к распространению радикальных течений и  
идеологий. Идеи всемирного халифата, тем 
более его установления путем вооруженной 
борьбы, не получили здесь поддержки, а боль- 
шинству верующих остались просто непо-
нятными. Проведенные в Республике Башкор-
тостан исследования показывают, что 41 % 
мусульман (в большинстве своем молодых лю-
дей), рассматривает джихад как борьбу со свои-
ми недостатками, 25 % склонны рассматривать 
его как борьбу со своими недостатками и не-
достатками в обществе и только 9 % понимают 
джихад как борьбу за веру. При этом практи-
чески никто из опрошенных не рассматривает 
джихад как борьбу с оружием в руках.

В заключение отметим, что молодежь, 
подвергаясь влиянию со стороны радикально- 
экстремистских идеологий, нуждается, пре-
жде всего, в комплексной социальной, право-
вой и культурной поддержке и защите со сторо-
ны государства. И в этом вопросе государство 
должно вступать в диалог с традиционными  
конфессиями. 
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ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

И.Ф. ФАЙЗУЛЛИН
ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной служб и управления при Президенте 

Республики Башкортостан», г. Уфа

Более двадцати лет в политической систе-
ме Республики Башкортостан продолжаются 
трансформации. Поэтапная реализация проекта 
электронного правительства, расширение взаи-
модействия с гражданами посредством новых 
информационно-коммуникационных техноло- 
гий, рост возможностей для политического  
участия в связи с обновлением региональной 
политики – эти и другие политические нова-
ции демонстрируют активизацию процесса по-
литической модернизации на новом уровне.  
Поэтому перед исследователями встает зада-
ча выявления и анализа особенностей ключе-
вых этапов в текущих политико-региональных  
изменениях в рамках существующих теорети- 
ческих подходов. 

В данной работе регион рассматривается, 
согласно Р.Ф. Туровскому, как «территория, об-
ладающая системным единством политических 
особенностей» [8, с. 145] и в соответствии с 
трактовкой Ассамблеи европейских регионов, 
в которой регион анализируется как «уровень 
правительства между центральным и муници-
пальным» [9, с. 43]. И здесь выявляется одна 
из главнейших особенностей модернизации по-
литической системы Башкортостана как следо-
вание в фарватере политики центра с возмож- 
ностями локальной корректировки курса.

Другие важные этапы и особенности мо-
дернизации политической системы Республики 
Башкортостана целесообразно вычленить при 
помощи анализа современных теорий модерни-
зации политической системы. В целом, среди 
них можно выделить две основные группы ав-
торов: одних можно условно назвать организа-
торами политического порядка (С. Хантингтон, 
Дж. Нельсон), других – либералами (Р. Даль,  
Г. Алмонд, Л. Пай, К. Дойч).

Ученые, которых автор данной работы ус-
ловно отнес к либералам, полагают, что фор-
мирование новых возможностей связано с 

перманентными изменениями социальных 
и политических требований граждан. Такая  
ситуация наблюдалась, начиная с 1987 г., в свя-
зи с формированием общественных движений 
экологов в Башкортостане.

Главной целью, которую необходимо до-
стичь модернизирующейся политической си-
стеме Башкортостана, является максимальная 
открытость (основная политическая иннова-
ция). Так, Р. Дарендорф отмечает: «Переход  
не означает и не должен означать замены од-
ной системы на другую. Дорога к свободе есть 
переход от закрытого общества к открытому.  
А открытое общество – не система, а только ме-
ханизм для изучения альтернатив» [3, с. 172]. 
Переход к открытости политической системы 
Башкортостана наметился в 2010 г. в связи с но-
вациями президента Р. Хамитова.

Таким образом, «степень вовлеченности на-
селения в систему представительной демокра-
тии» [1, с. 71] – это главный критерией модер-
низации политической системы Башкортостана. 
Кстати, К. Дойч указывает на то, что «расшире-
ние политического участия является ключом к 
политическому развитию» [4, с. 127]. Это было 
начало процесса модернизации политической 
системы Башкортостана.

Политическое участие действительно ста-
ло «фактором повышения эффективности или 
легитимности переходного политического ре-
жима» [5, с. 51]. И способствовало переходу на 
следующий этап модернизации политической 
системы Башкортостана – формированию клю-
чевых политических институтов.

Один из главных теоретиков политиче-
ской модернизации, которого автор данной ра-
боты условно относит к организаторам поли-
тического порядка, С. Хантингтон определяет 
процесс модернизации политической системы 
через такие политические инновации, как ра-
ционализация власти, дифференциация со-
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циальных, государственных и общественных 
структур, повышение уровня политического  
участия [10, с. 34]. 

По замыслу С. Хантингтона, цель полити-
ческой модернизации – создание автономных 
политических институтов, которые были бы 
способны привлечь большинство граждан к 
преобразованиям и уберечь их от лоббистских 
и популистских режимов. Речь идет о созда-
нии соответствующей организации самосто-
ятельной, сильной и активной политической  
власти, обеспечивающей политический порядок 
и социальную стабильность при переходе от 
традиционного к современному общественно- 
политическому устройству. Это видение гар-
вардский профессор выражает фразой, став-
шей уже афористической: «Может быть по-
рядок без свободы, но не может быть свободы 
без порядка» [11, с. 7–8]. При этом ключевыми 
проблемами являются «утверждение законного 
политического строя» [11, с. 27], а также непод-
готовленность граждан традиционных обществ 
к управлению новыми политическими институ-
тами. Параллели данным утверждениям можно 
найти в мотивациях и действиях российских 
политиков федерального и регионального уров-
ней. Так, М. Рахимов неоднократно заявлял о 
том, что в эпоху перемен необходима полити-
ческая стабильность [2]. Об этом же говорит 
и В. Путин [5]. В этой связи необходимо отме-
тить, что создание сильных автономных поли-
тических институтов для привлечения граждан 
к политике в условиях федеративного госу- 
дарственного устройства означает формирова-
ние современных и эффективных региональных 
систем. На данный этап политической модерни-
зации Башкортостан перешел в 1990 г. в связи с 
созданием собственной государственности.

Политическая модернизации по С. Хан-
тингтону немыслима без сдвига в сознании 
членов модернизирующихся обществ – осоз-
нании возможности и необходимости перемен, 
которые граждане могут инициировать сами по 
собственному плану. Такие изменения в Баш-
кортостане начались в 1987 г. в связи с фор-
мированием первых общественных движений 
экологов. Ученый определяет личность акто-
ров модернизации как «прометеевскую», т.е. 
освободившуюся от веры в предопределение 
и подчиненность воле рока [11, с. 99]. По этой 
причине идеи и рекомендации С. Хантингтона 
представляют серьезный интерес для расколо-
того, еще не оправившегося от тоталитарного 

давления, общества Башкортостана, в котором 
проблема гражданской активизации и усиления 
политико-экономической самостоятельности – 
одна из ключевых на сегодняшний день.

Таким образом, С. Хантингтон увязывает 
степень модернизированности политической 
системы отнюдь не с уровнем демократич- 
ности, а с ее стабильностью и организован-
ностью. Именно стабильность и организован-
ность являются опорными точками для адапта-
ции к меняющимся целям, которые пытаются 
достичь новые акторы, включающиеся в поли-
тическую жизнь. 

Последнюю главу своей книги амери- 
канский исследователь резюмирует характер-
ной фразой: «В модернизирующемся госу- 
дарстве политическая организация означает 
партийную организацию» [11, с. 406]. Похоже, 
современные российские политики, осознан-
но или нет, склоняются именно к хантингто- 
новской технологии политических преобразо-
ваний. Одним из ярких подтверждений этому 
может служить формирование «партии власти» 
(«Единая России») как объединяющей силы по-
литического реформирования. Однако, возмож-
но, конструирование такой партии – всего лишь 
рецидив коммунистического сознания.   

Положения С. Хантингтона можно оценить 
как весьма продуктивные для общества Баш-
кортостан еще и потому, что население дан-
ного региона имеет устойчивое отношение к 
стабильной государственной власти как к пози-
тивной нациеорганизующей силе. 

