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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

УДК 551.4 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОГРАНИЧЕНИЮ  
НЮЙСКО-ДЖЕРБИНСКОЙ ВПАДИНЫ  

(ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)

Т.И. ЛАРИОНОВА

ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт геологии геофизики  
и минерального сырья», г. Новосибирск

Нюйско-Джербинская впадина (НДВ) на-
ходится на Сибирской платформе в преде-
лах Предпатомского регионального прогиба  
(рис. 1). Изучению развития региона в кото-
ром находится НДВ, посвящены труды мно-
гих исследователей. Развитие НДВ началось 
в рифее в составе Байкало-Патомского палео- 
прогиба – одной из внутриконтинентальных 
ветвей более обширной рифтовой системы [2]. 

В процессе становления исследуемая террито-
рия подвергалась геодинамическим активиза-
циям растяжения и сжатия. Значительную роль 
в развитии НДВ сыграл рифейский рифтогенез, 
который заключался главным образом в том, 
что на крайнем юго-востоке впадины и смеж-
ной с юга территории накопились осадки боль-
ших мощностей. Преобладание условий растя-
жения привело к повышенной раздробленности 

Рис. 1. Обзорная схема территории исследований
1 – границы структур: а – надпорядковых, б – I порядка впадин; 2 – структуры I порядка
(1 – Джеюктинский выступ, 2 – Березовская впадина, 3 – Кемпендяйская впадина, 4 – Сунтарский свод, 5 – Ыгыаттинская 
впадина); 3 – скважины (Х-М – Хотого-Мурбайская, Бр – Борулахская, От – Отраднинская, Мр – Мурбайская, Сл – Су-
ларская, Ол – Олдонская, Сн – Сангаюряхская, Кд – Кудулахская, Пр – Паршинская, Ннп – Нижнепеледуйская, Лн – Ленс- 
кая, Мх – Мухтуйская, Ул – Улугурская, ВВл – Верхневилючанская); 4 – населенные пункты. Граница на врезке: 1 – НДВ
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рифейских образований. В структурном плане 
вдоль северо-западной границы Байкало- 
Патомского палеорифта на уровне рифейских 
отложений отмечается присутствие монокли-
нальных блоков, микрограбенов, подтверждаю-
щее формирование региона, в котором распо-
ложена рассматриваемая территория, в режиме 
тектонического растяжения [5]. 

Тектоническая стабилизация, последовав-
шая за режимом растяжения, длилась от ран-
него венда до раннего силура включительно. 
Трансгрессия, начавшаяся в конце рифея, в вен-
де охватила всю территорию впадины, в кемб-
рии была максимальна, а в ордовике и силуре 
сменилась регрессией. За это время накопилась 
толща осадков мощностью свыше 3 км, содер-
жащая пласты солей. На этой стадии осадоч-
ный чехол характеризовался слабой тектони- 
ческой нарушенностью. 

В период с конца силура до начала девона 
НДВ подверглась действию сжимающих тек-
тонических напряжений, обусловленных кол- 
лизионно-аккреционными процессами. Прои-
зошел общий подъем территории и прекра- 
щение осадконакопления. В результате танген-
циального сжатия осадочного чехла формиро-
вались линейные складчато-надвиговые струк-

туры [4]. 
В среднепалеозойское время начинается 

тектоническая активизация, связанная с фор-
мированием Вилюйской рифтовой системы. 
Влияние среднепалеозойского рифтогенеза 
проявилось в формировании сбросов северо-
восточного и субширотного простирания и 
связанных с ними блоковых структур к северо-
востоку от исследуемой территории и частично 
в пределах НДВ. Среднепалеозойский рифто-
генез сопровождался трапповым магматизмом, 
в результате которого сформировались дайки и 
пластовые тела габбро-долеритов [3].

Осадочный чехол НДВ представлен гало-
генно-терригенно-карбонатным комплексом по- 
род. По составу и характеру дислоцированнос-
ти он делится на два комплекса – рифейско- 
нижневендский и верхневендско-нижнесилу-
рийский. Деление происходит по уровню со-
лей торсальской пачки бюкской свиты венда и 
обусловлено резко выраженным несогласием 
структурных планов подсолевой и соленосно-
надсоленосной толщ разреза из-за осложнен-
ности верхней части контрастными складчато-
надвиговыми дислокациями (рис. 2). Нижний 
комплекс (автохтон) представляет собой в ре-
гиональном плане относительно слабо дефор-

Рис. 2. Блок-диаграмма северо-восточной части территории исследований
Положение линии разреза см. на рис. 1 
1 – проекция складчато-надвиговых дислокаций на дневную поверхность уверенные (а), предполагаемые (б); 2 – разрыв-
ные нарушения: на разрезе (а), в плане перекрытые осадками (б); отложения: 3 – терригенные; 4 – галогенные, 5 – глини-
стые, 6 – карбонатные, 7 – рифейские отложения; 8 – кристаллический фундамент; 9 – подошва рифейских отложений; 
10 – торсальская пачка солей (Vbk). Vt – нижневендский терригенный комплекс отложений, Vk – верхневендский карбо-
натный комплекс отложений. Индексы свит: jrh – юряхская, jr – юрегинская, bl – билирская, nl – нелбинская, el – эльгян-
ская, tb – толбачанская, ol – олекминская, cr – чарская, ic – ичерская, mt – метегерская, vl – верхоленская, uk – укугутская
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мированную моноклиналь, ступенчато погру-
жающуюся в юго-восточном направлении [4]. 
По поверхности автохтона, базальному над-
вигу (детачменту), происходило смещение в 
север-северо-западном направлении и смятие 
верхнего комплекса (аллохтона). Детачмент 
на большей части впадины приурочен к солям 
торсальской пачки бюкской свиты венда (Vbk). 

Ввиду сложного строения осадочного чех-
ла, контуры структур региона, в котором на-
ходится НДВ, проводятся исследователями по 
разному (рис. 3А, 3Б) [6; 8].

По данным ранних геофизических иссле-
дований (1970–1977 гг.) в рельефе фундамента 
НДВ выделены два прогиба с абсолютными от-
метками 3–4 км. Котловины разделены вало- 
образным Мухтуйским выступом субширотно-
го простирания (рис. 3А). Считалось, что глу-
бина залегания кровли кристаллического фун-
дамента впадины не превышает 2,0–2,5 км и 

лишь на юге достигает 3,0–3,5 км.
В связи с предполагаемым наличием вало-

образного выступа, западная граница НДВ на 
картах традиционно проводится в обход терри-
тории, включающей юго-западную часть Мух-
туйского валообразного поднятия, которое в се-
веро-восточном направлении разветвляется на 
Северо-Мухтуйскую и Южно-Мухтуйскую ан-
тиклинали, а на юго-западе сливается с Еловс-
ким валообразным поднятием.

Анализ геологической карты показывает,  
что отложения толбачанской свиты нижне-
го кембрия, выходящие на поверхность в ядре 
Мухтуйского валообразного поднятия, обра- 
зуют единую зону с выходами отложений 
этой же свиты в Северо-Мухтуйской и Южно- 
Мухтуйской антиклиналей (рис. 4А). 

В районе рассматриваемой дислока-
ции детачмент расположен на глубине 4,5 км  
(рис. 4Б). Структура образована в результате 

Рис. 3. Тектонические карты НДВ 
А – выкопировка из «Карты фундамента Якутии» по К.Б. Мокшанцеву (1975) с дополнениями автора 
1 – изогипсы поверхности фундамента; 2 – граница Сибирской платформы. Структуры – мегасинклинали: I – Нюйская, 
II – Витимо-Джербинская, III – Мухтуйская мегаантиклиналь; Б – фрагмент «Тектонической карты нефтегазоносных 
провинций Сибирской платформы» (под ред. В.С. Старосельцева, 2012); 1 – граница НДВ; В – предлагаемый вариант гра-
ницы НДВ на основе «Тектонической карты нефтегазоносных провинций Сибирской платформы» (под ред. В.С. Старо-
сельцева, 2012); границы: 1 – надпорядковых структур; 2 – структур первого порядка; 3 – изолинии поверхности фунда-
мента (по Ю.Х. Протопопову); 4 – Вилюйско-Мархинская разломная зона
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формирования рампа вследствие перехода де-
тачмента с уровня рифейских отложений на 
уровень солей торсальской пачки бюкской сви-

ты венда (Vbk). От свода рамповой антиклина-
ли ответвляются два взброса с образованием 
взбросо-складок. Вблизи дневной поверхности 

Рис. 4. Складчато-надвиговые дислокации НДВ 
Построена на основе выкопировки из «Геологической карты Сибирской платформы» (под ред. Н.С. Малича, с дополнения-
ми автора, 1999 г.) 
А: 1 – граница НДВ; 2 – границы складчато-надвиговых дислокаций уверенные (а), предполагаемые (б); 3 – скважины; 
4 – линия геологического разреза к рис. 5

Рис. 5. Геологический разрез через Мухтуйское валообразное поднятие  
1 – разрывные нарушения уверенные (а), предполагаемые (б); 2 – направление движения аллохтонных пластин
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происходит уменьшение мощности отложений 
солесодержащих свит из-за выщелачивания по-
верхностными водами и внутрислоевого пере-
тока солей. 

Основные черты морфологии (линей-
ность, осложненность взбросонадвигами и др.) 
Мухтуйского валообразного поднятия свиде- 
тельствуют о ее срывной природе. Структур-
ные построения и анализ литературных данных 
позволяют утверждать, что данная дислокация 
представляет собой антиформу надвиговой 
природы, аналогичную развитым в аллох- 

тоне НДВ. 
В связи с новым пониманием строения 

осадочного чехла рассматриваемой территории, 
целесообразно включать в пределы впадины 
юго-западную часть Мухтуйского вала и прово-
дить западную границу Нюйско-Джербинской 
впадины вдоль Вилюйско-Мархинской раз-
ломной зоны, привязав ее к границе Непско- 
Ботуобинской антеклизы (рис. 3В). Получен-
ные результаты позволяют уточнить тектони-
ческие карты, а также прирастить площадь тер-
ритории НДВ на 3 000 тыс. кв. км.
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8. Pasumanskij, I.M. Novye dannye po tektonike fundamenta Sibirskoj platformy / I.M. Pasumans-
kij. – M. : Nauka. – 1970. – T. 3. – S. 80–84.
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УДК 579.63

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ  
В ОТНОШЕНИИ КОЛИФАГОВ  

В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ

Д.В. CНЕГИРЕВ, Т.А. КАРЕПИНА

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет –  
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», г. Москва

В основе метода фотообеззараживания 
лежит использование фотоцитотоксических 
свойств фотодинамически активных красителей 
(фотосенсибилизаторов). Фотосенсибилизатор 
под действием света в присутствии кислорода 
генерирует синглетный кислород и другие его 
активные формы, которые окисляют биомо-
лекулы и, в конечном итоге, вызывают гибель 
клеток, в которых локализован фотосенсибили-
затор. В связи с этим задачей исследования яв- 
ляется изучение в экспериментальных усло- 
виях фотообеззараживающего эффекта метиле-
нового голубого в концентрации 0,5 мг/л в от-
ношении колифагов в условиях естественного 
микробиоценоза поверхностных водоемов.

Исследования проводились в эксперимен-
тальных условиях модельного водоема (вода 
поверхностного водоема с дополнительным 
внесением колифага MS-2).

В экспериментах использовали фотосен-
сибилизатор метиленовый голубой в концент-
рации 0,5 мг/л. В качестве модели кишечных 
вирусов использовали колифаг MS-2 (штамм 
ВКПМ РН 1505). Для выделения колифагов 
из исследуемых проб в качестве лизабельной 
культуры использовали штамм кишечной па-
лочки ВКПМ В-3254, E.coli К-12 КS 507.

Этот штамм позволяет выделять как «ди-
кие» штаммы колифагов, циркулирующие в 
воде различных водоемов, так и модельный 
штамм MS-2.

Для создания экспериментального водо-
ема использовали воду поверхностного водо-
ема, в которую дополнительно вносили коли-
фаг, создавая его концентрацию на уровне 102 и  
106 БОЕ/мл. Характеристика воды данного во-
доема по основным параметрам представлена в 
табл. 1. 

№ п/п Наименование показателя Характеристика показателя
Норматив показателя  

в соотвествии с СанПин 
2.1.5.980-00

1 Мутность 1,4 мг/дм3 1,5 мг/дм3

2 Цветность 480 200

3 рН 8,6 6,5–8,5

4 Биохимическое потребление 
кислорода (БПК5) 0,7 мг(О2)/дм3 2–4 мг(О2)/дм3

5 Химическое потребление  
кислорода (ХПК) 8,0 мг(О2)/дм3 15–30 мг(О2)/дм3

6 Общее микробное число 40 КОЕ/мл –

7 Термотолерантные  
колиформные бактерии (ТБК) 2 КОЕ/100 мл Не более 100 КОЕ/100 мл

8 Общие колиформные бактерии 40 КОЕ/100 мл Не более 1 000 КОЕ/100 мл

9 Колифаги 10 БОЕ/100 мл Не более 10 БОЕ/100 мл

Таблица 1. Характеристика воды поверхностного водоисточника
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Наличие в воде экспериментального водое-
ма колифагов в концентрации 10 БОЕ/100 мл, 
циркулирующих в воде данного водоема, сви-
детельствует о том, что влияние метиленового 
голубого будет оцениваться по изменению кон-
центрации комплекса колифагов. В состав этого 
комплекса включаются «дикие» штаммы коли-
фагов, присутствующие изначально в воде по-
верхностного водоема, а также внесенный мо-
дельный штамм MS-2. При этом концентрация 
колифагов MS-2 значительно преобладала над 
уровнем «диких» штаммов колифагов.

После внесения колифага MS-2 отбирали 
контрольные пробы для определения исходного 
уровня данного микроорганизма.

Метиленовый голубой вносили в экспери-
ментальные поверхностные водоемы и остав-
ляли в темноте в течение 1 часа на контакт 
при комнатной температуре. Оценку фото-
обеззараживающего действия сенсибилизато-
ра определяли при времени освечивания 30 
минут при температуре 10–12 °С. Определе-
ние колифагов в отобранных пробах прово-
дили прямым методом в соответствии с доку-
ментами водно-санитарного законодательства:  
МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологи- 
ческий анализ питьевой воды» и МУК 
4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и  
санитарно-паразитологический анализ воды по-
верхностных водных объектов». Каждый экспе-
римент проводили в четырех повторностях. По-
лученные данные статистически обрабатывали.

Целью данных исследований явилось  
изучение фотообеззараживающего эффекта ме-
тиленовго голубого в концентрации 0,5 мг/л на 
колифаги в условиях естественного микробио-
ценоза поверхности водоема и при различных 
уровнях колифагов – 102 и 106 БОЕ/мл. Время 
фотообеззараживания в экспериментах состав-
ляло 30 минут. 

Результаты проведенных исследований по 
влиянию метиленового голубого в концентра-
ции 0,5 мг/л на колифаги при исходном уроне 
102 БОЕ/мл в условиях естественного микро-
биоценоза представлены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, при исходной 
концентрации колифагов на уровне 102 БОЕ/мл 
(435±95,3 БОЕ/мл) после фотообеззараживания 
воды в течение 30 минут колифаги не выделя-
лись из 10 мл пробы. Таким образом, эффект 
фотообеззараживания сопровождался интен-
сивным снижением уровня колифагов не менее 
чем на 3 порядка. При этом процент инактива-
ции колифага составлял 100 %.

В табл. 3 представлены данные по влиянию 
метиленового голубого на колифаги в условиях 
естественного микробиоценоза при увеличении 
содержания их в воде до уровня 106 БОЕ/мл.

Приведенные в табл. 3 данные показыва-
ют, что при увеличении концентрации колифа-
гов в исследуемом экспериментальном водоеме 
до 106 БОЕ/мл (2,67±0,36×106 БОЕ/мл) после 
фотообеззараживания в течение 30 минут из 
10 мл пробы колифаги также не выделялись 
(0 БОЕ/10 мл). Полученные данные свиде- 
тельствуют о том, что в данных условиях при 
100 % эффективности фотообеззараживания, 
снижение уровня колифагов составляет не ме-
нее чем 7 порядков. Таким образом, значи-
тельное повышение уровня колифагов в воде 
естественного поверхностного водоема, не при-
водит к снижению эффективности фотообезза-
раживания.

Проведенные экспериментальные иссле-
дования по изучению фотообеззараживающе-
го действия метиленого голубого в отношении 
колифагов в условиях естественного микробио-
ценоза показали, что этот фотосенсибилиза-
тор в концентрации 0,5 мг/л обладает мощным 
обеззараживающим эффектом. Эффективность 

Вид пробы № п/п
Уровень колифагов 102

% инактивации
БОЕ/1–10 мл Титр фага М±м

Контрольная

1
2
3
4

200 БОЕ/мл
500 БОЕ/мл
540 БОЕ/мл
500 БОЕ/мл

435±25,3 0

После  
фотообеззараживания

1
2
3
4

0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл

0 100

Таблица 2. Влияние метиленового голубого в концентраци 0,5 мг/л на колифаги 
при исходном уровне 102 БОЕ/мл
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его действия в воде водоемов практически не 
зависит от наличия органического загрязнения 
и достигает не менее 7 порядков при исходной 
концентрации колифагов в воде 106 БОЕ/мл.

Полученные данные о независимости фо-
тообеззараживающего эффекта метиленового 
голубого в концентрации 0,5 мг/л в воде как от 
уровня ее загрязнения колифагами в пределах 
102–106 БОЕ/мл, так и уровня ее органическо-
го загрязнения свидетельствуют о возможности 

снижения действующей концентрации метиле-
нового голубого до уровней ниже 0,5 мг/л.

Анализ полученных материалов по изуче-
нию метиленового голубого свидетельствует о 
целесообразности исследований с целью опре-
деления минимальной концентрации метиле-
нового голубого для достижения максимально-
го или приемлемого фотообеззараживающего 
эффекта в отношении вирусного загрязнения 
воды на примере колифагов и полиовирусов.

Вид пробы № п/п
Уровень колифагов 106

% инактивации
БОЕ/1–10 мл Титр фага М±м

Контрольная

1
2
3
4

3,07×106 БОЕ/мл
3,0×106 БОЕ/мл
1,7×106 БОЕ/мл
3,07×106 БОЕ/мл

2,67±0,36×106 –

После  
фотообеззараживания

1
2
3
4

0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл
0 БОЕ/10 мл

0 БОЕ/10 мл 100

Таблица 3. Влияние метиленового голубого в концентраци 0,5 мг/л на колифаги 
при исходном уровне 106 БОЕ/мл
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ «ТИТАН» 
В ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

О.А. АНДРЕЕВ

Правоохранительные органы России осу-
ществляют борьбу с организованной преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом, наркобизне-
сом и другими преступными посягательствами, 
создающими серьезные угрозы интересам лич-
ности, общества и государства. Одним из наи-
более важных направлений этой борьбы яв-
ляется оперативно-розыскная деятельность 
(ОРД). Центральным звеном ОРД выступает 
оперативный сотрудник правоохранительных 
органов (далее – оперативный сотрудник, опер-
работник, сотрудник), постоянно находящийся 
«на острие» противостояния деструктивных 
сил преступности и интересов государства.

В данной статье не ставится задача ана-
лиза различий в профессиональной деятель-
ности оперработников различных правоохра-
нительных органов, а выделяется категория 
«оперативный сотрудник» как субъект профес- 
сиональной деятельности, сущностью которой 
является принадлежность к государственному 
органу, уполномоченному на проведение ОРД, 
непосредственное осуществление оперативно-
розыскных мероприятий, а также деятельность 
по привлечению граждан к конфиденциально-
му содействию [1].

Профессиональная деятельность оперра-
ботника характеризуется рядом особенностей, 
к которым относятся: высокая значимость ре-
шаемых задач, влияние сильных средовых фак-
торов, внезапность изменения обстановки и на-
хождение в зоне обоснованного риска. Нередко 
осуществление профессиональной деятель-
ности сопряжено с угрозой здоровью и жизни 
самого сотрудника, а также членов его семьи. 
В процессе решения профессиональных задач 
оперативный сотрудник испытывает большие 
психические нагрузки. При этом наиболее под-
вержены профессиональному стрессу сотруд-
ники старше 40 лет, имеющие стаж оператив-

ной работы более 10 лет, а также не имеющие 
опыта участия в мероприятиях, связанных с ре-
альной угрозой их жизни или здоровью.

Проведенный экспертный опрос1 позво-
лил выявить совокупность основных стресс-
факторов профессиональной деятельности 
оперативного сотрудника и осуществить их 
категорирование. Так, по признаку влияния на 
них оперработника, профессиональные стрес-
соры можно условно разделить на две основ-
ные группы: объективные (независящие или 
мало зависящие от сотрудника) и субъективные 
(развитие которых больше зависит от самого 
сотрудника). В свою очередь, каждая из групп 
подразделяется на подгруппы (рис. 1).

Указанные условия обуславливают ис-
ключительную важность для оперработни-
ка его психологической устойчивости (ПУ) к 
стресс-факторам профессиональной деятель-
ности. Под ПУ в данной статье понимается 
интегральное свойство психики, позволяющее 
эффективно решать профессиональные задачи 
в стрессогенных условиях без значительного 
отрицательного влияния на психическое и со-
матическое здоровье. Структура ПУ включает 
в себя мотивационный, когнитивный и эмоци-
онально-волевой компоненты. Интегральность 
ПУ как целостного психического образования 
заключается во взаимосвязи ее компонентов и 
компенсаторных механизмов.

Изложенные факты обуславливают пот-
ребность правоохранительных органов в эф-
фективных инструментах развития ПУ сот-
рудников. Вариантом решения данной задачи 
может служить внедрение в процесс психоло-
гической подготовки оперативных сотрудников 
(курсантов, слушателей) в условиях обучения 
в образовательных учреждениях и профессио-

1 В опросе участвовали сотрудники со стажем 
оперативной работы более 5 лет (N = 50)

НОУ «Центр защиты от стресса», г. Москва
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нальной учебы в практических подразделениях 
разработанной автором психолого-педагогиче-
ской технологии развития ПУ (ТРПУ) «Титан». 

Целью технологии является повышение 
уровня ПУ обучаемых путем развития ее эмо-
ционально-волевого, когнитивного и мотива-
ционного компонентов. Технология включила 
как уже положительно зарекомендовавшие себя 
методики, так и авторский материал в виде лек-
ций и семинаров-тренингов. 

Технология разработана в двух вариантах: 
полном и сокращенном. Полный включает в 
себя развернутый цикл занятий и предназна-
чен для реализации в условиях обучения в об-
разовательных учреждениях. Сокращенный  
отличается меньшим количеством аудиторных 

занятий со смещением акцента на самостоя-
тельную подготовку. Данный вариант техно-
логии разработан для обучения сотрудников в 
рамках профессиональной учебы в практичес-
ких подразделениях, без отрыва от выполнения 
служебных обязанностей.

Развитие мотивационного компонента 
ПУ осуществляется с помощью семинаров- 
тренингов «Мотивация и самомотивирование 
в профессиональной деятельности» и «Эффек-
тивное целеполагание и планирование профес-
сиональной деятельности». Кроме того, во всех 
занятиях присутствуют элементы «сквозной» 
мотивации сотрудников на обучение, выполне-
ние заданий для самоподготовки и последую-
щее саморазвитие.

Рис 1. Структура совокупности стресс-факторов профессиональной деятельности оперативного сотрудника 
правоохранительных органов
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Когнитивный компонент ПУ развивается 
с помощью лекции «Психологическая устой-
чивость к стресс-факторам профессиональной 
деятельности», а также семинаров-тренингов 
«Проактивное мышление», «Саногенное мыш-
ление» и «Субъективная переоценка событий».

В целях развития эмоционально-волево-
го компонента ПУ в полном варианте в прог-
рамму включена серия семинаров-тренингов, 
направленных на развитие психологической 
саморегуляции с помощью наиболее эффек-
тивных методов: «Ключ» и «Стресс-Трамплин» 
[2]; в сокращенном – только по методу «Ключ».

Алгоритм ТРПУ был составлен с приме-
нением подхода, предложенного А.В. Давиден-
ко для оптимизации готовности сотрудников 
службы безопасности к саморегуляции психи-
ческих состояний [3]. Технология включила 
в себя следующие последовательные этапы:  
диагностика – внешние развивающее воздей-
ствие – (саморазвитие)n – интеграция – под-
держивающее саморазвитие (рис. 2). Учебный 
план ТРПУ включил в себя психологическое 
тестирование, лекционные занятия и семина-
ры-тренинги (табл. 1).

Таким образом, ТРПУ включила в себя 
комплекс взаимосвязанных методов воздей-
ствия на психику обучаемого, направленных на 

развитие эмоционально-волевого, когнитивного 
и мотивационного компонентов ПУ к стресс-
факторам профессиональной деятельности, а 
также интеграцию и закрепление полученных 
навыков в условиях моделируемого профессио-
нального стресса. 

В целях проверки выдвинутого предполо-
жения относительно результативности техноло-
гии в развитии компонентов ПУ оперативного 
сотрудника, в период с февраля по март 2013 г. 
автором проведен формирующий эксперимент, 
в котором приняли участие 30 сотрудников опе-
ративных подразделений, проходивших повы-
шение квалификации в образовательном учреж-
дении.

Обучаемые были разделены на две равные 
по численности группы: экспериментальная 
(ЭГ) и контрольная (КГ). Состав обеих групп 
был практически идентичен по основным пара-
метрам: мужской пол, средний возраст 32 года, 
высшее образование и опыт оперативной рабо-
ты более 5 лет, что соответствует требованию 
рандомизации. 

В группах производилось измерение по-
казателей зависимых переменных до начала и 
по окончании эксперимента. В качестве зави-
симых переменных выступали значения выра-
женности психологического стресса (методика 

Тема занятия

Продолжительность (ак.ч.)

Полный вариант Сокращенный вариант

Тести- 
рование Лекция Семинар-

тренинг Лекция Семинар-
тренинг

Входной контроль 2

Психологическая устойчивость к стресс-факторам 
профессиональной деятельности 2 1

Проактивное мышление 2 1

Развитие психологической саморегуляции  
по методу «Ключ» 2 1

Развитие психологической саморегуляции 
 по методу «Стресс-Трамплин» 6

Саногенное мышление 2 1

Субъективная переоценка событий 2 1

Мотивация и самомотивирование  
в профессиональной деятельности 2 1

Эффективное целеполагание и планирование  
профессиональной деятельности 2 1

Интеграция компонентов  
психологической устойчивости 2 1

Всего 
2 2 20 1 7

24 8

Таблица 1. Учебный план технологии развития психологической устойчивости «Титан»
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«Шкала психологического стресса PSM-25»), 
мотивации достижения (тест-опросник «Мето-
дика оценки мотивации достижения» А. Мех-
рабиана), волевого самоконтроля (опросник 
«Волевой самоконтроль (ВСК)», А.Г. Зверкова 
и Б.В. Эйдмана) и механизмов психологиче-
ской защиты (тест-опросник «Индекс жизнен-
ного стиля (LSI)», Р. Плутчика, Г. Келлермана и  
Х.Р. Конте).

Для выбора статистического критерия ис-
пользовался алгоритм, описанный Д.А. Нови-
ковым [4, с. 6]. Установлено, что для рассмат-
риваемого случая корректно использование 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (ВМУ), так 
как число различающихся значений велико, а 
объем выборки сравнительно мал.

Сравнительный анализ результатов тести-
рования оперработников экспериментальной 
группы, полученных до и после проведения 
эксперимента, показал наличие различий в вы-
раженности компонентов ПУ.

Сравнительный анализ показателей ста-
тистической значимости, полученный в экс-
периментальной и контрольной группах по 
результатам формирующего эксперимента 
(рис. 3), показывает, что значение коэффициен-
та ВМУ для всех измеряемых критериев в ЭГ 
выше 1,96, что свидетельствует о наличии ста-
тистически достоверных различий (p ≤ 0,05). 

При этом значение ВМУ в КГ не достигает ста-
тистически значимых различий. Таким образом 
установлено, что технология позволяет эффек-
тивно развивать компоненты ПУ оперативного 
сотрудника в условиях обучения в образова-
тельном учреждении. 

В целях определения эффективности со-
кращенного варианта ТРПУ в сентябре – ок-
тябре 2013 г. был проведен курс занятий в 
практическом оперативном подразделении в 
рамках профессиональной учебы. По оконча-
нии обучения опрос оперработников показал 
удовлетворенность всех участников результа-
тами, выявил у каждого желание продолжить 
самостоятельное совершенствование своей ПУ. 
Часть оперработников отметила улучшение 
общего самочувствия, снижение выраженнос-
ти проявлений симптомов психосоматических 
заболеваний (повышенное артериальное давле-
ние, головные боли, нервные тики, напряжен-
ность мышц шеи и спины). Кроме того, у про-
шедших обучение оперработников, по оценке 
руководства, отмечалось повышение эффектив-
ности осуществления ими профессиональной 
деятельности.