Итак, суммируя вышесказанное, можно  
заключить, что в современной теории модер-
низации политической системы исследова-
тели делают акцент на вопросах эффектив-
ности ее функционирования, ее открытости, 
на проблеме политического участия граждан, 
структурированности и последовательности 
реформ, стабильности, компетентности по-
литических лидеров, уровне конкурентности  
акторов. Таким образом, главная цель модер-
низации политической системы в современ-
ной политической теории и практике – это ее  
демократизация. 

По мнению автора данной работы, суть со-
временной модернизации политической систе-
мы Республики Башкортостан заключается в 
рационализации властей, демократизации, по-
вышении уровня политического участия, в ак-
тивном взаимодействии органов государствен-
ной власти и граждан. Необходимо отметить, 
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что модернизация политической системы рос-
сийского региона носит нелинейный характер. 
При этом политическая система переживает 
моменты упадка (усиление административной 
власти и снижения гражданского участия, как 
происходило в конце 1990-х и до конца перво-
го десятилетия XXI в.) и подъема (возрождение 
института выборности глав регионов и повыше-
ния уровня гражданского участия и протестных 
настроений).

Кроме того, по мнению автора данной ра-
боты, на процесс политической модернизации 
Башкортостана влияют следующие специфи- 
ческие явления: этатизм (убежденность граж-
дан в доминирующей роли государства в по-
литическом процессе), «расколотая» полити-
ческая культура (противостояние демократов 
и коммунистов), парадоксальное сочетание  
патриархальных традиций и идей современного 
общества потребления, урбанизма и т.п., раз-
деление на этнические и религиозные группы. 
Все эти особенности наиболее ярко проявляют 
себя именно на региональном уровне и, соот-
ветственно, определяют локальные процессы 
политической модернизации.

Л. Пай выделил три критерия полити- 
ческого развития, по которым можно отслежи-
вать трансформацию политической системы в 
целом:

– структурная дифференциация; 
– способность к изменениям; 
– тенденция к равноправию [7, с. 17]. 
Автор данной статьи полагает, что эти став-

шие уже классическими критерии политичес- 
кого развития можно использовать как основу 
для создания теоретической модели модерниза-
ции политической системы Башкортостана, со-
стоящей из четырех этапов:

1) выявление инициативных групп поли-
тической модернизации, общественное обсуж-
дение и согласование основных политических 
норм и ценностей при участии лидеров иници-
ативных групп (1987–1989 гг.); 

2) формирование ключевых политических 
институтов (1990–2000 гг.);

3) приобщение граждан к взаимодействию 
с политической системой и повышение уров-
ня гражданского участия в политике и контро-
ля над деятельностью политической системы  
(с 2010 г. по настоящее время);

4) дифференциация, специализация и по-
вышение уровня компетентности и самостоя-
тельности элементов политической системы и 
ее в целом (в перспективе).

Таким образом, можно сделать следую-
щие основные выводы. Модернизация полити- 
ческой системы региона по сравнению с та-
ким же процессом на федеральном уровне 
имеет несколько важных особенностей. Во-
первых, региональная политическая система в 
процессе трансоформации действует как под- 
система федеративной политической систе-
мы, исполняя поручения центра, однако, в нее  
специфическим образом включены и локальные 
политические подсистемы – муниципальные 
правительства. Во-вторых, политическая си-
стема, по сравнению с федеративной, взаимо- 
действует с гражданами более широко, разно-
сторонне и эффективно в силу меньшего мас-
штаба подконтрольной территории и более 
глубокого погружения в локальную проблемати- 
ку, содействуя, тем самым, расширению граж- 
данского участия. В-третьих, основные пробле-
мы политической модернизации российского 
государства (этатизм, «расколотость» полити-
ческой культуры, патриархальность и другие 
вышеперечисленные) наиболее ярко явлены на 
региональном уровне, соответственно, их влия-
ние на процесс модернизации политической си-
стемы региона более значительно.

Автор полагает, что в настоящее время мо-
дернизация политической системы Башкор-
тостана находится на третьем этапе согласно 
предложенной выше модели – приобщении 
граждан к взаимодействию с политической 
системой и повышении уровня гражданского  
участия в политике и контроля над деятель- 
ностью политической системы. Для успешного 
прохождения данного этапа необходимо решить 
ряд практических задач: 

– организовать разъяснительно-образова-
тельную работу среди населения о подлинном 
значении модернизации политической системы 
и о тех возможностях, которые она открывает 
для граждан (спецкурсы в университетах для 
студентов, служащих, рабочих, пенсионеров); 

– в более широком масштабе внедрять 
проект электронного правительства на ре-
гиональном уровне с функцией он-лайн-
гражданского контроля над госслужащими;

– разработать систему поощрительных 
инновационных мер для честных, ответствен-
ных и активных граждан – участников полити-
ческого процесса. 

Целью такой деятельности должно стать 
формирование самостоятельных, компетент-
ных, инициативных и успешных граждан ново-
го Башкортостана.
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Аннотации и ключевые слова

А.В. Кучаева
Биопсихосоциальный анализ фармакотерапии 
хронического болевого синдрома при депрессии

Ключевые слова и фразы: биопсихосоциальный 
анализ; депрессия; комплаентность; психофармако-
терапия; хронический болевой синдром.

Аннотация: Представленные результаты ис-
следования свидетельствуют о целесообразности 
биопсихосоциального подхода, что в перспекти-
ве позволит увеличить комплаентность больных 
депрессией, осложненной хроническим болевым  
синдромом. 

A.V. Kuchayeva
Bio-Psychosocial Analysis of Pharmacotherapy 
of Chronic Pain Syndromes it Depression

Key words and phrases: bio-psychosocial analysis; 
depression; compliance; psycho-pharmacotherapy; a 
chronic pain syndrome.

Abstract: The presented results of research 
demonstrate the expediency of a bio-psychosocial 
approach, which in the future will increase the 
compliance of patients with depression complicated 
with chronic pain.

С.В. Бойко
Развитие у военнослужащих мотивации 
к самоисправлению

Ключевые слова и фразы: военнослужащий; 
воспитание; мотивация; метод принуждения; само-
исправление; стимулирование.

Аннотация: Рассматривается комплекс меро-
приятий, направленных на формирование и разви-
тие у военнослужащих мотивации к самоисправ-
лению, так как она играет существенную роль в 
повышении эффективности процесса реализации 
метода принуждения в воспитании военнослужа-
щих внутренних войск. Особое внимание уделено 
рассмотрению условий, способствующих повыше-
нию эффективности данного вида воспитательной  
деятельности.

S.V. Boyko
Development of Motivation for Self-Correction in 
Military Personnel 

Key words and phrases: education; serviceman; 
coercion method; motivation; self-correction; 
stimulation.

Abstract: The paper discusses the complex of 
the actions aimed at formation and development of 
motivation for self-correction in military personnel as it 
plays an essential role in the increase in the efficiency of 
implementation of coercion method in training military 
personnel of internal troops. Special attention is paid to 
the consideration of the conditions promoting increase in 
the efficiency of this type of educational activity.

Г.В. Терехова
Особенности освоения опыта творческой 
деятельности субъектами ТРИЗ-образования

Ключевые слова и фразы: освоение опыта 
творческой деятельности; особенности освоения 
содержания ТРИЗ-образования; содержание ТРИЗ-
образования; теория решения изобретательских  
задач (ТРИЗ).

Аннотация: Представлены результаты анализа 
освоения опыта творческой деятельности субъектов 
образовательного процесса на основе ТРИЗ. Опре-
делены типы проблем, составляющие содержание 
ТРИЗ-образования: исследовательские, изобрета-
тельские, инновационные. Выявлены базовые тео-
рии, владение которыми необходимо для работы с 
проблемами на основе ТРИЗ: диалектики, систем, 
функциональности, идеальности, ресурсов, реф- 
лексии. Описаны содержательные отличия их 
применения в концепциях ТРИЗ-образования. 

G.V. Terekhova
On Developing Creative Skills through
TIPS-Education

Key words and phrases: acquiring the experience 
of creative activity; Theory of Inventive Problem 
Solving (TIPS); content of TIPS-education; features of 
TIPS-education.

Abstract: The paper describes the results of 
the analysis of acquiring the experience of creative 
activity of the subjects of educational process on the 
basis of the theory of inventive problem solving TIPS.  
The types of problems that make up the content of TIPS-
education: research, inventive and innovative problems 
are identified. The basic theories, required to deal with 
the TIPS-based problems, including dialectics, systems, 
functionality, ideality, resources and reflection are 
determined. Substantial differences in the application 
of the concepts of TIPS-education are described. 
The features of acquiring the experience of creative
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Описаны особенности освоения опыта творческой 
деятельности: отношение к общественно значимо-
му результату решения проблемы как к личност-
но значимому; сочетание репродуктивных форм 
освоения (на уровне процесса) и продуктивных 
(на уровне результата). Приведены сведения об  
апробации.

activity, such as attitude to socially meaningful results 
of problem-solving as that of personal importance, 
combination of forms of reproductive acquisition 
(process level) and productive acquisition (result level) 
are described. Data on testing and verification have been 
provided.

Д.О. Гаспарян
Культурологический подход в современном 
юридическом образовании

Ключевые слова и фразы: культура; культуроло-
гический подход; общая культура; правовая культу-
ра; юридическое образование.

Аннотация: Обосновывается значимость 
культурологического подхода в профессиональ-
ной подготовке юристов, где культуросообраз-
ность становится важнейшим условием раз-
вития среды образования, средством его гу-
манизации, ведущим фактором развития про-
фессионально-личностных качеств будущего  
специалиста.

D.O. Gasparyan
Cultural Studies Approach in Modern Legal 
Education

Key words and phrases: culture; cultural studies 
approach; legal education; general culture; legal 
culture.

Abstract: The paper focuses on the importance 
of cultural studies approach in professional training of 
lawyers. Cultural appropriateness has become the most 
important prerequisite for the development of education 
environment, means of its humanization, a leading 
factor in the development of professional and personal 
qualities of a future expert.

С.А. Карасева, А.Г. Гонежук
Формирование  готовности студентов 
к самопрезентационной деятельности
в процессе профессиональной подготовки

Ключевые слова и фразы: готовность к само-
презентационной деятельности как фактор конку-
рентоспособности специалистов; образовательные 
условия; технология формирования готовности к са-
мопрезентационной деятельности.

Аннотация: В современных условиях од-
ним из факторов конкурентоспособности лич-
ности выступает ее способность эффективно 
презентовать себя в социуме, на рынке труда.  
В свою очередь, для подготовки будущих молодых 
специалистов к самопрезентационной деятельно-
сти в процессе профессионального образования 
необходимо иметь научное представление о сущ-
ности, содержании и критериях готовности лич-
ности к самопрезентационной деятельности как 
комплексного результата моделируемого процесса, 
об образовательных условиях и технологии под-
готовки студентов к эффективной самопрезен-
тационной деятельности. В данной работе пред-
ставлены результаты исследования, посвященного 
выявлению и обоснованию теоретических, мето-
дологических и технологических основ подготов-
ки студентов к эффективной самопрезентационной  
деятельности.

S.A. Karaseva, A.G. Gonezhuk

Preparing Students for Self-Presentation Activity 

in the Process of Training

Key words and phrases: readiness to self-

presentation activity as a factor of professional 

competitiveness; education environment; technology of 

preparing for self-presentation activities.

Abstract: In modern conditions one of the factors 

of competitiveness of an individual is the ability for 

effective self-presentation in society and in the labor 

market. In turn, preparation of young professionals for 

self-presentation activity in the process of professional 

education must have a scientific understanding of the 

nature, content and readiness criteria of an individual 

for self-presentation activity as the result of a complex 

modeling process, including education environment 

and technology of preparing students for effective self-

presentation activities. This article presents the results 

of the study on the identification and justification 

of theoretical, methodological and technological 

fundamentals of preparing students for effective self-

presentation activities.
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А.Е. Свиридова
Методы и алгоритмы проектирования 
технопарковой среды в условиях современного 
города, а также предпосылки организации 
технопарков, на примере г. Воронежа

Ключевые слова и фразы: алгоритм; научно-
производственная среда; принципы; показатели; 
проектирование; пространство; рекомендация; тех-
нопарк; технопарковая среда; технополис. 

Аннотация: Развитие общества неизбежно ве-
дет к изменению природной, архитектурной, со- 
циальной, производственной среды. Строительство 
новых объектов, перепрофилирование уже сущест- 
вующих зданий или наделение их новыми функци-
ями всегда ведет к изменению всей структуры го- 
родской застройки. Любой объект или среда при 
создании требует определенных условий к ор-
ганизации требований, принципов и алгорит-
мов. Увеличивается ответственность проекти-
ровщика и застройщика при выборе концепции 
застройки, проекта, материальных затрат, при-
родных ресурсов и многих других факторов.  
При проектировании объектов технопарковой сре-
ды различных уровней сложности и иерархии важ-
но установить алгоритм их создания, а также си-
стемные принципы, необходимые при его органи-
зации. Их характеристики различны, так как пока-
затели, необходимые при организации технопарков,  
многообразны.

Основными показателями и необходимыми 
элементами образования инновационной среды 
в городе являются крупные вузы, промышлен-
ные объекты, производственные зоны, научно- 
исследовательские институты, предприятия, за- 
воды, лаборатории, а также перспективность рас-
положения городской среды с точки зрения ее 
инвестиционной привлекательности, прибли-
женности к крупным автомагистралям, авто-
дорожным развязкам, аэропортам, железнодо-
рожным сетям. Человек является основным зве-
ном и выступает здесь как «звено-мотиватор»,  
«звено-заказчик».

A.E. Sviridova
Methods and Algorithms of Designing Hi Tech 
Parks in Urban Conditions 

Key words and phrases: algorithm, scientific 
and industrial environment, principles, performance, 
design, space, recommendation, hi tech park, hi tech 
park environment, technopolis.

Abstract: The development of society inevitably 
leads to changes in natural, architectural, social, 
productive environment. Construction of new 
facilities, conversion of existing buildings or giving 
them new functions always results in the changes of 
the entire structure the urban planning. Any object 
or environment when it is created requires certain 
conditions for the organization, certain requirements, 
principles and algorithms. The responsibility of the 
designer and developer when selecting the concept 
of construction, project design, material costs, 
natural resources and many other factors increases.  
When designing hi tech facilities of different levels 
of complexity and hierarchy, it is important to 
establish an algorithm for their construction, as well 
as system principles necessary for their organization.  
Their characteristics are different, since the measures 
required for the organization of high tech parks are 
diverse.

The main indicators and the necessary elements 
for the formation of urban innovative environment 
are leading higher education institutions, industrial 
facilities, industrial zones, research institutes, 
enterprises, factories, laboratories. Also, the viability 
of the urban environment location in terms of its 
attractiveness, proximity to major highways, road 
interchanges, airports, rail networks are of great 
importance. The man is the main link and appears here 
as a “link-motivator” and a “link-customer”.

Е.В. Труфанова, Е.Л. Панасюк
Уточнение напряженно-деформированного 
состояния при типовом проектировании 
панельных зданий методом кинематической 
декомпозиции

Ключевые слова и фразы: метод кинемати- 
ческой декомпозиции; метод конечных элементов; 
узлы стыка панелей.

E.V. Trufanova, E.L. Panasyuk

Clarification of Stress-Strain Condition

 in a Typical Design of Prefabricated Buildings

 by Kinematic Decomposition

Key words and phrases: method of kinematic 

decomposition; finite elements method; panel joints.
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Аннотация: Рассмотрено уточнение решения 
методом кинематической декомпозиции при выпол-
нении статических расчетов блок-секций панельных 
зданий серии «90» Показаны и описаны варианты 
расчетных схем блок-секций. Приведены иллюстра-
ции результатов.

Abstract: Clarification of the solution by kinematic 
decomposition when performing structural analysis 
of modular components of prefabricated buildings of 
Series “90” is considered. The options for design models 
of modular components are shown and described. 
Illustrations of the results are provided.