Таким образом, применение ТРПУ «Ти-
тан» позволяет позитивно влиять на результа-
тивность подготовки оперативных сотрудников 
правоохранительных органов как в образова-

Рис 2. Алгоритм технологии развития психологической устойчивости «Титан»
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ПОДДЕРЖИ- 
ВАЮЩЕЕ  

САМОРАЗВИТИЕ

психологическое тестирование обучаемых, выработка рекомендаций по развитию 
компонентов психологической устойчивости в процессе обучения

прослушивание лекций, выполнение упражнений на семинарах-тренингах

выполнение заданий на самоподготовку (упражнения, чтение рекомендованной  
литературы)

рефлексия в завершении каждого занятия, выполнение интегрирующего упражнения 
«Обкатка танком», подведение итогов и ответы на вопросы в завершении обучения

выполнение рекомендаций по дальнейшему поддержанию и самостоятельному  
развитию психологической устойчивости
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тельных учреждениях, так и в рамках профес-
сиональной учебы в практических подразде-

лениях, что подтверждается соответствующим 
опытом и положительными отзывами.

Рис 3. Значение критерия Вилкоксона-Манна-Уитни для показателей компонентов психологической  
устойчивости и стресса респондентов контрольной и экспериментальной групп
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УДК 376

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В КЛАССАХ VIII ВИДА: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

А.Н. ЯШЕНКОВ 

Научная проблема и ее обоснование

Детская инвалидность является острей-
шей проблемой современного общества. Сре-
ди детей с отклонениями в развитии наиболь-
ший процент составляют умственно отсталые 
дети, что объясняется сравнительно большим 
многообразием факторов, которые могут вызы-
вать это состояние (родовые травмы, менинго- 
энцефалиты, травмы мозга на ранних этапах 
развития ребенка). С принятием нового закона 
«Об образовании» предусмотрен индивидуаль-
ный подход к обучению и воспитанию таких 
детей. Необходимо создание психологически 
благоприятной среды для того, чтобы у умст-
венно отсталых детей была возможность полу-
чить образование в современном обществе.

Обзор литературы по теме 

Вопросы истории воспитания и обучения 
умственно отсталых детей привлекали внима-
ние многих ученых в области дефектологии. 
Среди работ, опубликованных в начале XX сто-
летия, наибольший интерес представляют ста-
тьи Г.Я. Трошина «Детская ненормальность за 
последние сто лет» и В.П. Кащенко «Истори- 
ческий обзор и современное состояние вос-
питания и обучения дефективных детей в Рос-
сии», вышедшие в 1912 г. В советское время 
вопросы истории олигофренопедагогики ос-
вещались в научных публикациях профессора 
Д.И. Азбукина.

Значительный вклад в историю развития 
олигофренопедагогики внес советский ученый 
Ф.М. Новик, являющийся автором первой мо-
нографии по истории воспитания и обучения 
умственно отсталых детей, которая долгие годы 
была единственным исследованием по данному 
вопросу. В 70-х гг. ХХ в. вышли в свет работы 
А.И. Дьячкова, Г.М. Дульнева, Т.А. Власовой, 

освещающие характер развития направлений 
дефектологии. Впервые основные этапы раз-
вития учения о слабоумии, этапы развития  
теории и практики воспитания и обучения  
умственно отсталых детей систематизированы 
в научном труде Х.С. Замского «История оли-
гофренопедагогики», который был опублико-
ван в 1980 г. [2]. Французский врач-психиатр  
Ф. Пинель предпринял пoпытку обоснования 
научного подхода к изучению душевнобольных 
людей, гуманного отношения к ним и ввел в  
научный оборот понятие «идиотия». Его уче-
ник Ж. Эскирoль продолжил заниматься изу-
чением прoблем идиотии как особого состоя-
ния, характеризующегося тем, что умственные 
способности такого человека в течение жизни 
никогда не развивались. Для обозначения врож-
денного и приобретенного слабоумия ученый 
ввел понятия «аменция» и «деменция», а для 
обозначения одной из степеней последнего –  
термин «умственная отсталость». Французс-
кий психиатр Ж. Итар также занимался изу-
чением глубоко умственно отсталых детей и 
результаты своих исследований систематизи-
ровал в своем труде «Авейронский дикарь». 
Так постепенно было положено начало медико- 
педагогическому направлению оказания по-
мощи детям с глубокими умственными анома- 
лиями в развитии [3]. Основательные открытия 
в естественно-научном направлениии в сере-
дине ХIХ в. оказали важное влияние на разви-
тие коррекционной педагогики и психологии. 
На смену наблюдениям и выводам приходит 
экспериментальный метод исследования, ко-
торый обусловил развитие двух направлений 
в понимании характера и сущности слабоу-
мия: анатомо-физиологического (Д. Бурневиль,  
Б. Морель, С.С. Корсаков, В.П. Сербский,  
Г.И. Россолимо, Г.Я. Трошин) и психолого- 
педагогического (А. Бине, Т. Симон, Санктис 
де Санктие). Психолог А. Бинэ и врач Т. Симон 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 
Национальный исследовательский университет» (филиал), г. Арзамас
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разработали специальный тест «Метрическая 
шкала умственных способностей» для диаг- 
ностирования интеллектуального уровня раз-
вития умственно отсталых детей. Немецкий 
психиатр Э. Крепелин первым объединил все 
формы слабоумия в одну группу под общим 
названием «задержка психического развития» 
и ввел термин «олигофрения» для обозначения 
этой группы врожденных болезненных состоя- 
ний [3]. Всестороннее изучение олигофрении 
позволило выявить факторы и условия, вызы-
вающие пороки развития (инфекции, наруше-
ния обмена веществ, интоксикации, ионизи-
рующая радиация и др.). Французский педагог 
Ж. Филипп и врач П. Бонкур выделили груп-
пу учащихся, которые не могли справиться 
с общеобразовательной программой в обыч-
ных школьных условиях, что послужило ос- 
нованием для открытия отдельных специаль-
ных школ.

В начале XX в. в России под руководством 
В.П. Кащенко была открыта первая школа- 
санаторий для дефективных детей, а на ее 
базе был создан Дом изучения ребенка. Глав-
ной задачей специальной школы стала пол-
ная подготовка учащихся к самостоятельной 
жизни и посильному труду. Наряду с общи-
ми образовательными задачами, решались и  
коррекционно-развивающие задачи. В учеб-
ный план включались посильные физические 
упражнения, рисование, музыка и ручной труд. 
Выдающийся психолог Л.С. Выготский внес 
неоценимый вклад в отечественную дефек-
тологию. На состоявшемся в 1924 г. II съезде 
охраны несовершеннолетних, явившемся зна-
менательным этапом в истории становления 
вспомогательной школы, ученый подверг кри-
тике узко биологическое направление в изуче-
нии умственно отсталых детей. Он утверждал, 
что ребенок – существо социальное, и самое 
большое влияние на него оказывает окружаю-
щая его среда. 

В 1926 г. было принято Постановление 
«Об учреждениях для глухонемых, слепых 
и умственно отсталых детей и подростков», 
где впервые создаются следующие типы спе-
циальных учебных учреждений: детские дома 
для умственно отсталых детей дошкольного 
возраста; школы с интернатами и без них для 
детей школьного возраста; школы с интерната-
ми и без них с профессионально-техническим 
уклоном для подростков; школы с интерната-
ми и без них для детей смешанного возраста; 

вспомогательные группы для детей и подрост-
ков при общих общеобразовательных школах. 
Срок обучения в специальных школах состав-
лял пять лет, а содержание образования было 
ориентировано на начальную школу (что со-
ответствует I ступени образования) и реали-
зовывалось через специально разработанные 
комплексные коррекционные программы для 
умственно отсталых детей. Анализ фундамен-
тальных трудов Л.С. Выготского, Х.С. Замс- 
кого, Ю.А. Костенкова, Б.П. Пузанова,  
В.И. Селиверстова, С.Н. Шаховской, А. Бинэ 
позволил нам в исторической ретроспекти-
ве рассмотреть различные научные подходы к 
проблеме воспитания и обучения детей с огра-
ниченными интеллектуальными возможностя-
ми и осмыслить сложность процесса социали-
зации обучающихся VIII вида.

Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в опреде-
лении особенностей обучения и воспитания 
умственно отсталых детей в классах VIII ви-
да. Задачи исследования состоят в выявлении  
объективных закономерностей развития детей 
с ограниченными интеллектуальными возмож-
ностями, в определении роли коррекционно- 
развивающей среды в развитии умственно  
отсталых детей, а также в создании методов, 
способствующих усвоению трудовых навыков 
и навыков социализации в обществе детьми с 
ограниченными интеллектуальными возмож-
ностями.

Методы и этапы исследования

Включенное наблюдение, методы проблем-
ного анализа и синтеза, обобщения и сравне-
ния, методы аналогии, конкретизации, изуче-
ние литературы по проблеме.

Результаты исследования

Образование детей с отклонениями в раз-
витии предусмотрено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Согласно закону, под инклюзивным образова-
нием понимается обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных пот-
ребностей и индивидуальных возможностей  
(п. 27 ст. 2).
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Обучение и воспитание детей с отклоне-
ниями в развитии предусматривает создание 
для них специальной коррекционно-развиваю-
щей образовательной среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения образова-
ния в пределах специальных образовательных 
стандартов, лечение и оздоровление, воспи-
тание и коррекцию нарушений развития, со-
циальную адаптацию. Процесс воспитания 
и обучения детей-олигофренов подробно из-
ложен в научном труде М.С. Певзнера «Дети- 
олигофрены». Ученый по степени выражен-
ности дефекта разделяет олигофрению на три 
группы: идиотию, имбецильность и дебиль-
ность [5]. Как показали исследования Н.И. Не-
помнящей, проведенные в отношении детей-
олигофренов, у них встречаются значительные 
дефекты отвлекающей и обобщающей функций 
речи, которые приводят к тому, что форми-
рование у них даже простейшего умственно-
го действия крайне затрудняется [3]. Многие  
дефектологи (Г.М. Дульнев, А.И. Липкина,  
Н.С. Коркунова, З.Н. Смирнова, Н.В. Тарасен-
ко) отмечают у умственно отсталых обучаю-
щихся бедность словарного запаса, необходи- 
мого для определения свойства предметов при 
их анализе [8]. Недостаточность речевого раз-
вития умственно отсталых школьников являет-
ся серьезным препятствием для адекватности 
восприятия. Исследования восприятия раз-
личных объектов умственно отсталыми деть-
ми убедительно доказали, что замедленность, 
узость, фрагментарность, недифференцирован-
ность и малопродуктивность – наиболее ха-
рактерные нарушения восприятия аномальных 
детей. Умственно отсталым учащимся свойст-
венна инертность психических процессов. 
Усвоив определенный порядок действий при 
анализе одной совокупности предметов, ре-
бенок механически переносит его и на анализ 
последующих совокупностей, хотя здесь уже 
требуется иной порядок. В научных исследо-
ваниях А.Д. Виноградовой, А.Н. Граборова, 
С.Я. Рубинштейна, Г.Е. Сухаревой, посвящен-
ных изучению развития эмоционально-воле-
вой сферы, психических процессов, поведения 
умственно отсталых школьников, объясняются 
причины затруднения формирования у них со-
циально-полезных качеств и трудовых навыков. 
Первичные недостатки таких детей непосред-
ственно связаны с органическими нарушени-
ями нервной системы. Вторичные нарушения 

могут быть в большей или меньшей мере  
преодолены, скоррегированы с помощью ра-
циональной системы воспитания и обучения. 
Они, по мнению Л.С. Выготского, не вытекают  
прямо из органического дефекта и не обуслов-
лены только им, а проявляются по причине 
«социального вывиха» умственно отсталых 
детей [1]. Главной задачей учебно-воспита-
тельного процесса является предупреждение 
образования нежелательных вторичных насло-
ений у умственно отсталого школьника. На ре-
ализацию этой задачи были направлены иссле-
дования многих отечественных дефектологов  
(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Т.И. Голь-
довская, С.Л. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник,  
А.Н. Леонтьев), и они доказали несостоятель-
ность теории сторонников «моральной де-
фективности» (Б. Брехт, Э. Сеген). Характер и 
нравственные качества, как неоднократно ука-
зывал Л.С. Выготский, относятся к вторичным 
социальным образованиям: «Болезнь не соз-
дает никакого склада характера, но создает, во-
первых, определенные особенности динамики 
нервных процессов ребенка и, во-вторых, яв-
ляется сама по себе одним из важных условий 
жизни ребенка, к которому он как-то приспо-
сабливается» [7].

Многолетняя практика и опыт специаль-
ных (коррекционных) школ доказали верность 
положения отечественной олигофренопедаго-
гики о возможностях приобщения умственно  
отсталых детей к сознательной трудовой дея-
тельности. По отношению к детям с неполно-
ценной либо ослабленной нервной системой 
труд представляет собой весьма значительное 
корригирующее восстановительное средство. 
Дефектологи (Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, 
Н.Г. Морозова, М.С. Певзнер и др.) считают, 
что в процессе коррекционно-воспитательной  
работы оказывается положительное воздейст-
вие не только на личность умственно отсталого 
ребенка, под ее влиянием значительно повы- 
шаются его адаптационные возможности. Ос-
новными направлениями коррекционной рабо-
ты с умственно отсталыми детьми И.И. Фин-
кельштейн считает лечебно-оздоровительную 
работу, труд, учение, игру, организацию детско-
го коллектива, режим школы, индивидуальный 
подход [3]. В формировании личности умствен-
но отсталого школьника Т.И. Пороцкая актуа-
лизирует особую роль педагога школы (его 
подготовленность, личные качества, любовь к 
детям), коллектива воспитанников, содержания 
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и методов воспитания и обучения [2]. Нередко 
школьные конфликты объясняются недостаточ-
ным уровнем профессиональной компетент-
ности и культуры педагога. Охранительный 
педагогический режим требует постоянного 
самоконтроля учителя и тонкого анализа при-
меняемых им средств воспитания и обучения. 
Деятельность педагога направлена на развитие 
представлений ребенка о себе, навыков само-
обслуживания и жизнеобеспечения, доступных 
представлений об окружающем мире и ориен-
тации в среде, коммуникативных умений. Для 
работы с умственно отсталыми детьми в кон-
тексте нашего исследования создано методи-
ческое объединение педагогов, занимающихся 
обучением и воспитанием таких школьников. 
Проводятся медико-психолого-педагогические 
консилиумы с целью разрешения проблем 
ребенка и оказания помощи родителям.  
Л.Н. Смирнова рекомендует широко приме-
нять на уроке стимулирующий прием. Сти-
мулирующие приемы побуждают умственно 
отсталых школьников к выполнению заданий 
учителя, вызывают интерес к деятельности, а 
также вызывают чувство удовлетворения. 

При обучении и воспитании в специаль-
ных (коррекционных) классах VIII вида важно 
придерживаться высказываний М. Монтессо-
ри, которая в своей педагогике актуализирует 
индивидуальный подход к ребенку: «Каждый 
индивид видит лишь ту его часть, которая сог- 
ласуется с его собственным интересом и ощу-
щениями. Разные люди, разглядывающие 
один и тот же предмет, описывают его по- 
разному» [4]. Чем глубже у ребенка нарушения, 
тем более необходимо индивидуализировать 
занятия, виды деятельности, дозировку заня-
тий, сроки выполнения той или иной работы, 
отдельные режимные моменты. Индивидуа-
лизация требуется при отставании в обучении 
ученика от одноклассников, затруднениях в 
деятельности, а также при раздражении, отка-
зе выполнять требования учителя, когда надо 
успокоить ученика, вывести из конфликтно-
го состояния. При выявлении лучших качеств 
воспитанника включить его в учебный про-
цесс, заинтересовать, вызвать определенные 
усилия, пробудить активность, работоспособ-
ность. Особую значимость в коррекционно- 
воспитательной работе занимает определение 
Л.С. Выготского двух уровней развития: ак- 
туальной зоны развития и зоны ближайшего 
развития. Зона ближайшего развития у умст-
венно отсталого ребенка очень мала. Для это-

го необходимо, с точки зрения М. Монтессори,  
соблюдать три основных условия: подготовлен-
ная, приятная детям среда, устранение некото-
рых негативных качеств взрослых («духовное 
смирение») и научный материал [4]. 

Важное значение в работе с умственно  
отсталыми детьми имеет социально полезная 
деятельность учащихся из обычных общеоб-
разовательных школ: волонтерские милосерд-
ные акции, проведение различных праздников, 
мероприятий для таких детей и совместно с 
ними, что расширяет границы обучения и вос-
питания, а это, несомненно, скажется на потен-
циальных возможностях развития умственно 
отсталых детей.

Научная новизна и практическая  
значимость исследования

 
Сложная и очень значимая для правиль-

ного развития умственно отсталых детей  
коррекционно-воспитательная работа дости- 
гается путем понимания и объяснения учи-
телем сущности дефектов этих детей, спе-
циально разработанных приемов и мероприя- 
тий, направленных на преодоление или ос-
лабление недостатков развития умственно 
отсталых детей, организации щадящего пе-
дагогического режима. В специальных (коррек-
ционных) классах VIII вида адекватная помощь 
и достижение положительных результатов в 
обучении и воспитании зависят от организа-
ции изучения каждого учащегося. Кроме того, 
необходимое информационное обеспечение 
учебно-воспитательного процесса и создание 
оптимальных условий обучения и воспитания 
учащихся, осуществление индивидуального 
подхода к школьнику с целью максимально-
го развития его потенциальных возможностей 
и предупреждения поведенческих проблем.  
Выявленные факторы – создание специальной 
коррекционно-развивающей среды, требова-
ния к компетенции педагогов, индивидуальный 
подход к организации обучения каждого ребен-
ка – способствуют адаптивному обучению и 
воспитанию умственно отсталых детей.

Выводы и перспективы исследования 

Учебно-воспитательный процесс в спе-
циальных (коррекционных) классах ориенти-
руется на преодоление трудностей в обучении, 
сглаживание дефектов, нормализацию психоэ-
моциональной сферы умственно отсталых уча-
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щихся путем создания оптимальных педагоги-
ческих условий, создание благоприятной среды 
разработки коррекционных методов, принципа 
индивидуализации и доступности, адаптивно-
сти заданий, стимулирования позитивных лич-
ностных качеств школьников.

Концепция модернизации российского об-
разования, новый Закон «Об Образовании» 

направлены на обеспечение детям с ограни-
ченными возможностями здоровья психолого-
педагогического, медико-социального сопро- 
вождения и специальных условий для обучения 
преимущественно в общеобразовательной шко-
ле по месту жительства, а при наличии соот-
ветствующих медицинских показаний – в спе-
циальных классах и школах-интернатах.



25

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(34) 2014
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ

В.М. КУРЫШЕВ

Современная система реформирования уго-
ловно-исправительной системы актуализирует 
потребность в обновлении содержания про-
фессиональной подготовки специалистов по 
социальной работе, способных профессиональ-
но функционировать в учреждениях пенитен-
циарной системы и выполнять весь комплекс 
профессиональных действий, обеспечивающих 
ресоциализацию, адаптацию и реадаптацию 
осужденных, лиц, готовящихся к освобожде-
нию и бывших осужденных. 

Пенитенциарная социальная работа обла-
дает рядом специфических особенностей и ее 
успешность определяется не только высоким 
уровнем профессиональной компетентности 
специалиста по социальной работе, но и комп-
лексом его профессионально важных качеств 
личности, среди которых ведущая роль принад-
лежит профессиональной устойчивости. Про-
фессиональная устойчивость личности специа-
листа по социальной работе с осужденными не 
только определяет его надежность как профес-
сионала, готовность выполнять профессиональ-
ные задачи в сложных условиях, но и снижает 
риск его эмоционального выгорания и профес-
сиональных деформаций.

Учитывая то, что специалист по социаль-
ной работе с осужденными реализует свои 
профессиональные действия в очень специ-
фических условиях (тюремная субкультура; 
криминогенное общение; конфликтогенность 
и стрессогенность среды; «депрессивный»  
социально-психологический климат; высокая 
степень опасности для физического и психи-
ческого здоровья, высокая вероятность возник-
новения непредвиденных ситуаций; высокий 
уровень «профессиональной» нагрузки в силу 
недостаточного количества должностей спе-
циалистов по социальной работе) и сама пени-
тенциарная социальная работа характеризуется 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград

рядом специфических особенностей по сравне-
нию с другими видами профессиональной дея-
тельности специалистов по социальной работе 
(исключительная социальная значимость ре- 
шаемых задач; своеобразие целей; влияние та-
ких средовых факторов, как опасность и вне-
запность), ему необходим высокий уровень 
сформированности профессиональной устойчи-
вости. 

Профессиональная устойчивость специа- 
листа по социальной работе рассматривает-
ся нами как интегративное качество его лич-
ности, обеспечивающее ему возможность 
поддержания равновесия в системе «профес-
сиональная среда – субъект деятельности», ха-
рактеризующееся готовностью к эффективному 
выполнению профессиональных действий без 
запредельного эмоционального напряжения, 
отсутствие которого проявляется в стрессо-
устойчивости, фрустрационной толерантнос-
ти, эмпатии к клиентам, готовности к профес- 
сиональному самосовершенствованию и прео-
долению профессиональных деформаций. Ос-
новными компонентами профессиональной 
устойчивости специалиста по социальной ра-
боте с осужденными являются мотивационно-
аксиологический, когнитивный, эмоционально-
личностный и практический компоненты. 

Профессиональная подготовка специа- 
листов по социальной работе с осужденными 
должна быть нацелена на формирование у них 
таких знаний, умений и навыков, которые бы 
позволили им адекватно реагировать на пос-
тоянные изменения профессиональной деятель-
ности в исправительном учреждении, успеш-
но справляться со стрессовыми нагрузками и  
проектировать программы работы с осужден-
ными, ориентируясь на достижение значитель-
ных положительных изменений личностных ка-
честв и поведения осужденных. 
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В контексте формирования профессиональ-
ной устойчивости будущих специалистов по 
социальной работе с осужденными методы ин-
терактивного обучения:

1) формируют у студентов комплекс уме-
ний слушать, сотрудничать, строить равноправ-
ные коммуникации, работать в команде; 

2) развивают такие личностные качества, 
как тактичность, доброжелательность, ответст-
венность, дисциплинированность, коммуни-
кационный потенциал, стрессоустойчивость,  
фрустрационную устойчивость и толерант-
ность; 

3) персонализируют процесс обучения, 
предоставляя студентам возможность получать 
новый социальный, профессиональный опыт и 
передавать его другим. 

При построении модели формирования 
профессиональной устойчивости будущих спе-
циалистов по социальной работе с осужденны-
ми средствами интерактивных технологий мы 
опирались на определенный методологический 
аппарат (когнитивно-бихевиоральный, систем-
ный, личностно-деятельностный, интегратив-
ный и гештальт-подходы), включающий в себя 
цели, принципы, способы организации учеб-
ного процесса, а также необходимые для этого 
средства, результаты и педагогические усло-
вия. Разработанная нами модель предполагает 
субъект-субъектный характер учебного взаи-
модействия и личностно ориентирована, что в 
комплексе определяет использование нами тех-

нологий интерактивного обучения.
Организационно-методическая составляю-

щая модели имела определенный алгоритм 
построения и включала в себя три этапа: клас-
сический (блок общепрофессиональных дис-
циплин – «Социальная политика», «Технология 
социальной работы», «Организация, управле-
ние и администрирование в социальной рабо-
те», «Конфликтология в социальной работе», 
«Содержание и методика психосоциальной 
работы в системе социальной работы»), спе-
циальный (авторский курс «Социальная рабо-
та в учреждениях пенитенциарной системы») 
и практико-направленный (производственная 
практика). 

Основными педагогическими условиями 
формирования профессиональной устойчивос-
ти будущих специалистов по социальной рабо-
те с осужденными средствами интерактивных 
технологий являются: 

1) обеспечение интегративности процесса 
формирования профессиональной устойчивос-
ти будущих специалистов; 

2) субъект-субъектное взаимодействие 
участников учебно-образовательного процесса; 

3) создание эмоционально-комфортной об-
разовательной среды; 

4) использование интерактивных методов 
как средства формирования профессионального 
интереса студентов; 

5) эмоциональная вовлеченность студен-
тов в образовательный процесс.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

Е.В. СУТОРМИНА

В современном обществе, в обществе «об-
разованных людей» чрезвычайно важно раз-
вивать созидательные возможности каждого 
человека, создавать условия для его самовы-
ражения и самоопределения в разнообразных, 
динамично изменяющихся сферах человечес-
кой деятельности. Общество, в котором образо-
ванность становится подлинным богатством и 
главным ресурсом, предъявляет новые требова-
ния к процессу профессиональной подготовки 
студентов в вузе. Сегодня, в новых социально- 
экономических условиях, в условиях смены об-
разовательных парадигм, когда ценностью яв-
ляется учение для самореализации человека в 
жизни, становится все более очевидной необ-
ходимость обеспечить максимальную гибкость 
и разнообразие форм образования. В современ-
ных социально-экономических условиях ситуа-
ция в области профессионального образования 
принципиально меняется. Так, знание иност-
ранного языка и высокий уровень квалифика-
ции становятся главным капиталом будущего 
специалиста вуза. Исчезают проблемы дисцип-
лины и мотивации студентов к процессу изуче-
ния иностранного языка. Как показывает опыт 
практической деятельности в вузе, они сами 
хотят учиться. Стремление к саморазвитию  
подразумевает готовность и способность сту-
дентов к самостоятельному обучению и пос-
тоянному повышению собственной квалифика-
ции, предъявление высоких требований к себе, 
желание познавать и совершенствовать самого 
себя [4, с. 28].

В своей работе «Проблема соотноше-
ния личности, индивидуальности, субъекта»  
К.А. Абульханова-Славская говорит, что, опре-
деляя личность, становящуюся субъектом  
своей жизни, есть всегда стремление выявить 
и ее новое качество, ее новые жизненные спо-

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»,  
г. Петропавловск-Камчатский

собности, которые обеспечивают ее индиви-
дуальную определенность уже в самой жизни  
[3, с. 27].

Осмысление исследуемой проблемы по-
казывает, что инновационное образование  
ориентируется на создание готовности личнос-
ти к быстро наступающим переменам в об-
ществе, готовности к неопределенному будуще-
му за счет развития способностей к творчеству, 
к разнообразным формам мышления, а также 
способности, состоящей в уникальном сочета-
нии личностно-деловых качеств, позволяющих 
индивиду создавать оригинальные ценности, 
принимать нестандартные решения [1, с. 15].

Обращение к методологической литера-
туре по проблеме исследования показывает, 
что под самостоятельной учебной работой по-
нимается высшая форма учебной деятельнос-
ти [2, с. 348]. Так, по мнению исследователя  
А.М. Новикова, «учебная деятельность субъек-
та направлена «на себя», на получение «вну-
треннего» для субъекта результата – освоения 
нового для обучающегося опыта в виде знаний, 
умений и навыков, развития способностей, цен-
ностных отношений» [2, с. 311]. Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что учебная 
деятельность студентов неязыковой специаль-
ности, изучающих иностранный язык, направ-
лена «на себя», на самостоятельное успешное 
овладение речевой деятельностью.

Как отмечал немецкий педагог XIX в.  
А. Дистервег, «развитие и образование ни одно-
му человеку не могут быть даны или сообще-
ны; всякий, кто желает к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами, собственным 
напряжением» [2, с. 348].

Вместе с тем, по мнению В.А. Сухомлинс-
кого, главной задачей высшей школы явилось 
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открытие в каждом человеке творца, оказа- 
ние ему помощи выхода на путь самобытно-
творческого, интеллектуально полнокровного 
труда, что позволяет личности достичь высоко-
го уровня расцвета способностей и человечес-
кого достоинства [1, с. 12].

Как показывает анализ литературы по ис-
следуемой проблеме, развитие современного 
высшего профессионального образования будет 
характеризоваться: 

– постепенным усилением роли самообу-
чения и самостоятельной работы обучающихся; 

– стремительным совершенствованием 
средств обучения, в частности, информацион-
ных систем;

– все большим смещением деятельнос-
ти педагога от функций передатчика знаний к 
функциям развития личности обучающихся, их 
личностного самоопределения, порождения их 
личностных смыслов.

Самостоятельная работа обучающегося в 
процессе изучения иностранного языка, само-
организация его учебной деятельности имеет  
приоритетное значение. Преподаватель се-
годня должен сориентировать, направить сту-
дента вводными и обзорными лекциями на  
иностранном языке, а затем, как отмечает 
ученый А.М. Новиков, «пропустить его впе-
ред» для самостоятельной работы и время от 
времени консультировать, подправлять в его  
самостоятельном движении от незнания язы-
кового материала в одном из его аспектов к 
знанию посредством индивидуальных и груп-
повых консультаций, организацией учебной ра-
боты в интерактивных формах [2, с. 366].

Также в своей работе «Методология об-
разования» А.М. Новиков говорит о том, что 
самостоятельная работа определяется как ин-
дивидуальная или коллективная учебная дея-
тельность, осуществляемая без непосредствен-
ного руководства педагога, но по его заданиям 
и под его контролем. В то же время, А.М. Но-
виков планомерно подчеркивает мысль о том, 
что основными мотивами самостоятельной 
учебной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка является заинтересован-
ность обучающихся в обучении, получение 
удовольствия от достижения результатов  
[2, с. 348].

В контексте анализируемой проблемы для 
нас важно обратить внимание на то, что су-
ществуют определенные формы организации 
самостоятельной работы и их вариативность. 

Так, фронтальная форма самостоятельной ра- 
боты проявляет себя в том случае, если сту-
денты неязыковой специальности, изучающие  
иностранный язык в вузе, выполняют одно и 
то же задание. Таким учебным заданием в про-
цессе учебной деятельности может выступить 
написание творческого сочинения по одной из 
наиболее актуальных тем [5, c. 184].