М.Р. Гилязева
Структура и сущность конфликта интересов 
на государственной гражданской 
(муниципальной) службе

Ключевые слова и фразы: анализ и разрешение 
конфликтов; конфликт интересов; общественные и 
личные интересы; субъекты, участники и посредни-
ки конфликта; чиновники.

Аннотация: Анализируются социальные  
проблемы конфликта интересов в деятельности 
государственных (муниципальных) служащих.  
Автор рассматривает основные структурные эле-
менты, теоретические подходы к пониманию анали-
за конфликта интересов и методов его разрешения.  
На основе методологии социальных конфликтов 
определены субъекты, участники, посредники дан-
ного вида конфликтов. Показано, что нарушение ин-
тересов общества/государства происходит с молча-
ливого согласия прочих агентов, выступающих по-
средниками и участниками данных общественных 
взаимоотношений.

M.R. Gilyazeva
Structure and Nature of Conflict of Interest 
at Public Civil (Municipal) Service

Key words and phrases: conflict analysis and 
conflict resolution; conflict of interest; officials; 
participants and intermediaries of the conflict; subjects, 
public and private interests.

Abstract: The paper analyzes social problems 
of conflict of interest in the activities of government 
(municipal) employees. The author examines the 
main structural elements of theoretical approaches to 
understanding the analysis of conflict of interest and 
methods of its resolution. There are social problems of 
interest conflict in activity of state (municipal) officials 
in the article. The author views the main structural 
elements, theoretical approaches to understanding the 
analysis of conflict of interest and the methods to resolve 
them. Based on the methodology of social conflicts the 
subjects, participants, mediators of this type of conflict 
are identified. It is shown that violation of the interests of 
society/state occurs by tacit consent of the other agents 
that act as intermediaries and participants in these social 
relationships.

А.К. Идиатуллов
Взаимодействие исламских и шаманских 
представлений в народной медицине татар 
Среднего Поволжья

Ключевые слова и фразы: заговор; ислам; 
представления; татары; шаманизм.

Аннотация: Рассмотрен шаманский элемент 
народной медицины татар Среднего Поволжья. 
Показаны способы излечения болезней, атрибуты 
шаманских обрядов, тексты заговоров. 

A.K. Idiatullov
Interaction of Islamic and Shaman Representations 
in Traditional Medicine of Central Volga Tatars 

Key words and phrases: Islam; plot; 
representations; shamanism; Tatars.

Abstract: The paper studies the shaman element 
of traditional medicine of Central Volga Tatars. Ways of 
treatment of diseases, attributes of shaman ceremonies, 
texts of plots are shown. 

О.В. Щупленков
Оценка России как мировой цивилизации

Ключевые слова и фразы: геополитическое 
положение; глобальная политика; демократия; 
культура; модель; Россия; цивилизация.

Аннотация: Делается анализ оценки 
роли России в мировом развитии с позиции 
современных исследователей. Мы являемся 
свидетелями того, что в России наших дней 
метод сравнительного изучения цивилизаций

O.V. Schuplenkov
Evaluation of Russia as a World Civilization

Key words and phrases: geopolitical position; 
global politics; democracy; culture; model; Russia; 
civilization.

Abstract: The paper analyzes the assessment 
of the role of Russia in international development 
from the perspective of contemporary researchers.  
The method of comparative study of civilizations in the
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в российской исторической науке постепенно 
завоевывает свои позиции. Подчеркнем, что 
только нравственные идеи торжествуют в ходе 
истории, создавая цивилизацию на основе 
векового живого опыта народа, что помогает 
выйти ей на свой исконный путь творческого 
развития.

Russian historical science is gaining its position.  

We emphasize that moral ideas triumph in the course of 

history, creating a civilization based on the centuries-

old experience of people that helps to find its original 

path of creative development.

С.И. Эверстов
Образцы орнаментального искусства 
из Сугуннааха на Индигирке

Ключевые слова и фразы: артефакты; Запо-
лярье; орнаментальное искусство; сугуннаахцы- 
бронзолитейщики; эпоха металла.

Аннотация: Рассматриваются и анализируются 
образцы орнаментального искусства, обнаружен-
ные в культуросодержащем слое стоянки Сугун-
наах на Индигирке в Заполярье. Анализ технико- 
типологических показателей каменной индустрии 
и керамики показывает, что обитатели являют-
ся прямыми потомками ымыяхтахцев позднего  
неолита северо-востока Сибири, сосуществовавшие 
с носителями культур бронзового и железного веков 
Центральной Якутии. Парадоксом является то, что 
они, являясь бронзолитейщиками, совершенно не 
изменили свою традиционную материальную и ду-
ховную культуру. Оставленное ими художественное 
искусство, безусловно, отражает их духовные инте-
ресы и мировоззренческие взгляды.

S.I. Everstov
Samples of Ornamental Art from Sugunnaakh
on the Indigirka

Key words and phrases: artifacts; Polar region; 
ornamental art; sugunnaakhtsy-masters of molding 
from bronze; metal era.

Abstract: In the article the models of ornamental 
art found in an occupation layer of parking Sugunnaakh 
on Indigirka in the Polar region are considered and 
analyzed. The analysis of technical and typological 
indicators of the stone industry and ceramics shows that 
inhabitants are lineal descendants of ymyyakhtakhets 
of the late neolith of the northeast of Siberia, coexisting 
with carriers of cultures of bronze and iron centuries 
of the Central Yakutia. The paradox is that they, being, 
masters of molding from bronze at all didn’t change the 
traditional material and spiritual culture. Their pieces of 
art, certainly, reflect their spiritual interests and world 
outlook views.

Н.В. Иосилевич
Субъектные категории в рамках простого 
предложения

Ключевые слова и фразы: грамматика; диффе-
ренциация аспектов; дифференциация значений; 
многокомпонентный характер семантики; речевой 
субъект; семантика; эго-категория; я-говорящий; 
языковой субъект.

Аннотация: Субъективность речи в значении ее 
эгоцентричности необходимо отличать от субъект-
ности – выражения в языке субъектного значения. 
Необходима также последовательная дифференци-
ация значений субъекта в лингвистике. Представ-
ляется целесообразным выделение трех основных 
значений: языковой субъект, речевой субъект и  
эго-категория.

N.V. Iosilevich
Subject Categories in a Simple Sentence

Key words and phrases: language subject; speech 
subject; ego-category; I-speaker; grammar; semantics; 
differentiation of aspects; differentiation of meanings; 
multi-component type of semantics.

Abstract: It is necessary to distinguish the 
subjectivity of speech in the meaning of its egocentrism 
from theme, i.e. the expression of subject meaning 
in speech. The successive differentiation of subject 
meanings in linguistics is required, too. There appear 
to be sufficient reasons for separation of the three basic 
meanings: language subject, speech subject, and ego-
category.

О.А. Перцева
Статус и функции аналитических глагольных 
комплексов английского языка

Ключевые слова и фразы: аналитические 
глагольные комплексы; глаголы; «источник – путь – 
цель»; фразовые послелоги.

O.A. Pertseva
The Status and Functions of Analytical Verbal 
Complexes in English

Key words and phrases: analytical verbal 
complexes; phrasal verbs; postpositions; «source –  
path – target».
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Аннотация: Посвящена рассмотрению функ-
ционально-семантических особенностей анали-
тических глагольных комплексов. Аналитические 
глагольные комплексы являются динамичной, про-
дуктивной, семантически насыщенной группой  
английской глагольной лексики. На их примере 
можно по-новому подойти к воссозданию более 
полной картины репрезентации категории движения 
в английском языке и отразить тенденции развития 
и модификации значений.

Abstract: The article deals with the features of 

functional-semantic peculiarities of analytical verbal 

complexes. AVCs are dynamic, productive, semantically 

rich group of English verbal vocabulary. They show a 

new approach to restoration of a more complete picture 

of the representation of the movement in the English 

language and reflect the trends of development and 

modification of values.