Вместе с тем, групповая форма также яв-
ляется формой самостоятельной работы сту-
дентов вуза. В случае выбора преподавателем 
данной формы организации самостоятельной 
работы, обучающиеся для выполнения сфор-
мулированного задания могут быть разделены 
на группы (по 3–6 человек). В данном случае 
предлагаемые преподавателем учебные задания 
зачастую носят коммуникативный характер. 
Это может быть составление диалогов профес-
сиональной направленности и их драматизация 
в последующем, создание речевых ситуаций, 
направленных на актуализацию знания ино-
странного языка будущими специалистами вуза 
в процессе их профессиональной подготовки. 

В то же время, одной из наиболее практи-
куемых форм организации самостоятельной ра-
боты может быть парная форма. Парная форма 
является весьма востребованной на учебных за-
нятиях по иностранному языку в лингафонном 
кабинете, языковой лаборатории. 

Однако, по нашему мнению, принимая во 
внимание все вышеперечисленные формы орга-
низации самостоятельной работы, следует осо-
бое внимание уделить индивидуальной форме. 
Индивидуальная форма предполагает работу 
преподавателя с отдельным студентом, который 
изучает иностранный язык в индивидуальном 
режиме. Индивидуальная форма проявляется 
в выполнении студентом отдельного учебно-
го задания. В качестве персонального задания 
студенту может быть предложен учебный текст 
профессиональной направленности на освое-
ние определенных практических действий с ря-
дом логически выстроенных заданий, учитывая 
специфику осваиваемой специальности. 

Анализ теоретической литературы по ис-
следуемой проблеме свидетельствует о том, что 
самостоятельная работа студентов неязыковой 
специальности в процессе изучения иностран-
ного языка в вузе может быть реализована как 
в учебной аудитории, оснащенной специальны-
ми языковыми средствами, способствующими в 
свою очередь обогащению их будущей профес-
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сиональной деятельности, в лингвистической 
лаборатории, так и во время внеаудиторной 
работы. Огромное значение в процессе са- 
мостоятельного изучения иностранного языка 
оказывают языковые экскурсии, прохождение 
стажировок в зарубежных странах, путеше-
ствия, участие в культурных мероприятиях, 
поскольку они выступают мощным стимулом 
совершенствования знания иностранного язы-
ка. Как отмечает А.М. Новиков, «предметные 
результаты деятельности человечества (первый, 
объективный компонент культуры) отражаются 
в формах общественного сознания: язык (по-
нимаемый в самом широком смысле – как ес-
тественные родной и иностранные языки, так и 

искусственные языки)» [2, с. 322].
Таким образом, умение учиться и изучать 

иностранный язык в процессе своей профес-
сиональной деятельности значит, что побуж-
даемый потребностями человек способен са-
мостоятельно сориентироваться в ситуации, 
приобрести новые необходимые знания, пра-
вильно поставить цель действий в соответст-
вии с объективными законами и наличными 
обстоятельствами, определяющими реальность 
и достижимость цели, в соответствии с ситуа-
цией, целью и условиями определить конкрет-
ные способы и средства действий, в процессе 
действий отработать, усовершенствовать их и, 
наконец, достигнуть цели. 
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УДК 378.147 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ

В.В. ШАНЬКО

Специфика педагогической технологии 
формирования профессионально-правовой куль- 
туры у курсантов вузов МВД России состоит 
в том, что построенный на ее основе педаго-
гический процесс должен гарантировать дос-
тижение поставленных целей – подготовку 
профессионально-компетентной личности бу-
дущего сотрудника правоохранительных орга-
нов, способной на высоком уровне выполнять 
в интересах социума конституционно значимые 
функции по обеспечению общественной безо-
пасности, законности и правопорядка, по борь-
бе с преступностью, по защите прав и свобод 
человека и гражданина. 

В педагогическую технологию включены 
следующие компоненты:

– ценностно-целевой (цель, задачи, прин-
ципы организации образовательного процесса); 

– содержательный (направления форми-
рующей работы, их содержание); 

– инструментальный (условия реализа-
ции, организация работы, формы работы); 

– контрольно-оценочный (критерии эф-
фективности формирования, ожидаемый ре-
зультат).

Данные компоненты реализуются на каж-
дом из уровней педагогической технологии: 
общедидактическом, частнодидактическом и 
модульном.

Так, на общедидактическом уровне форми-
руется ценностно-целевой компонент педагоги-
ческой технологии, который нацеливает общий 
вектор профессиональной подготовки на гума-
нистическую направленность образовательного 
процесса в вузе и, в то же время, сохранение 
его технологичности. 

На частнодидактическом уровне реализует-
ся содержательный компонент педагогической 
технологии формирования профессионально- 
правовой культуры у курсантов вузов МВД 
России, в который включены такие направле-

ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России» (филиал), г. Ставрополь

ния формирующей работы, как обучающее, 
развивающее, консультационное, диагностичес-
кое и рефлексивное направления. 

Инструментальный компонент педагоги-
ческой технологии формирования профессио-
нально-правовой культуры у курсантов вузов 
МВД России реализуется на модульном уровне. 
Здесь от преподавателя требуется умелое руко-
водство познавательной деятельностью, глубо-
кое понимание целесообразности применяемых 
форм, методов и средств обучения и творчес-
кой педагогической деятельности [2]. Решение 
этих проблем предполагает: разработку прие-
мов и способов, способствующих активизации 
учебной деятельности; вооружение преподава-
телей активными методами и приемами, т.е. ак-
тивизацию деятельности самого преподавателя, 
создание условий для активной учебной рабо-
ты, научного поиска курсантов, вооружения их 
способами и приемами активного добывания 
знаний.

Активизация работы курсантов на различ-
ных видах занятий предполагает комплексное 
предъявление учебной информации по дисцип-
лине в форме обучающей технологии. Основу 
такой технологии составляет технологическая 
карта учебного занятия, представляющая со-
бой логически построенную систему связей и  
взаимосвязей между теоретическим материа-
лом, выполнением практических заданий, пос-
тановкой профессионально ориентированных 
задач на занятиях [4].

Для формирования профессионально- 
правовой культуры важны те формы органи-
зации обучения, которые в большей степени 
дают возможность транслировать такие аспек-
ты образовательного процесса, как проблем-
ность получаемой и осваиваемой информации, 
нацеленность на творческое отношение к ре-
шению учебных задач и т.п. Сюда включены  
коммуникативно-диалоговые технологии, тех-
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нологии интенсификации учебно-познаватель-
ной деятельности, технологии ситуативного 
обучения, проектные технологии, технологии 
модульного обучения, проблемно-поисковые 
технологии обучения, технологии обучения в 
сотрудничестве.

Включение контрольно-оценочного блока в 
структуру педагогической технологии форми-
рования профессионально-правовой культуры у 
курсантов вузов МВД России обусловлено тем, 
что неразработанность критериев и показате-
лей оценки деятельности каждого преподава-
теля приводит на практике к отсутствию обрат-
ной информации о том, как его деятельность 
влияет на результативность профессиональной 
подготовки курсантов в целом. 

Ожидаемым результатом формирующей 
работы в рамках нашего исследования яв-
ляется повышение уровня сформированности  
профессионально-правовой культуры у курсан-
тов. Данный результат может быть оценен с по-
мощью мониторинга, проводимого в процессе 
обучения курсантов. 

Для реализации педагогической техноло-
гии необходим учет ряда условий: целевых,  
организационно-управленческих, содержательно- 
процессуальных.

Целевое условие предполагает отбор со-
держания, методов и технологии обучения для 
эффективного формирования профессионально- 
правовой культуры курсантов вузов МВД. 
Поэтому вся система формирующей работы 
должна быть подчинена стратегической це- 
ли – формированию компонентов профессио-
нально-правовой культуры будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Содержательно-процессуальные условия

1. Построение социокультурного образо-
вательного пространства вуза, в котором фор-
мирование профессионально-правовой куль- 
туры курсантов вузов МВД представляет со-
бой процесс поступательного продвижения от  
имеющегося в наличии уровня данной культу-
ры к потенциально возможному, более высоко-
му, посредством реализации комплексной педа-
гогической технологии.

Разрабатываемая в исследовании педагоги-
ческая технология позволяет планировать, сис-
тематизировать и реализовывать в комплексе 
субъектами образования (например, преподава-
телями, курсовыми офицерами, психологами) 

педагогические действия по достижению цели. 
Эти действия включают в себя:

– насыщение социокультурного образова-
тельного пространства вуза аксиологическими 
смыслами профессионально-правовой культу-
ры курсанта; 

– разработку и реализацию системы обо-
гащения образовательного процесса культуро-
творческими задачами; 

– организационно-педагогическое сопро-
вождение участия курсантов в юридических 
практиках. 

2. Индивидуализация обучения [1], по-
средством которой для каждого курсанта фор-
мируется индивидуальный маршрут формиро-
вания профессионально-правовой культуры. 
Это условие включает в себя: 

– применение форм индивидуальной 
самостоятельной работы в аудиторное и вне-
аудиторное время для активизации процесса  
обучения;

– индивидуальные методы проверки и 
оценки знаний (А.С. Границкая, Т.М. Стручае-
ва, В.Ф. Шаталов); 

– индивидуализация домашних заданий 
(Е.С. Рабунский). 

3. Введение в социокультурное образо-
вательное пространство вуза технологии тью- 
торского сопровождения курсантов, опирающе-
гося на принципы добровольности, систематич-
ности и периодичности, паритетности, гибкос-
ти, открытости и разновозрастного состава.

Функциями преподавателей в организации 
тьюторской службы являются: 

– оптимизация самостоятельной учебной 
деятельности курсантов; 

– работа по индивидуальным маршру-
там формирования профессионально-правовой 
культуры; 

– психолого-педагогическая поддержка, 
расширение сферы неформального общения, 
воспитательное воздействие тьютора личным 
примером.

4. Обязательными условиями, обеспечи-
вающими реализацию технологии формиро-
вания профессионально-правовой культуры у 
будущих сотрудников системы МВД являются 
организационно-управленческие [4]. В управ-
лении процессом реализации технологии фор-
мирования профессионально-правовой куль-
туры у курсантов принимает участие учебный 
отдел, отдел по работе с личным составом, 
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подразделения служебно-боевой подготовки.  
К этим условиям относятся: 

– создание новых структурных подраз-
делений (проблемных групп внутри кафедр) с 
целью стимулирования исследовательской дея-
тельности преподавателей; 

– экспертиза образовательного прост-
ранства филиала с целью его анализа как осно-
вы для принятия управленческих решений; 

– консультативное сопровождение препо-
давателей и офицеров для помощи и поддерж-
ки в реализации проектов, сопровождение ин-
новационной деятельности; 

– технологии активизации самообразова-
тельной деятельности преподавателей и офице-

ров для апробации содержания инновационных 
форм и методов организации образовательного 
процесса, освоения новых ролей, расширения 
игрового репертуара, развития креативных спо-
собностей, поиска конструктивных способов 
взаимодействия с субъектами образовательного 
пространства.

На основе интеграции всех обозначенных 
условий реализации технологии формирования 
профессионально-правовой культуры у курсан-
тов вузов МВД России за счет эмерджентности 
представленных направлений работы наблю- 
дается синергетический эффект, способствую-
щий повышению результативности формирую-
щего процесса. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ  
В МОСКОВСКОЙ РУСИ В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVI вв.

Е.В. БОДНАРЧУК

О работе древнерусских переводчиков в 
XV–XVI вв. исследователям доступны очень 
обрывочные и случайные данные. Это застав-
ляет уделять особое внимание тем сюжетам, 
которые лучше отражены в источниках. В пос-
ледней четверти XV – первой трети XVI в. 
культурные контакты Московской Руси с Запа-
дом были особенно интенсивными. Профессио-
нальная деятельность двух наиболее известных 
латинских и немецких переводчиков того вре-
мени – Дмитрия Герасимова и Власа Игнатье- 
ва – началась с книжных переводов в Новго-
роде под руководством новгородского архи-
епископа Геннадия (1484–1504). Вскоре по-
сле снятия Геннадия с кафедры переводчики 
становятся посольскими толмачами и уча-
ствуют в официальных дипломатических кон-
тактах России с Тевтонским орденом, Священ-
ной Римской империей, Ватиканом, Данией.  
В 1525–1526 гг. толмачи получают от великого 
князя Василия III ответственные дипломатичес-
кие поручения (Дмитрий Герасимов в Ватикан, 
а Влас Игнатов ко двору императора).

Биографии этих людей очень похожи. Нам 
представляется, что это связано с большой про-
фессиональной востребованностью перевод-
чиков, которые в каждый момент своей жизни 
присутствовали там, где их знания и умения 
были наиболее применимы.

Согласно указаниям источников, в новго-
родский период Дмитрий Герасимов и Влас 
Игнатьев работали над книжными переводами, 
а их деятельность в качестве посольских тол-
мачей начинается около 1504–1505 гг. Однако 
косвенные данные позволяют предположить, 
что еще в Новгороде они начали трудиться в 
качестве устных переводчиков.

После присоединения Новгорода к Моск-
ве правительство продолжало придерживаться 
принципа, что сношения с Ливонией и Ганзой 
должны осуществляться через новгородских 
наместников (это было традиционно и оправ-

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

данно, так как в переговорах присутствовали 
торговые и порубежные вопросы, касающиеся 
Новгородской земли). Во многих статьях до-
говоров русской стороной выступали «Новго-
родская земля», «новгородский купец», «нов-
городцы». Русско-ганзейский договор 1514 г.,  
определивший основу отношений сторон 
вплоть до Ливонской войны, был заключен 
в Новгороде. Но и далее, в XVI в., немецко- 
новгородские договоры, в которых Новгород 
уже был представителем Русского государства, 
заключались «за всю Новгородскую державу», 
«за всю Новгородскую землю». Эти формуляры 
свидетельствуют о сохранении самостоятель-
ности Новгорода в сфере внешних отношений 
[2, с. 158]. В последней четверти XV в. дипло-
матическая активность Новгорода на западном 
направлении была очень заметной. 

Привлечение Власа Игнатьева к перего-
ворам с имперскими и ганзейскими посланни-
ками в Новгороде в 1505 и 1510 гг. (в период 
московской службы), может свидетельствовать 
о возвращении к прежней практике в изменив-
шихся политических условиях (а также о ред-
кости переводческой профессии на Руси того 
времени). Когда переводчик постоянно нахо-
дился в Новгороде, он также мог привлекаться 
к переговорам.

В посольских книгах по отношениям с  
Римской империей находится известие, из ко-
торого следует, что летом 1505 г. новгородские 
посадники не нашли в своем городе челове-
ка для перевода немецкой грамоты. В ответ на 
запрос новгородских властей из Москвы был 
прислан Влас Игнатьев [3, стб. 131]. Это указа-
ние, вероятно, также очерчивает хронологичес-
кие рамки пребывания Дмитрия Герасимова в 
Великом Новгороде и начало «московского пе-
риода» его жизни (его последний новгородский 
перевод при Геннадии датируется 1504 г.).