Е.Ю. Воробьева, Г.А. Пушкарев
Разрешимость краевых задач с отклонением 
аргумента, близким к линейному

Ключевые слова и фразы: краевая задача; ли-
нейный ограниченный оператор; метод монотон- 
ных операторов; функционально-дифференциальное 
уравнение.

Аннотация: Для дифференциального уравнения 
( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( )
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, где
 

функция f 
удовлетворяет условиям Каратеодори, 0)0,0,( =tf , 
функция множества μ, определяемая равенством 

))(()( 1 lgml −=µ  абсолютно непрерывна относи-
тельно меры Лебега m, производная по Радону- 
Никодиму μ' функции множества μ для поч-
ти всех ],[ bat ∈  удовлетворяет неравенствам 

10 )(0 µ≤µ′≤µ< t ; 1],[: Rbah →  измеримая 
функция, nn RDl →2:  – линейный ограниченный  
вектор-функционал. Установлены достаточные при-
знаки существования решения и существования 
единственного решения.

E.Yu. Vorobyova, G.A. Pushkarev
Solvability of Boundary Value Problems 
with Deviating Argument Close to Linear One

Key words and phrases: bounded linear operator; 
functional-differential equation; boundary value 
problem; method of monotone operators.

Abstract: For the differential equation
( ) ( , ( )( ), ( )( )) ( )

, [ , ]
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, where the 

function f  satisfies the conditions of the Caratheodory 
spaces, 0)0,0,( =tf , a function μ of a set, defined by 
equality ))(()( 1 lgml −=µ  is absolutely continuous with 
respect to Lebesgue measure m, the derivative of the 
Radon-Nikodim µ′  many functions μ for almost all 

],[ bat ∈  satisfies the inequalities 10 )(0 µ≤µ′≤µ< t ; 
a 1],[: Rbah →  measurable function nn RDl →2:  is 
linear bounded vector-functional. Sufficient conditions 
for existence of solutions and the existence of the 
unique solution have been identified.

А.Р. Давыдов, К.Н. Баянов
Исследование процесса вытяжки оптических 
волокон на основе его имитационной модели

Ключевые слова и фразы: имитационная мо-
дель; оптическое волокно; управление процессом.

Аннотация: Анализируется управление про-
цессом вытяжки оптических волокон на основе его 
имитационной модели.

A.R. Davydov, K.N. Bayanov
The Study of Optical Fiber Drawing Process
on the Basis of its Simulation Model

Key words and phrases: simulation model; optical 
fiber; process control. 

Abstract: The study of optical fiber drawing process 
based on its simulation model is analyzed in this article. 

С.Ю. Култышев, Л.М. Култышева, М.В. Милюша
Идентификация модифицированной модели 
Эванса

Ключевые слова и фразы: идентификация; 
измерения входа и выхода; модифицированная 
модель Эванса; приближенная эпсилон модель; 
предложение товара; реальный объект; спрос на 
товар; цена товара.

S.Yu. Kultyshev, L.M. Kultysheva, M.V. Milyusha

Identification of the Modified Model of Evans

Key words and phrases: identification; 

modification of Evans’s model; measurement of input 

and output; Numerical epsilon model; real object; 

demand for goods; supply of goods; price of goods.
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Аннотация: Рассматривается задача нахожде-
ния параметров модифицированной модели Эванса 
по результатам измерений входа и выхода моделиру-
емого объекта. Поставленная задача (задача иденти-
фикации) решена приближенными методами, путем 
минимизации невязки, которая получается при под-
становке приближенного входного и выходного сиг-
нала в упомянутую модель.

Abstract: We consider the problem of finding the 
parameters of the modified model of Evans from input 
and output measurements of the simulated object. The 
task (problem identification) is solved by approximate 
methods, by minimizing the residual, which is obtained 
by substituting the approximate input and output signal 
into the given model.

М.В. Смирнов, Т.А. Осечкина
Управление рисками инвестиционного портфеля 
ценных бумаг на фондовом рынке России

Ключевые слова и фразы: доходность; инвести-
ционный портфель; модель «Квази-Шарп»; модель 
Марковица; риск.

Аннотация: В работе анализируются наиболее 
распространенные методы формирования оптималь-
ного инвестиционного портфеля. Для минимизации 
рисков предложена двухуровневая схема, состоящая 
из формирования портфелей ценных бумаг и после-
дующего метода управления рисками. Для форми-
рования инвестиционного портфеля была выбрана 
наиболее оптимальная модель из рассматривае- 
мых – модель Квази-Шарпа – и для управления  
рисками представлена модель основанная на модели 
страхования Блэка-Шоулза. Приводится пример.

M.V. Smirnov, T.A. Osechkina 
Risk Management of the Investment Portfolio 
of Securities in Stock Market of Russia

Key words and phrases: risk; profitability; 
investment portfolio; Markovits’s model; Quasi-Sharp 
model.

Abstract: In article the most widespread methods 
of formation of an optimum investment portfolio 
are analyzed. For minimization of risks the two-
level scheme consisting of formation of portfolios of 
securities and the subsequent method of management 
by risks is offered. For formation of an investment 
portfolio the most optimum model from the  
considered – the Quasi model – Sharp was chosen 
and for risk management the model based on 
model of insurance of Bleka-Shoulz is presented.  
The example is given.

В.А. Соколов
О разрешимости краевой задачи 
для модифицированной модели Аллена рынка 
одного товара

Ключевые слова и фразы: вырожденное ядро; 
интегральное уравнение Фредгольма; краевая 
задача; кусочно-постоянное запаздывание; модель 
Аллена; W-подстановка.

Аннотация: На основе доказательного вы-
числительного эксперимента путем сведения к ин- 
тегральному уравнению второго рода с вырожден-
ным ядром доказана разрешимость краевой задачи 
для модифицированной модели Аллена рынка одно-
го товара. Построено также с гарантированной сте-
пенью точности приближенное решение указанной 
краевой задачи.

V.A. Sokolov
On Solvability of Boundary Value Problem 
for the Modified Model of Allen’s Market of One 
Commodity

Key words and phrases: boundary problem; 
Allen’s model; piecewise-constant delay; Fredholm 
integral equation; degenerate kernel; W- substitution.

Abstract: The solvability of boundary value 
problem for modified Allen’s model of one commodity 
was proven by reduction to the second kind of 
equation with a degenerate kernel based on computing 
experiment. Also, an approximate solution to this 
boundary problem was built with a guarantied degree of 
accuracy. 

Д.Б. Шумкова, М.Х. Хуснуллина
Разрешимость задачи оптимального управления 
тепловым источником при производстве 
кварцевых оптических волокон

Ключевые слова и фразы: вытяжка оптических 
волокон; математическое моделирование; оптималь-
ное управление; распределенные системы.

D.B. Shumkova, M.Kh. Khusnullina
Solvability of the Problem of Optimal Control 
of the Heat Source in Silica Optical Fiber 
Production

Key words and phrases: optimal control; 
distributed systems; mathematical modeling; drawing 
optical fibers.
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Аннотация: Рассмотрена задача оптимального 
управления процессом нагрева в производстве оп-
тических волокон. Получены необходимые условия 
оптимальности в своей сильной форме.

Abstract: The paper studies the problem of optimal 
control of the heating process in the manufacture of 
optical fibers. The necessary conditions of optimality in 
its strong form have been obtained.

А.Ю. Кривова, К.Г. Восканян, Т.А. Шакер
Влияние режимов предобработки растительного 
сырья на эффективность экстракционных 
процессов

Ключевые слова и фразы: каротиноиды; подсол-
нечное масло; смешанное растительное сырье.

Аннотация: В работе обоснована и эксперимен-
тально подтверждена необходимость использования 
обработка спиртом растительного сырья. Процесс 
обогащения каротиноидами подсолнечного масла 
осуществлялся за счет использования при экстрак-
ции смешанного, витаминизированного раститель-
ного сырья.

A.Yu. Krivova, K.G. Voskanyan, T.A. Shaker
The Influence of Preprocessing of Vegetable Raw 
Materials on the Effectiveness of Extraction 
Processes

Key words and phrases: sunflower oil; 
carotenoids; mixed vegetable raw material.