Общие соображения подкрепляются и до-
кументальными известиями. В записях кре-
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постных актов 1492 и 1494 гг. упоминается 
пристав новгородского наместника Митя Ма-
лой (под этим именем Дмитрий Герасимов 
был известен в Новгороде) [1, стб. 200]. Имя 
не дает безусловной атрибуции, однако может 
подтверждаться тем, что в практике посольской 
службы совмещение обязанностей толмача и 
пристава было традиционным. Факт службы в 
качестве пристава небезынтересен, так как ри-
сует сферу светской и некнижной активности 
Дмитрия Герасимова (это показывает ограни-
ченность представлений об исторической фи-
гуре). Московская посольская деятельность 
раскрывает в Дмитрии Герасимове обширное 
знакомство и, возможно, даже приверженность 
именно светской области культуры.

По всей видимости, параллели в судьбах 
Дмитрия Герасимова и Власа Игнатьева гово-
рят об их последовательной профессиональной 
деятельности в качестве толмачей. Со временем 
эта сфера занятий в жизни переводчиков вышла 
на первый план. Следует обратить внимание и 
на дипломатическое значение Новгорода в кон-
це XV в.: сам по себе факт происхождения от-
туда двух видных толмачей подчеркивает его 
роль в формировании посольского аппарата 
России в первой трети XVI в. Развитие карьеры 
переводчиков говорит о значении и редкости 
переводческих кадров в России XV–XVI вв.

Достоверно известные книжные переводы 
Дмитрия Герасимова позволяют сделать вы-
вод о том, что он работал именно как исполни-
тель заказов. Работа на службе у архиепископа 
Геннадия Новгородского в рамках реализации 
его церковно-просветительской программы, 
посольская деятельность, приглашение в по-
мощники к Максиму Греку, возвращение в  
1530-е гг. к книжному переводу при архиепи-
скопе Макарии – все эти факты говорят о том, 
что в лице Дмитрия Герасимова мы сталки- 
ваемся с уникальным для древнерусского пе-
риода случаем профессиональной переводчес-
кой деятельности (по всей видимости, этот вы-
вод в значительной степени касается и Власа 
Игнатова, однако о нем сохранилось меньше 
сведений).

Примеров подобной профессиональ-
ной переводческой деятельности в период до  
XVII в. практически неизвестно. При оценке 
этого явления следует различать квалификацию 
и востребованность (т.е. регулярное выполне-
ние заказов). Кроме того, на посольской служ-
бе особо ценились не толмачи, а именно пере-
водчики, владевшие иностранным письмом. 
Можно предположить, что Дмитрий Герасимов 
и Влас Игнатьев – русские подданные, люди 
исключительной образованности, хорошо знав-
шие немецкий и латинский языки – были очень 
ценными сотрудниками посольского аппарата.

Обращает на себя внимание не только пе-
реводческая компетенция Дмитрия Герасимова, 
но и его известность. Наиболее отчетливо это 
фиксируется в момент приглашения в помощ-
ники к Максиму Греку. Сотрудники святогорца 
(вызванного в Россию по приглашению москов-
ских властей) в деле перевода священных книг 
не могли быть случайными людьми. Привлече-
ние к работе Михаила Медоварцева, одного из 
самых заметных московских мастеров письма 
первой трети XVI в., подтверждает внимание к 
подбору участников. Опять-таки, о редкости и 
значимости профессии латинского переводчи-
ка говорит тот факт, что Дмитрий Герасимов и 
Влас Игнатьев вновь оказались сотрудниками 
в этой работе. Внесение сообщений о Дмитрии 
Герасимове в московские летописные своды 
также говорит о том, что его имя было хорошо 
известно в Москве [4, c. 45].

Как показывают данные XVII в., служба 
переводчиков Посольского приказа не пред-
полагала должностного роста, и карьерные 
успехи выражались в изменении жалования. 
Отсутствие служебных подвижек в посольс-
кой карьере Дмитрия Герасимова и Власа Иг-
натьева, вероятно, объясняется их востребован-
ностью именно в роли переводчиков. Следует 
также отметить, что оба переводчика стали ин-
формантами первых подробных описаний Рос-
сии, опубликованных в Европе после 1525 г. 
(П. Йовия, С. Герберштейна, И. Фабри). Эти 
факты также говорят о языковой подготовке пе-
реводчиков, благодаря которой с европейцами 
состоялся плодотворный диалог.
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

О.В. ВАСИЛЬЕВ

Необходимость инновационного развития 
в России особенно очевидна на фоне ключевых 
вызовов, которые стоят сегодня перед нацио-
нальной экономикой. Сокращение доступных 
трудовых ресурсов, низкая производительность 
труда и низкая энергоэффективность, сырьевая 
зависимость экономики – все это, безуслов-
но, означает, что стимулирование инноваций  
(в широком смысле) действительно является 
сегодня ключевой задачей для экономики и об-
щества.

Сегодня инновации – это основа экономи-
ческого благополучия промышленных пред-
приятий и государства в целом.

В современном менеджменте под иннова-
ционным процессом понимается совокупность 
научно-технических, технологических и орга-
низационных изменений, которые происходят в 
процессе реализации инноваций.

Чтобы выжить, сегодня каждая компания 
должна изменяться и внедрять инновации. Так, 
например, культура американской фирмы «ЗМ» 
поддерживает риск и дух предпринимательства, 
которые позволяют буквально извергать новые 
идеи и продукты.

Внутрикорпорационные финансово-конт-
рольные системы базируются на пятилетнем 
стратегическом, двухлетнем оперативном и по-
квартальном планах. Под непрерывным конт-
ролем находится информация примерно по 200 
показателям, ежемесячный учет продукции 
ведется по 3,4 тыс. укрупненных ассортимент-
ных позиций. Отдельно составляются отчеты 
по производительности труда, себестоимос-
ти, сбыту, качеству, выпуску новых изделий, 
управлению недвижимостью. В центре внима-
ния находятся, собираемые на всех организа- 
ционных уровнях фирмы, сведения по при-
былям и убыткам. Основной рабочий план в 
«ЗМ» двухлетний. Его отличает скользящий ха-

ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский колледж информатики и управления», г. Санкт-Петербург

рактер: детально расписывается только первый 
год планируемого периода, последующий год 
рассматривается укрупненно. Через год про-
цедура повторяется. Такая методика позволяет 
совместить текущий оперативный контроль с 
более долгосрочными наметками и, главное,  
своевременно вносить в них необходимые кор-
рективы.

Подчеркивая жизненную важность стра-
тегического планирования, специалисты «ЗМ» 
одновременно выделяют ряд существующих в 
этой области «ловушек», которые могут свести 
на нет всю работу. Главные их них – подмена 
содержания планирования его формой, недоу-
чет реальностей из-за постановки слишком ам-
бициозных задач, чрезмерная жесткость и де-
тализация планов, недостаточное участие в их 
составлении технических специалистов, прев-
ращение планирования из постоянного процес-
са в единовременный акт.

Высокий темп обновления выпускаемой 
продукции и применяемых технологий – важ-
нейшая стратегическая установка корпорации. 
Для ее реализации, подчеркивают специалисты 
«ЗМ», важно прежде всего создать и всячески 
поддерживать в организации дух творческого 
поиска и стремления к нововведениям. В набо-
ре апробированных на «ЗМ» в этих целях мер 
можно отметить, например, «правило 15 %». 
Сотрудники исследовательских подразделений 
фирмы имеют право до 15 % своего рабочего 
времени, то есть почти день в неделю, исполь-
зовать для разработок вне утвержденной те-
матики.

Цель – раскрепощение инициативы, стиму-
лирование поиска нетривиальных технических 
идей, концепций новых изделий, технологичес-
ких методов. Для финансовой поддержки таких 
исследований создан специальный общекорпо-
рационный фонд размером около 4,5 млн долл.
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Расширение хозяйственной самостоятель-
ности уже поставило перед многими советски-
ми предприятиями новые, ранее не известные 
проблемы. Разумеется, механическое заимство-
вание чьих-либо идей и опыта бессмысленно. 
Однако несомненно, что для капиталистичес-
ких корпораций эти проблемы в значительной 
мере являются уже пройденным уроком. Твор-
ческое осмысление таких уроков применитель-
но к нашим реальным условиям поможет со-
риентироваться и избежать ненужных ошибок.

Заслуживающие внимания примеры эффек-
тивной организации и управления можно найти 
при изучении деятельности американской кор-
порации «Minnesota Mining and Manufacturing 
Company», более известной под фирменной 
аббревиатурой «ЗМ». Опыт развития «ЗМ» 
как крупной широкопрофильной фирмы мо-
жет пригодиться, например, при формирова-
нии гибких многоотраслевых промышленных 
структур в России типа концернов или ассоциа-
ций, приходящих на смену министерствам.

Фирма «ЗМ» находится в первых рядах 
промышленных гигантов США: размер прибы-
ли в 1988 г. – 1,2 млрд долл., суммарный объем 
продаж – 10,6 млрд долл., число работающих – 
83 тыс. человек. По классификации авторитет-
ного журнала деловых кругов США «Fortune» 
в 1988 г. она была выделена в числе трех образ-
цовых по качеству организации и управления 
американских фирм.

Одной из главных организационных осо-
бенностей корпорации «ЗМ» является то, 
что в основу управления объединенными в 
ее рамках многообразными видами произ-
водств заложен не традиционный принцип 
сходства производимых товаров, а принцип 
единства применяемых предприятиями тех-
нологий и обслуживаемых ими рынков. Та-
кая концепция была принята фирмой на  
вооружение относительно давно – в начале  
80-х гг. прошлого века. Прошедшие годы пока-
зали, что новшество оправдало себя, обеспечив 
необходимую гибкость системе внутрифир-
менного управления и возможность включать 
в действующую оргструктуру постоянно появ- 
ляющиеся новые разновидности производств.

Главным связующим звеном в любой кор-
порации, предприятия которой действуют в 
различных отраслях и разбросаны по многим 
странам, служат финансы.

Операционные подразделения фирмы поль-
зуются значительной финансовой свободой, 

что не отменяет строгий финансовый контроль. 
Поскольку «ЗМ» является акционерной ком-
панией (продано 225 млн акций суммарной 
стоимостью более 5 млрд долл., общее число 
пайщиков составляет свыше 113 тыс.), перво-
очередными финансовыми установками кор-
порационной деятельности считаются ежегод-
ный рост выплачиваемого на каждую акцию 
дивиденда (не менее 10 %) и рентабельность 
собственного капитала (порядка 20–25 %). Под 
постоянным контролем высшего руководства 
фирмы находится доля новых изделий в общем 
объеме продаж – целевой показатель установ-
лен на уровне 25 %. Рассчитываются также 
данные по рентабельности используемого капи-
тала.

Перечисленные четыре показателя счи-
таются достаточными для суммарной характе-
ристики состояния дел корпорации.

Основополагающий принцип деятельности 
финансовых служб – автономность и незави-
симость от администрации предприятий, кото-
рые они обслуживают. Они подчиняются толь-
ко руководству корпорационного уровня, что, 
по мнению специалистов фирмы, обеспечивает 
необходимую объективность осуществляемого 
ими анализа и контроля. Кроме налогового и 
бухгалтерских отделов, ведущих оперативный 
учет, расчеты с государством, клиентами и бан-
ками, выплату зарплаты, в корпорации сформи-
рована мощная внутренняя ревизорская служ-
ба, состоящая из двух специализированных 
отделов. Их деятельности руководство «ЗМ» 
придает чрезвычайно большое значение.

Активности и широте исследовательских и 
конструкторских разработок несомненно спо-
собствует установка руководства «ЗМ», соглас-
но которой положительные результаты ожида-
ются в среднем только от 40 % плановых тем. 
С учетом неформальных разработок (в рамках 
«правила 15 %») этот показатель может ока-
заться еще ниже – порядка 10 %, но и это счи-
тается вполне удовлетворительным. Опыт фир-
мы показывает, что практическая реализация 
удачной идеи всегда с лихвой компенсирует 
затраты труда и времени на ее поиски и отбор 
среди не оправдавших себя предложений.

Такой подход в сочетании с разнообраз-
ными формами материального и морального 
поощрения новаторов создает своего рода пи-
тательную среду для постоянного генериро-
вания сотрудниками всех рангов свежих, не 
обязательно укладывающихся в привычные 
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рамки идей. Для практической их реализации 
на «ЗМ» создаются так называемые «продукто-
вые команды» – временные (как правило доб- 
ровольные) объединения разработчиков ново-
го товара во главе с автором его концепции. 
Важно отметить заложенный в данной орга-
низационной форме потенциал развития. Если 
создана конкурентоспособная, пользующаяся 
спросом на рынке продукция, то по мере роста 
масштаба ее сбыта «команда» реорганизуется и 
последовательно приобретает статус проекта, 
подотдела и, наконец, отдела. Одновременно 
происходит служебное продвижение ее членов.

Фактически, в рамках корпорации сот-
рудники получают возможность своего рода  
предпринимательской деятельности. Это, не-
сомненно, создает прочную заинтересован-
ность членов «команды» в успехе совместной 
работы и является постоянно действующим 
стимулом для новаторства, для раскрытия твор-
ческих и организационных талантов.

Источниками развития технологической 
базы «ЗМ» наряду с собственными лаборато-
риями служат контакты с университетами. Так, 
в настоящее время осуществляется более 80 
программ совместных научных исследований с 
50 университетами США.

Работа с кадрами – наиболее традицион-
ное и тщательно разработанное направление 
американской теории и практики менеджмента.  
На «ЗМ» этому также уделяется серьезней-
шее внимание. В основу кадровой политики 
корпорации положен принцип: «Люди – са-
мый ценный ресурс фирмы». Для обеспечения 
жизнеспособности и динамизма фирмы здесь 
считается крайне важным создать и буквально 
культивировать климат уважения ко всем сот-
рудникам, взаимопомощи и сотрудничества. 
Только в такой обстановке стимулируются спо-
собности человека, а без этого организация не 
может быть дееспособной и эффективной.

Проведенное несколько лет назад на «ЗМ» 
социологическое исследование выявило сле-
дующую структуру интересов сотрудников 
компании. На первом месте – деловые ценно-
сти фирмы (обеспечение постоянного роста 
эффективности ее работы, производительности 
труда, качества и новизны продукции). Затем 
идет стабильность, понимаемая как гарантия 
занятости сотрудников на основе процветания 
фирмы. И лишь на третье место ставится спра-
ведливость в оплате труда, то есть зависимость 
размеров материального поощрения отдельного 

сотрудника от его вклада в общие результаты. 
Подобная иерархия ценностей, при всей ее ус-
ловности, несомненно показывает, что в фирме 
удалось создать то, что западные специалисты 
называют внутрикорпорационной культурой. 
Под этим понятием подразумевается организа-
ционная и психологическая среда, которая на-
чинается со стиля руководства, и, в конечном 
итоге, определяет отношение каждого работаю-
щего к общим целям и проблемам.