Abstract: We justified and experimentally verified 
the need for alcohol treatment of vegetable raw 
materials. The process of enrichment of sunflower oil 
with carotenoids was carried out through the extraction 
of mixed, vitamin-enriched vegetable raw materials.

А.В. Фаустов, Н.Д. Новиков, А.А. Зайцев
Одномерно-ориентированные углеродные 
пленки с Sp-гибридизацией в качестве активного 
электродного материала для электрохимических 
конденсаторов с различными типами 
электролитов

Ключевые слова и фразы: активный электро-
дный материал; спектр комбинационного рассеяния; 
Sp-гибридизированный углерод; удельная емкость; 
электролит; электрохимический конденсатор.

Аннотация: Представлено исследование элек-
трохимических параметров тонких пленок Sp-
гибридизированного углерода в качестве активного 
электродного материала для электрохимических 
конденсаторов с различными типами электролитов. 
Пленки синтезируются методом вакуумного низ-
котемпературного импульсно-дугового осаждения 
c ионной стимуляцией. Результаты проведенного 
исследования показали, что углеродные пленки по-
казывают большие значения удельной емкости в  
водных электролитах в сравнении с ионной жид- 
кости и что модифицированные пленки углерода 
имеют большие значения удельной емкости в срав-
нении с немодифицированными пленками.

A.V. Faustov, ND Novikov, AA Zaitsev

Carbon Films with Sp-Hybridization as an Active 

Electrode Material for Electrochemical Capacitors 

with Different Types of Electrolytes

Key words and phrases: active electrode material; 

electrochemical capacitor; electrolyte; Raman spectra; 

specific capacitance; sp-hybridized carbon.

Abstract: This article investigates the 

electrochemical properties of sp-hybridized carbon thin 

films as an active electrode material for electrochemical 

capacitors with different electrolytes. Carbon films 

are prepared by ion-assisted method. The material 

degradation after electrochemical treatments was 

examined by Raman spectroscopy. Experimental results 

have shown thin carbon films have larger values of 

specific capacitances  in aqueous electrolytes while 

modified forms of carbon films tend to increase the value 

of specific capacitance in comparison with non-modified 

forms.

А.Н. Ануашвили
Аппаратно-программный комплекс обнаружения 
малозаметных подвижных объектов на основе 
когерентного приема излучения неподвижного 
фона

Ключевые слова и фразы: когерентные волны; 
малозаметный подвижный объект; обнаружение; 
фоновая поверхность.

A.N. Anuashvili

Hardware-Software Complex of Detection of Hardly 

Noticeable Mobile Objects on the Basis of Coherent 

Reception of Radiation of Fixed Background

Key words and phrases: hardly noticeable mobile 

object; detection; coherent waves; background surface.
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Аннотация: Разработаны технические вариан-
ты реализации метода обнаружения малозаметных 
подвижных объектов с применением излучения ис-
точника, отраженного от фоновой поверхности. 
Метод основан на взаимодействии излучений под-
вижного и неподвижного объектов (фона) при их 
когерентном приеме. Предложен способ получения 
информации из фоновых сигналов о наличии в поле 
зрения малозаметных подвижных объектов в ус-
ловиях когерентного приема фонового излучения. 
Предложен принцип получения информации о мало-
заметном подвижном объекте с применением излу-
чения, отраженного от фоновой поверхности.

Abstract: Technical implementations of a method 
of detection of hardly noticeable mobile objects with 
application of radiation of the source reflected from a 
background surface are developed. The method is based 
on inter-action of radiations of mobile and motionless 
objects (background) at their coherent reception.  
The way of reception of the information from 
background signals about presence in sight of hardly 
noticeable mobile objects in the conditions of coherent 
reception of background radiation is offered. The 
principle of reception of the information on hardly 
noticeable mobile object with application of the radiation 
reflected from a background surface is offered.

Д.Е. Фоминых
Анализ эффективности работ по рекультивации 
засоленных земель на нефтяных месторождениях 
Среднего Приобья

Ключевые слова и фразы: анализ эффектив- 
ности; рекультивация засоленных почв нефтяных 
месторождений.

Аннотация: Проблема рекультивации засолен-
ных почв является актуальной для нефтяных место-
рождений Среднего Приобья.

D.E. Fominykh
Efficiency Analysis of Reclamation of Saline Land 
in the Oil Fields of the Middle Ob

Key words and phrases: analysis of efficiency; 
reclamation of saline soils of oil fields.

Abstract: The problem of reclamation of saline 
land is relevant for oil fields in the Middle Ob. For each 
site it is necessary to select a combination of methods of 
reclamation based on natural conditions.

Р.Г. Гучетль
Методика повышения результативности системы 
маркетинга промышленного предприятия

Ключевые слова и фразы: анализ результатив-
ности системы маркетинга; интегральный показа-
тель результативности маркетинга; перспективы си-
стемы сбалансированных показателей; стратегия.

Аннотация: Проведен анализ результативнос- 
ти системы маркетинга на промышленном конди- 
терском предприятии ОАО «КФ «ТАКФ» (г. Тамбов) 
с применением системы сбалансированных показа-
телей, а также рассчитан интегральный показатель 
результативности маркетинговой деятельности дан-
ного предприятия.

R.G. Guchetl

Methods to Improve the Efficiency of Marketing 
System of Industrial Enterprises

Key words and phrases: analysis of marketing 

system effectiveness, integrated marketing performance 

indicator; prospects of balanced scorecard, strategy.

Abstract: The analysis of the marketing system 

effectiveness at the industrial confectionery company 

OAO “KF” TAKF “(Tambov) using the balanced 

scorecard has been conducted; also, integral performance 

indicator of the company has been calculated .

А.В. Ловтаков
Изменение оценки показателя наукоемкости 
с ростом уровня и количества наукоемких 
производств

Ключевые слова и фразы: наукоемкие производ-
ства; наукоемкость; капиталоемкость; инновации.

Аннотация: Раскрывается понятие наукоем- 
кости, а также определяется какие изменения в 
оценке показателя наукоемкости необходимо учиты-
вать для получения корректных результатов.

A.V. Lovtakov
Change in Estimating Research and Development 
Intensity with an Increase in the Level and Amount 
of High-Tech Industries 

Key words and phrases: nanotechnology; 
innovations; high technology productions; research and 
development intensity index.  

Abstract: The article explains the essence of the 
notion of research and development intensity and also 
highlights how the growth of high tech industries affects 
this index.
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М.Г. Родионов
Структурно-исторический подход в гноселогии 
законов развития

Ключевые слова и фразы: диалектика; методо-
логия; подход; система; структура; теория; функция.

Аннотация: Рассматриваются основные поло-
жения структурно-исторического подхода в процес-
се познания законов развития природы и общества, 
экономических и социальных систем. Получен-
ные выводы служат основой для построения новой  
теории структур с целью разработки структурной 
политики хозяйствующих субъектов при выборе  
стратегии развития в рыночных условиях.

M.G. Rodionov
Structural-Historical Approach to Laws 
of Development in Epistemology

Key words and phrases: dialectics; methodology; 
approach; system; structure; theory; function.

Abstract: The paper studies the substantive 
provisions of structural-historical approach in the course 
of studying the laws of development of the nature and 
a society, economic and social systems. The received 
conclusions form the basis for construction of the 
new theory of structures to develop structural policy 
of managing subjects when choosing the strategy of 
development in market conditions.

А.Ю. Сизикин, Б.И. Герасимов
Информационная система менеджмента качества 
предприятия (организации)

Ключевые слова и фразы: информация; каче-
ство; менеджмент; предприятие; система.

Аннотация: Приводится теоретическое обосно-
вание качественного взаимодействия институцио-
нальных элементов, определяющих информацион-
ное поле системы менеджмента качества предпри-
ятий и организаций, направленной на устойчивое 
развитие экономики посредством повышения ка- 
чества продукции/услуг.

A.Yu. Sizikin, B.I. Gerasimov
Information Quality Management System 
(Organization)

Key words and phrases: information; quality; 
management; enterprise; system.

Abstract: The paper gives the theoretical basis of 
qualitative interaction of institutional elements that 
determine the information field of quality management 
system of enterprises and organizations aimed at 
sustainable economic development by improving the 
quality of products/services.

Л.В. Смирнова
Теоретические проблемы снижения уровня 
оппортунизма клиентских отношений на рынке 
услуг

Ключевые слова и фразы: актив; оппортунизм; 
риск; сервис.

Аннотация: Рассматривается понятие и причи-
ны возникновения оппортунизма на рынках услуг. 
Показано, что оппортунизм экономических агентов 
зависит от распределения ценности специфических 
контрактных активов. Описаны интеллектуальные 
сервисные контрактные активы, обладающие вы-
сокой степенью специфичности, и сделан вывод о  
необходимости регулирования их аллокации с  
целью минимизации риска оппортунизма.

L.V. Smirnova
Theoretical Problems of Reducing Opportunism 
in Client Relationships in the Service Market 

Key words and phrases: asset; opportunism; risk; 
service.

Abstract: The article discusses the concept and 
reasons for the development of opportunism in the 
market of services. It is shown that opportunism of 
economic agents depends on the distribution of the 
values of specific contractual assets. The intelligent 
service contract assets that have a high degree of 
specificity are described; the conclusion about the 
need to control their allocation to minimize the risk of 
opportunism is made.

Сун Вэйхуа
Стратегическое и бизнес-планирование
как основа предпринимательской деятельности

Ключевые слова и фразы: бизнес-план; 
планирование; предпринимательская деятельность; 
предпринимательство.

Sun Weihua

Strategic and Business Planning As a Basis 

for Business Activity

Key words and phrases: business plan; planning; 

business activities; entrepreneurship.
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Аннотация: Рассматриваются экономические 
сущности планирования предпринимательской  
деятельности, экономическая характеристика  
бизнес-плана. Бизнес-планирование – необходимый 
элемент управления в системе предпринимательской 
деятельности.

Abstract: The article discusses the economic 

essence of corporate planning, economic characteristics 

of a business plan. Business planning is an essential 

element of business activity.

Д.Ш. Талыбов
Определения зоны сбыта экспортируемых 
скоропортящихся грузов

Ключевые слова и фразы: зона сбыта; коэффи-
циент порчи; скоропортящиеся грузы.

Аннотация: Проанализированы методы опреде-
ления потенциальной зоны сбыта скоропортящихся 
продуктов. Для определения зоны сбыта скоропор-
тящихся продуктов предлагается использовать ме-
тод окружностей.

D.Sh. Talybov
Determining the Distribution Area of Exported 
Perishable Goods

Key words and phrases: distribution area; 
coefficient of damage; perishable goods.

Abstract: The paper analyzes the methods to 
determine the potential distribution area of perishable 
goods. To determine the area of distribution of 
perishables products it is proposed to use the method of 
circles.

Тань Дунсюй
Управление конкурентоспособностью 
промышленных предпринимательских структур

Ключевые слова и фразы: конкурентные пре-
имущества; конкурентоспособность; предпринима-
тельские структуры.

Аннотация: Системные действия в управлении 
конкурентоспособностью промышленного пред-
приятия всегда были объективной необходимостью.  
Тем более что управление конкурентными пре-
имуществами промышленной предприниматель-
ской структуры с позиций системного подхода рас-
сматривается как открытая комплексная система.  
Отсюда следует, что результат действий по усиле-
нию конкурентных позиций зависит от многих фак-
торов как внутреннего, так и внешнего характера.

Tan Dongxu
Management of Competitiveness of Industrial 
Business Structures

Key words and phrases: competitive advantages; 
competitiveness; business organizations.

Abstract: Systemic effects in the management of 
industrial competitiveness have always been an objective 
necessity. In particular, management of competitive 
advantages of industrial business structure from the 
perspective of a system approach is seen as an open 
complex system. This implies that the result of actions 
to strengthen the competitive position depends on many 
factors, both internal and external.

Хэ Шаолун 
Особенности малых инновационных 
предпринимательских структур

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособ-
ность; малые инновационные предпринимательские 
структуры; предпринимательство; сравнение по мас-
штабу предпринимательства.

Аннотация: Рассматривается определение 
и развитие малой инновационной предпринима- 
тельской структуры в условиях современной эко-
номики. Определяется разница между малой и 
крупной инновационными предпринимательскими 
структурами. Данная работа может быть полезна 
специалистам, работающим в области становления 
предпринимательства, будущим предпринимателям 
и всем желающим достичь успеха в предпринима-
тельской деятельности.

He Shaolun 

Features of Small Innovative Business Structures

Key words and phrases: small innovative business 

structure; business; competitiveness; comparison by the 

scale of business.

Abstract: We consider the definition and 

development of small innovative business structure 

in today’s economy. The difference between small 

and large innovative business structures is explained.  

The article can be useful for professionals working in the 

field of business development, future businessman and 

entrepreneurs as well as everyone who aspires to achieve 

success in business.
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И.Р. Шегельман, С.С. Гладков
Организационные изменения процессов 
транспортировки электроэнергии 
на Европейском Севере

Ключевые слова и фразы: атомная энергетика; 
биоэнергетика; ветроэнергетика; европейский север; 
организационные изменения.

Аннотация: Показано, что значительный спрос 
на электроэнергию обуславливает быстрый прирост 
в северных странах мощностей в ядерной, ветро-
вой энергетике и биоэнергетике, что нужно учиты-
вать при реализации конкурентоспособных про-
ектов России, которые необходимо осуществлять с 
учетом угроз экологического, социального и иного  
характера.

I.R. Shegelman, S.S. Gladkov
Organizational Changes in Transportation 
of Electricity in the European North 

Key words and phrases: nuclear power; wind 
power; bio-energy; European north; organizational 
changes.

Abstract: It is shown that a significant demand 
for electricity causes the rapid growth in the Nordic 
countries in nuclear power, wind power and bio-
energy; which must be considered when implementing 
competitive projects in Russia with regard for the threats 
to the environment, society, etc.

И.Р. Шегельман
Формирование сквозных технологий 
лесопромышленных производств: 
научные и практические аспекты

Ключевые слова и фразы: лесопромышленные 
производства; методология формирования; сквозные 
технологии.

Аннотация: Рассмотрена методология форми-
рования сквозных технологий лесопромышленных 
производств, позволяющая увязывать в единый тех-
нологический комплекс совокупность его отдель-
ных элементов (технологических операций, машин 
и оборудования, режимов их работы и параметров) 
с учетом многофакторной возможности их распре-
деления в пространстве и во времени. Показана ее  
научная и практическая результативность.

I.R. Shegelman
The Development of Cross-Cutting Technologies 
of Timber Industries: Scientific and Practical Issues

Key words and phrases: timber industry; 
methodology of development; cross-cutting 
technologies.

Abstract: A methodology for creating cross-cutting 
technologies le sopromyshlennyh productions for linking 
into a single techno-sky complex set of its individual 
ele-ments (process, machinery and equipment, their 
operation modes and parameters) with the multi-factor 
the possibility of their distribution in space and time. 
Shows its scientific and practical efficiency.

В.П. Шкатула
Особенности мониторинга внешней торговли 
перерабатывающих предприятий аграрного 
сектора Украины

Ключевые слова и фразы: аграрные перераба-
тывающие предприятия; внешнеэкономическая дея-
тельность; импорт; мониторинг; экспорт.

Аннотация: Обоснованна необходимость про-
ведения мониторинга внешней торговли товарами 
перерабатывающей промышленности агропромыш-
ленного комплекса, определено состояние внешнеэ-
кономических мониторинговых процессов, которые 
существуют на современном этапе.

V.P. Shkatula

Features of Monitoring Foreign Trade Processing 

Enterprises of Agricultural Sector of Ukraine

Key words and phrases: monitoring; foreign 

economic activity; export; import; agrarian processors.

Abstract: The paper substantiates the need for 

monitoring of foreign trade processing agricultural 

industries; the state of foreign monitoring processes 

that exist at the present stage is specified.