Принцип дифференциации в оплате со-
блюдается неукоснительно: например, брига-
дир или мастер должен получать зарплату на  
10–12 % выше, чем самый высокооплачивае-
мый из подчиненных ему рабочих. Начиная с 
определенной ступени управленческий персо-
нал участвует в распределении прибылей.

Довольно широк набор дополнительных 
льгот для работающих в «ЗМ». Это, в частнос-
ти, выплаты на лечение, страхование жизни, 
обучение, возможность покупки акций фирмы 
на благоприятных условиях. Пенсия выплачи-
вается сотрудникам, отработавшим на фирме 
не менее 30 лет, после достижения ими 60 лет. 
По объему она составляет около 50 % послед-
ней заработной платы.

В основу механизма установления и пе-
ресмотра должностных окладов положена ат-
тестация рабочих мест. К описанию должност-
ных обязанностей, как правило, привлекаются  
непосредственно работающие на соответст- 
вующих местах сотрудники. Упор, однако, де-
лается на выделение функций, которые долж-
ны быть реализованы на данном рабочем месте 
безотносительно к индивидуальным особен- 
ностям сотрудника.

В критерии аттестации входят квалифика-
ция работника и его практический опыт, слож-
ность выполняемых обязанностей (необходи-
мость самостоятельных суждений, действий, 
творчества), степень ответственности за ре-
зультаты, уровень и сложность межличностных 
контактов, физические условия работы.

Центральный элемент кадровой полити-
ки в «ЗМ» – ежегодная процедура подведения 
итогов работы каждого сотрудника. В этих це-
лях разработаны специальные бланки: на од-
ном сотрудник фиксирует собственные планы и 
ожидания на предстоящий год, на другом дает 
оценку итогов своей работы в истекшем году. 
Непосредственный руководитель на третьем 
бланке готовит на сотрудника служебную ха-
рактеристику и вместе с ним составляет план 
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повышения его служебной квалификации. По-
лученный набор документов обрабатывается 
с помощью ЭВМ и руководству корпорации 
представляется ежегодный «Обзор трудовых 
ресурсов». В нем содержится развернутая кар-
тина обеспеченности фирмы необходимыми  
кадрами, наличия резервов выдвижения, сте-
пени удовлетворенности сотрудников сво-
им положением на фирме и еще ряд данных.  
На базе этих данных формулируются перспек-
тивные задачи кадровой работы, осуществ- 
ляются должностные перемещения, пересмат-
риваются оклады и дополнительные льготы.

Корпорация придерживается правила – на 
свободные должности в первую очередь назна-
чать своих сотрудников, что дает им гарантии 
служебного роста. В результате, текучесть кад-
ров на фирме составляет всего 7 %.

На «ЗМ» создана разветвленная система 
обучения и совершенствования квалификации 
всех категорий сотрудников. Главное прави-
ло фирмы в этой области – руководители всех 
рангов непосредственно отвечают за обучение 
и профессиональный рост подчиненных. Руко-
водители в обязательном порядке привлекаются 
к формулированию задач учебных курсов и их 
программ и должны уделять постоянное вни-
мание повышению собственного профессио-
нального уровня. В среднем, каждый сотрудник 
фирмы проходит ежегодно курс обучения не 
менее 40 часов.

Таким образом, не подлежит сомне-
нию, что непрерывное внедрение новшеств –  
единственный способ в современных условиях 
поддержания высоких темпов развития ком-
пании и уровня доходности. Только постоянно 
модернизируя продукцию, расширяя ее ассор-
тимент, компания имеет возможность в течение 

длительного времени добиваться высоких по-
казателей прибыли, отстаивать лидерские по-
зиции на рынке. Однако, чтобы поддерживать 
инновационную деятельность на высоком уров-
не, в компании зачастую необходимо проводить 
фундаментальные изменения в организацион-
ной структуре и, возможно, даже менять фило-
софию развития фирмы.

В менеджменте инновации определяются 
как создание и предоставление товаров или ус-
луг, которые предлагают потребителям выгоды, 
воспринимаемые покупателем как новые или 
более совершенные.

Трансформация внешней среды, как пра-
вило, дает богатую пищу для усиления инно-
вационных процессов. Демографические из-
менения, перемены в уровне и образе жизни 
населения, политике, технологии, моде ведут к 
появлению новых потребностей.

Инновации классифицируются по степе-
ни новизны. По мнению экспертов, 90 % всех 
новых товаров – это «хорошо забытое старое». 
Большинство новинок – модификации уже вы-
пускаемых компаниями товаров, т.е. продукты 
совершенствуются, расширяется специализа-
ция предприятия, оно выходит на новые рын-
ки. Только десятую часть всех новинок можно 
с полным правом назвать новшествами. Но не 
следует рассматривать усовершенствованные 
продукты как «низшую» форму инновации. 
Они позволяют производителям поддерживать 
на высоком уровне объем продаж и рентабель-
ность товаров.

Усовершенствование изделий, снижение 
производственных издержек способствует до-
ходности торговых марок, адаптации их к со-
временным требованиям.

Анализ табл. 1 (обзор консультационной 

Инновации Доля

Новое для данного предприятия

1. Усовершенствование изделий 25 %

2. Сокращение издержек 10 %

3. Расширение товарной линии 25 %

4. Новая производственная специализация 15 %

5. Проникновение на новые рынки 15 %

Принципиально новое

1. Новый товар 2 %

2. Новый старый товар 2 %

3. Новый рынок 2 %

4. Новые способы ведения коммерческой деятельности 4 %

Таблица 1. Типы и значения инноваций
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компании Booz, Allen Hamilton) позволяет сде-
лать вывод, что из тех десяти процентов по-
настоящему новых инноваций, только два про-
цента приходятся на долю новых продуктов.

Наиболее успешные инновации представ-
ляют собой новые маркетинговые концепции, 
связанные с поиском новых групп потребите-
лей, новых способов ведения коммерческой 
деятельности, новых способов применения 
старых товаров. Большое значение в процессе  
реализации инновационных программ имеет  
изобретательская деятельность. При этом сле-
дует различать изобретения и инновации. 
Изобретения – это новый продукт, а иннова- 
ция – новая выгода. Потребители нуждаются 
не в новом продукте, а в новой выгоде. Новый 
продукт становится удачной инновацией, если 
удовлетворяет четырем критериям:

– важность, которая определяется как 
весьма значительная особенность;

– уникальность, которая резко отличает 
продукт от аналогичного;

– устойчивость, которая не может быть 
легко воспроизведена конкурентами;

– ликвидность, которая позволяет быстро 
продавать новый товар.

По оценкам экспертов, до 80 % новых про-
дуктов терпит неудачу на этапе внедрения, а 
еще 10 % исчезают в течение первых пяти лет. 
Большинство коммерческих проектов не при-
носят прибыли, достаточной для покрытия рас-
ходов на разработку и производство продукта. 
Это означает, что только один проект из вось-
ми приносит компании прибыль. Тем не менее, 

чтобы выжить, каждое предприятие должно 
сегодня постоянно заниматься инновационной 
деятельностью.

На современном этапе развития деятель-
ность большинства российских промышленных 
предприятий характеризуется положительной 
динамикой. С каждым годом все сильнее ощу-
щается потребность в инновациях, использова-
нии наукоемких и информационных техноло-
гий, а также в интеллектуальных и трудовых 
ресурсах. Это обуславливает необходимость  
научно-обоснованного выбора стратегии со-
циального и экономического развития предп-
риятий.

Изучив зарубежный опыт, автором сделан 
вывод, что существует необходимость социаль-
ной ориентированности в регулировании хо- 
зяйственных процессов. Одним из таких ин-
струментов, позволяющим эффективно реали-
зовать социальную стратегию промышленного 
предприятия, является социально-ориентиро-
ванная реструктуризация.

Автором выделено понятие «социально- 
ответственная реструктуризация» – это на-
меренное изменение формальных взаимоот-
ношений между элементами предприятия, 
подразумевающее использование одного или 
нескольких способов учета интересов всех его 
сторон, в том числе персонала предприятия. 

Социально-ответственная реструктуриза-
ция включает в себя реорганизацию трудовых 
процессов, уменьшение уровней управления, 
упразднение структурных подразделений в ре-
зультате использования аутсорсинга, придание 

в партнерстве с объединениями работодателей  
и представителями властей через информационные компании,  
освещающие предстоящие структурные изменения в компании

посредством организации мероприятий  
по профессиональной переподготовке

в оказании содействия в трудоустройстве, осуществлении  
компенсационных выплат сотрудникам,  

попавшим под сокращение и т.д.

Рис. 1. Изменения в ходе социальной реструктуризации
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самостоятельности структурным подразделе-
ниям (внедрение центров финансовой ответст-
венности – ЦФО), отказ от некоторых видов 
деятельности, сокращение рабочих мест и др.

Социальная реструктуризация предпола- 
гает изменения, показанные на рис. 1. Объек-
том социальной реструктуризации являют-
ся промышленные предприятия. Субъектом 
(участниками реструктуризации) – руководи-
тели и коллектив исследуемых промышленных 
предприятий. Предметом исследования (сферой 
потенциальных изменений) – производствен-
ные и социальные процессы.

Рассмотрим основные этапы социальной 
реструктуризации, а именно:

1) анализ исходного экономического и/
или социального бизнеса (то есть выполнения 
социальных функций бизнеса во внешней и  
внутренней среде);

2) анализ социальной среды предприятий 
с использованием модели SWOT;

3) выявление социальных проблем рест-
руктуризации производственных процессов;

4) формирование основных направлений 
реструктуризации для решения социальных 
проблем;

5) разработка проекта реструктуризации 
по выявленным направлениям;

6) оценка результатов реструктуризации и 
корректировку узких мест.

В ходе реструктуризации компания решает 
ряд стратегических проблем, таких как:

1) формирование социальной среды биз-
неса (инфраструктуры);

2) социальная ориентация производи- 
телей;

3) определение структуры и объемов со-
циальной поддержки на основе изучения со-
циальных потребностей общества, персона- 
ла и др.;

4) социальное позиционирование бизне- 
са и др.

Социальная среда бизнеса формируется 
под влиянием множества разнородных факто-
ров (рис. 2), которые могут быть исследованы 
при помощи матрицы SWOT-анализа.

Так, SWOT-анализ социальной среды од-
ного из крупных питерских промышленных  
предприятий АО «Ленинградский металличес-
кий завод» показал, что к его сильным сторо-
нам в области социальной политики следует 
отнести:

1) наличие имиджа социально-ориенти-
рованного предприятия в глазах персонала, ак-
0ционеров, общественности и др.;

2) создание новых рабочих мест;
3) невысокий уровень травматизма;
4) значительные инвестиции в развитие 

персонала.
Выявлен также ряд слабых сторон:
1) недостаточная активность профсоюзной 

организации;
2) недостаточный размер социальных ин-

вестиций;
3) невысокий уровень средней заработной 

платы отдельных категорий персонала;
4) неэффективный социальный PR;
5) слабое информационное обеспече-

ние персонала относительно реализуемых на  
предприятии социальных программ.

Как показал SWOT-анализ социальной 
политики, к основным задачам социальной  
реструктуризации АО «Ленинградский метал-
лический завод» следует отнести:

1) разработку научно-технических средств 
и социально-экономических форм, позволяю-
щих на практике создавать условия для само-
реализации работника; 

2) создание и поддержание условий про-
фессиональной деятельности работников, обес-
печивающих их всестороннее и гармоничное 
развитие, максимальное развитие творческого 
и производственного потенциала каждого ин-
дивида;

3) обеспечение максимальной привлека-
тельности работы и удовлетворенность ею; 

4) гарантии занятости всего трудоспособ-
ного населения и др.

Бесспорно, процесс социально ответствен-
ной реструктуризации бизнеса является доста-
точно затратным на начальных стадиях его осу-
ществления. А дивиденды он принесет лишь 
только в долгосрочном периоде. В связи с этим 
топ-менеджменту промышленных предприя-
тий затраты на ее осуществление следует рас-
сматривать как социальные инвестиции.

К социальным инвестициям относят мате-
риальные, управленческие или иные ресурсы, 
а также финансовые средства предприятий,  
направляемые по решению руководства на реа-
лизацию социальных программ, разработан-
ных с учетом интересов основных внешних и  
внутренних стейкхолдеров в предположении, 
что в стратегическом отношении предприя- 
тием будем получен определенный социальный 
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и экономический эффект.
Таким образом, на современном этапе раз-

вития, реструктуризация большинства оте- 
чественных промышленных предприятий зат-
рагивает либо структуру управления, либо 
структуру бизнес-процессов, оставляя без из-
менений в подавляющем большинстве ее со-
циальные аспекты. На наш взгляд, решение 
ряда социальных вопросов реструктуризации 
позволило бы существенно повысить ее эффек-
тивность и способствовало бы укреплению со-
циального имиджа предприятия, что особенно 
важно в условиях острого дефицита рабочих 
кадров.

В качестве заключения, следует отметить, 
что большинство российских предприятий, ве-

дущих активную инновационную деятельность, 
функционирует на грани управленческого хао-
са, ни одно из них не обладает достаточным ко-
личеством ресурсов для того, чтобы все вопро-
сы централизовать наверху. 

Процесс принятия решений может как бы 
растекаться на те уровни специалистов, где эти 
решения могут быть реально приняты. Есте-
ственно, на первых этапах могут быть ошиб-
ки, что не должно быть наказуемо, так как в 
большинстве случаев ситуации гораздо слож-
нее, чем это возможно было себе представить. 
Разбиение предприятия на центры финансовой 
ответственности (ЦФО), т.е. не по звеньям, 
которые выполняют какие-либо функции, а по 
звеньям, с которыми связано ведение финансо-

Рис. 2. Факторы социальной среды промышленного предприятия с целью выбора направлений  
социальной реструктуризации

Факторы развития социальной среды организации – условия, определяющие содержание изме-
нений в социальной среде предприятия и адекватные этим изменениям последствия

Основные факторы

– территориальное расположение предп-
риятия;

– численность персонала и характер ве-
дущих профессий;

– профиль производства и объемы вы-
пускаемой продукции (товаров и услуг);

– форма собственности;
– финансовое положение;
– состояние основных фондов;
– социальная инфраструктура

Непосредственные факторы социальной 
среды

– условия работы, охрана и безопасность  
труда;

– материальное вознаграждение трудо-
вого вклада;

– социальная защищенность работни-
ков;

– социально-псхологический климат 
коллектива;

– социальная инфраструктура;
– внерабочее время, использование до-

суга и др.