Ю.А. Артемьева
К вопросу о способах толкования налоговых 
норм

Ключевые слова и фразы: налогово-правовые 
нормы; налоговые споры; приемы толкования; 
способы толкования; способы толкования норм 
права.

Yu.A. Artemyeva

On the interpretation of tax rules

Key words and phrases: tax and legal rules; 

tax disputes; interpretation techniques, methods of 

interpretation, methods of interpretation of the law.
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Аннотация: Осуществлена общетеоретическая 
характеристика способов толкования норм налого-
вого права и проанализированы правила использова-
ния и приемы каждого из них. Исследована пробле-
ма соотношения способов толкования в отечествен-
ной правовой системе. Обосновано, что целесо- 
образность применения такого логического способа  
толкования налоговых норм, как аналогия, зависит 
от того, оправдано ли это с точки зрения защиты 
прав налогоплательщика. Раскрыты направления со-
вершенствования доктринального толкования норм 
налогового законодательства.

Abstract: General theoretic description of methods 
of interpretation of norms of tax law is carried out and 
the rules of how to use them as well as techniques in 
each of them are analyzed .The problem of correlation 
of methods of interpretation in the domestic legal system 
are investigated. It is grounded that expedience of 
application of such logical method of interpretation of 
tax norms, as analogy, depends on what is justified from 
point of taxpayer’s rights for. Directions of perfection 
of doctrine of interpretation of tax legislation norms are 
identified.

Б.А. Бяткиева
Некоторые особенности профилактической 
деятельности суда как центрального субъекта 
ювенальной юстиции

Ключевые слова и фразы: девиантное поведе-
ние; преступность несовершеннолетних; профилак-
тика; судебные учреждения; ювенальная юстиция.

Аннотация: Анализируется современное со-
стояние преступности несовершеннолетних и роль 
суда в системе профилактики данного вида преступ-
ности. Автором подчеркивается важное значение 
системы ювенальной юстиции, центральным звеном 
которой является суд.

B.A. Byatkieva
Some Features of Preventive Activities of the Court 
as Central Subject of Juvenile Justice System

Key words and phrases: juvenile delinquency; 
deviant behavior; prevention; juvenile justice; judicial 
institutions.

Abstract: This article analyzes the current state of 
juvenile crime and the court’s role in the prevention of 
this type of crime. The author emphasizes the importance 
of juvenile justice, the central component of which is the 
court.

Ж.М. Китокова
Генезис права наследования: сущность, этапы, 
закономерности

Ключевые слова и фразы: имущество; 
наследователи; наследство; право наследования; 
правовые системы.

Аннотация: В рамках данной работы проведено 
исследование становления и развития института 
права наследования в России с принятия «Русской 
правды» до третьей части Гражданского кодекса 
РФ. По итогам исследования сделан вывод о том, 
что обычное представление института права 
наследования как производного от права частной 
собственности было свойственно для советской 
историографии.

Zh.M. Kitokova

Genesis Of Inheritance: Nature, Stages, Patterns

Key words and phrases: law of inheritance; heirs; 

inheritance; property; legal system.

Abstract: The paper investigated the formation and 

development of the institution of inheritance of rights in 

Russia beginning from the adoption of “Russian Truth” 

to the third part of the Civil Code. The study concluded 

that the usual presentation of the Institute of inheritance 

of rights as an element of the right to private property 

was typical of Soviet historiography.

А.Ю. Тутуков
Проблемы институционализации правового 
мониторинга в Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: антикоррупционная 
политика;  государственное управление; злоупотре-
бление властью; институты гражданского общества; 
институциональная деформация; политико-правовое 
противодействие; эгоистическая мотивация.

A.Yu. Tutukov

Problems of Institutionalizing Legal Monitoring in the 

Russian Federation

Key words and phrases: public administration; 

anti-corruption policy, abuse of power, civil society 

institutions, institutional deformation; political and 

legal opposition, selfish motivation.
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Аннотация: Статья раскрывает содержание по-
нятия правовой мониторинг.

Abstract: This article reveals the content of the 
notion of legal monitoring.

Е.М. Шутова
Краткий обзор опыта формирования и защиты 
интеллектуальной собственности в области 
рационального природопользования

Ключевые слова и фразы: интеллектуальная 
собственность; методология; научная школа; рацио-
нальное природопользование; формирование.

Аннотация: Рассмотрены некоторые резуль-
таты работы Петрозаводского государственного 
университета в области рационального приро-
допользования. Показано, что результативность 
этой работы определена использованием методо-
логии функционально-технологического анализа 
и наличием научной школы в области формиро-
вания сквозных технологий лесопромышленных  
производств.

E.M. Shutova

A brief overview of the experience of development 

and protection of intellectual property 

in environmental management 

Key words and phrases: intellectual property, 

methodology, scientific school; environmental 

management; formation .

Abstract: Some results of Petrozavodsk State 

University in environmental management are 

presented. It is shown that the impact of this work is 

determined by using the methodology of functional 

analysis and the availability of scientific school in 

timber production technologies .

О.А. Ризк, С.М. Перепадя
Реформирование института недееспособности 
и опеки над совершеннолетними гражданами

Ключевые слова и фразы: имплементация; не-
дееспособность; опека.

Аннотация: Данная работа посвящена процес-
сам имплементации Конвенции о правах инвали-
дов в России, в особенности институту недееспо- 
собности и тесно связанным с ним институту опеки 
над совершеннолетними гражданами.

O.A. Rizk, S.M. Perepadya
Reforming the Institution of Disability 
and Custody over Adult Citizens 

Key words and phrases: implementation; 
disability; custody.

Abstract: This paper is devoted to the 
implementation of the Convention on the Rights of 
disabled people in Russia. It is particularly focused on 
the closely related institutions of disability and custody 
over adult citizens.

Т.А. Нигматуллина
Молодежная субкультура в российской политике

Ключевые слова и фразы: глобализация; 
конфликт; молодежь; молодежные организации;  
радикализм; экстремизм; этничность.

Аннотация: В данной работе предпринят пере-
смотр молоежной субкультуры в рамках обострения 
межнациональных и межэтнических конфликтов в 
глобализирующемся мире. Особое внимание уде- 
ляется идеологическим, социокультурным и конфес-
сиональным основаниям молодежных конфликтов и 
путям их политико-правого решения.

T.A. Nigmatullina
Youth Subculture in the Russian Politics

Key words and phrases: youth; youth 
organizations; radicalism; extremism; ethnicity; 
globalization; conflict.

Abstract: The article is devoted to the revision of 
youth subculture within the aggravation of international 
and interethnic conflicts in the globalized world.  
The special attention is paid to the ideological, socio-
cultural and confessional bases of the youth conflicts and 
the ways of their political and legal solution.

И.Ф. Файзуллин
Этапы и особенности модернизации 
политической системы Республики 
Башкортостан

Ключевые слова и фразы: демократизация; ин-
новации; политическая модернизация; политиче-
ская система; политический процесс; политическое  
участие; регион.

I.F Faizullin

Stages and Features of Modernization of Political 

System of the Republic of Bashkortostan

Key words and phrases: democratization; 

innovation; political modernization; political system; 

political process; political participation; region.
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Аннотация: В данной работе представлено 
определение политической модернизации региона, 
выявлены основные особенности данного процес-
са, а также сформирована его модель на примере  
Республики Башкортостан. Автор приходит к выво-
ду, что модернизация политической системы Баш-
кортостана находится на этапе приобщения граж-
дан к взаимодействию с политической системой.  
Для успешного перехода на новый уровень по-
литической модернизации предлагается вести  
политико-образовательную работу среди граждан, 
а также более широко внедрять электронное прави-
тельство.

Abstract: The paper gives a definition of political 
modernization of the region, identifies the main 
features of this process, and forms its model on the 
example of the Republic of Bashkortostan. The author 
concludes that modernization of the political system 
of Bashkortostan is in the process of familiarizing the 
citizens with the political system. For a successful 
transition to a new level of political modernization 
it is proposed to conduct political and educational 
work among the citizens, as well as introduce the 
e-government.
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