Общие факторы

– положение дел в стране (находится ли она в данный момент на подъеме, в расцвете сил, 
либо, напротив, переживает спад, кризис, испытывая резкое усиление социальной напряжен- 
ности);

– социально-экономическое и духовно-нравственное состояние общества, с чем теснейшим 
образом связаны реализация личных прав и свобод человека, утверждение индивидуальности и 
развитие коллективных начал, особенности трудовой морали, этика личного и общественного по-
ведения, критерии гражданской добродетели;

– социальная политика государства

Обобщение результатов анализа факторов развития социальной среды в матрице  
SWOT-анализа

Выбор направлений проведения социальной реструктуризации промышленного  
предприятия
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вого учета, порождается самой стратегией биз-
неса, что является единственным правильным 
критерием, реализацию которого можно отне-
сти скорее к области искусства. Это и понятно, 
так как структуры и стратегии взаимосвязаны.

От выбора стратегии инновационного биз-
неса зависят внутренние характеристики круп-
ного предприятия. Ее замысел должен поддер-
живать конкурентные позиции предприятия. 
Так, например, стратегия бизнеса, связанная 
с лидерством по издержкам, требует сильной 
централизованной власти и функциональной 
структуры.

Стратегия же дифференциации требует 
творческого и инновационного подхода к ра-
боте, чему соответствует дивизиональный тип 
структуры, который реализуется с помощью де-
централизации управления и создания ЦФО.

Основой методологии управления через 
ЦФО является представление о том, что ор-
ганизация деятельности предприятия опи- 
рается на балансирование дохода и расхода,  
места возникновения которых могут быть четко 
определены с соответствующим закреплением 
руководителей подразделений. При этом есть 

возможность определить долю затрат и доходов 
каждого подразделения в общих доходах и за-
тратах предприятия и, таким образом, опреде-
лить результаты деятельности подразделений.

Кроме того, даже при сложной структуре 
производства, «котловой» метод определения 
затрат заменяется на методы определения их 
детализированной структуры, в том числе по 
подразделениям.

Разбиение предприятий на ЦФО должно 
сопровождаться введением системы бюджети-
рования, начиная с простейших ее элементов: 
бюджетирование движения денежных средств, 
доходов и расходов, а затем по балансовому  
листу, что составляет основу финансового пла-
нирования предприятия.

Знание вклада каждого подразделения 
в эффективность работы предприятия соз- 
дает возможность перераспределения челове-
ческих, финансовых и материальных ресурсов 
внутри предприятия, что позволяет создать ру-
ководству предприятия возможности маневра в 
зависимости от дестабилизирующих факторов 
и эффективно проводить инновационные про-
цессы.
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УДК 314.8(571.56)

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ В 1946–1959 гг.

С.И. СИВЦЕВА

Проблему демографической ситуации в 
стране после войны раскрывали такие исто-
рики-исследователи, как В.Б. Жиромской,  
Н.А. Араловец, В.А. Исупова, а также сотруд-
ники ИРИ РАН «Население России в XX в.: 
Исторические очерки. 1940–1959 гг.» [1, 10–
14]. На региональном уровне данный аспект 
специально еще не был исследован. 

Динамика численности и состава населе-
ния Якутии в послевоенное время была под-
чинена приоритетам ее дальнейшего индуст- 
риального развития. В 1946–1959 гг. Алдан-
ский и Центрально-Якутский промышленные 
очаги, созданные еще до Великой Отечествен-
ной войны, значительно укрепились и расши-
рились. Основным профилирующим направ-
лением их развития являлись соответственно 
золото-, слюдодобывающая и легкая, пищевая 
отрасли промышленности. На севере сформи-
ровался Яно-Индигирский золото- и оловопро-
мышленный район. На базе освоения алмазных 
месторождений началось становление нового 
промышленного узла – Западно-Якутского [2].  
Это вело к образованию новых рабочих посел-
ков. Если по переписи населения 1939 г. насчи-
тывалось 10 рабочих поселков, то по переписи  
1959 г. – уже 39 поселков городского типа. 

Состояние численности населения Якутии 
можно проследить по табл. 1. 

За 1946–1959 гг. общий прирост населения 
произошел на 33,6 %, что в среднем ежегодно 
составило 2,6 %. Сельское население вырос-
ло на 16,5 %, а городское – в 1,6 раза или на 
57,5 %. Если в 1946 г. число горожан составля-
ло 41,7 % по отношению к общей численности 
населения республики, то к 1959 г. – почти по-
ловину населения республики – 49,1 %. Однако 
непосредственно после войны, в 1946–1950 гг.,  
численность населения городов и рабочих 
поселков Якутии несколько сократилась (на  
1,0 тыс. чел.), несмотря на демобилизацию 
мужчин и компенсационный послевоенный 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск

подъем уровня рождаемости. С 1950 г. вновь 
наблюдается возрастание числа городских жи-
телей (с 1950 до 1959 гг. на 103,7 тыс. чел. или 
в 1,8 раза). Наиболее сильный прирост чис-
ла горожан произошел в 1950 г. (на 15,3 тыс. 
чел.), в 1957 г. (на 24,6 тыс. чел.) и в 1958 г. (на  
19,4 тыс. чел.). 

В сельской местности динамика численно-
сти до 1959 г. была положительной, за исклю-
чением 1957 г. (сокращение составило 4,1 тыс. 
чел.). Наибольшим оказался прирост сельчан 
в 1946 г. (на 10,6 тыс. чел.) и в 1956 г. (на 5,6 
тыс. чел.). Увеличение числа проживающих 
в селах в 1946 г. произошло вследствие демо-
билизации из рядов Советской Армии, кото-
рая происходила в несколько этапов вплоть до  
1948 г. [3]. Рост населения сел в 1956 г. был 
связан с началом работ по добыче алмазов.  
В 1955 г. была открыта кимберлитовая трубка 
«Мир», а в 1957 г. началась добыча алмазов. 
Мирный в 1957 г. приобретает статус поселка 
городского типа, а через два года он становит-
ся городом. Поскольку поселок Мухтуя был 
ближайшим (отдален на 230 км) населенным 
пунктом к кимберлитовой трубке «Мир», то он 
стал своеобразной базой для строительства го-
рода Мирный. В 1956 г. от Мухтуи к будуще-
му Мирному началась прокладка автодороги, в 
Мухтуе стал строиться речной порт. Статус го-
родского поселка Мухтуя приобретает в 1957 г., 
а статус города и новое имя Ленск были прис-
воены в 1963 г. Такими событиями и объяс- 
няется увеличение численности сельского насе-
ления в 1956 г. и его сокращение в связи с пе-
ременой статуса указанных поселков (Мирный, 
Мухтуя) в 1957 г. 

Если сопоставить население Якутской Ав-
тономной Советской Социалистической Рес-
публики (ЯАССР) с послевоенной динамикой 
численности населения РСФСР и Сибири в 
разрезе их удельного веса по разным типам по-
селений (табл. 2), то можно заключить, что на-
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селение Якутии несколько отставало по уровню 
урбанизации. Но при только начавшемся про-
мышленном освоении региона, экстремальных 
природно-климатических условиях, социально-
бытовой необустроенности новых поселений 
при шахтах и открытой добычи драгметаллов, 
надо признать, что такой уровень урбанизации 
для Якутского региона был достаточно высок. 

Численность населения зависит от естест-
венного движения – рождаемости и смертнос-
ти. Рассмотрим показатели рождаемости. 

Как видно из табл. 3, накануне войны уро-
вень рождаемости был очень высок (более  
40 ‰), с началом Великой Отечественной вой-
ны он понижается до 17 ‰ в 1943 г.), а затем 
постепенно возрастает. Но размер компенсатор-

ной рождаемости в 1946–1949 гг. оказывается  
ниже, чем довоенный уровень рождаемости. 
Только в 1950 г. рождаемость отмечалась на 
высоких довоенных значениях – 41,2 ‰. В пос-
ледующие 1950-е гг. уровень рождаемости пос-
тепенно падает. 

Рождаемость населения была разной по 
типам поселений. В селах ЯАССР после вой-
ны компенсационный всплеск рождаемости 
был ниже, чем в 1939–1940 гг. Довоенный уро-
вень рождаемости был восстановлен только в  
1951 г. и был традиционно высок до конца 
1950-х гг. В городах и рабочих поселках рес-
публики, как правило, уровень рождаемости 
был ниже, чем в сельских местностях: сказы-
вались интенсивные процессы миграции, начи-

Годы (на 1 января) Всего 
Город Село 

чел. % чел. %

1946 364,7 152,0 41,7 212,7 58,3

1950 361,2 135,7 37,6 225,5 62,4

1951 377,2 151,0 40,0 226,2 60,0

1952
Др. вариант 

387,7
398,5

158,1
172,7

40,8
43,3

229,6
225,8

59,2
56,7

1953
Др. вариант 

402,3
410,9

168,4
182,0

41,9
44,3

233,9
228,9

58,1
55,7

1954 416,8 179,6 43,1 237,2 56,9

1955
Др. вариант 

427,2
418,5

186,3
178,5

43,6
42,7

240,9
240,0

56,4
57,3

1956
Др. вариант 

435,2
449,6

190,7
203,7

43,8
45,3

244,5
245,9

56,2
54,7

1957 445,5 195,4 43,9 250,1 56,1

1958 466,0 220,0 47,2 246,0 52,8

15.01.1959 (перепись) 487,3 239,4 49,1 247,9 50,9

Таблица 1. Численность населения ЯАССР в 1937–1959 гг.* 

* Составлено по: Якутия за 50 лет в цифрах. – Якутск, 1967. – С. 9; Статистика: взгляд через столетия: 375 лет вхож-
дения Якутии в состав России. – Якутск, 2008. – С. 74; Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по РС(Я). Данные отдела населения; НА РС(Я). – Ф. 70. – Оп. 73. – Д. 1. – Л. 127; Д. 125. – Л. 2; Д. 4. – Л. 13; 
ГА РФ. – Ф.А-374. – Оп. 11. – Д. 632. – Л. 181 и др.

Регионы

На 1.01.1946 г. На 1.01.1951 г. На 15.01.1959 г.

население

городское сельское городское сельское городское сельское

РСФСР** – – 43,1 56,9 52,4 47,6

Сибирь 42,2 57,8 43,7 56,3 51,7*** 48,3 

ЯАССР 41,7 58,3 40,0 60,0 49,1 50,9

Таблица 2. Соотношение удельного веса городского и сельского населения РСФСР, Сибири и ЯАССР, %* 

* Составлено по: Население России в XX веке. – С. 198; Исупов В.А. Городское население Сибири. – С. 22–23; по данным 
табл. 1. 
** Приведенные по РСФСР данные на 1.01.1951 г. следует считать данными за 1950 г. 
*** Данные по состоянию на 17.01.1959 г. 
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нающийся демографический переход, в кото-
рый горожане вступили первыми и др. 

Но, в отличие от показателей рождаемо-
сти горожан других регионов страны, рождае-
мость городского населения Якутии держалась 
на сравнительно высоких позициях, а в 1950 г. 

рождаемость горожан республики даже превы-
сила показатели жителей сельской местности 
ЯАССР. Это происходило потому что горожа-
нами Якутской республики все больше стано-
вились мигранты – выходцы из сельской мест-
ности ЯАССР, а также деревень различных 

Годы
Рождаемость, чел. На 1 000 чел., ‰

город село всего город село всего

1937 4 294 9 834 14 128 – – 39,7

1938 4 127 11 237 15 364 – – 42,6

1939 4 408 12 588 16 996 39,5 41,7 41,1

1940
Др. вариант**

5 055
4,5 тыс.

12 714
12,9 тыс.

17 769
17,4 тыс.

45,3
40,0

42,2
43,0

42,5
42,0

1941
Др. вариант

4 843
–

9 913
–

14 756
–

35,0
34,7

35,5
35,8

35,3
–

1942
Др. вариант

3 741
–

6 794
–

10 535
–

25,8
25,5

25,5
26,2

25,6
–

1943
Др. вариант

2 253
–

4 212
–

6 465
–

15,3
30,2 

17,9
49,4 

17,0
–

1944 2 802 5 530 8 332 18,3 26,9 23,2

1945 3 837 7 459 11 296 25,8 35,3 31,4

1946 5 327 8 650 13 977 34,8 39,7 38,0

1947 4 985 8 948 13 933 32,4 40,4 37,1

1948 4 693 7 841 12 534 32,6 34,6 33,8

1949 5 422 8 837 14 259 37,3 39,3 38,5

1950 
Др. вариант
Др. вариант

6 066
–

6,1 тыс.

9 150
–

9,1 тыс.

15 216
–

15,2 тыс.

42,3
–
–

40,5
40,9

–

41,2
41,2

–

1951*** 5 791 9 560 15 351 35,8 42,3 39,6

1952 5 803 9 660 15 463 32,7 42,5 38,2

1953 5 716 10 281 15 997 30,7 44,1 38,1

1954 6 333 10 039 16 372 34,3 42,0 38,7

1955 
Др. вариант
Др. вариант

6 157
–

6,2 тыс.

10 155
–

10,2 тыс.

16 312
16 791

16,4 тыс.

32,2
–
–

41,8
–
–

37,6
–
–

1956
Др. вариант

–
5,4 тыс.

–
9,3 тыс.

–
14,7 тыс.

29,0
–

42,8
–

36,8
–

1957 5 088 10 870 15 958 27,6 41,2 35,0

1958 6 825 9 834 16 659 27,0 40,7 34,1

1959 6 381 9 426 15 807 26,8 39,3 33,1

Таблица 3. Рождаемость населения Якутии в 1937–1959 гг.* 

* Составлено по: Аргунов И.А. Социальное развитие якутского народа: историко-социологическое исследование образа 
жизни. – Новосибирск, 1985. – С. 273; Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. – Ч. 2. – С. 310, 311; 
Якутия: Великая Отечественная в цифрах. – Якутск, 2010. – С. 20, 27; Территориальный орган ФСГС по РС(Я). Данные 
отдела населения; ГА РФ. – Ф.А-374. – Оп. 23. – Д. 332. – Л. 124; Д. 383. – Л. 206, 207, 211; Д. 445. – Л. 78-80, 83, 83 об.; 
Оп.1 1. – Д. 155. – Л. 44, 44 об., 45, 45 об.; Д. 208. – Л. 13, 14, 14 об.; Д. 356. – Л. 80, 81, 81А; Д. 475. – Л. 249, 250; Д. 585. –  
Л. 131, 132; Д. 788. – Л. 249, 249 об., 250; Д. 965. – Л. 141, 141 об., 142; Оп. 31. – Д. 1846. – Л. 184–186; Д. 1860. – Л. 78, 
78 об.; Д. 1876. – Л. 200, 200 об., 201, 201 об., 202, 202 об.; Д. 4941. – Л. 208, 209; НА РС(Я). – Ф. 70. – Оп. 73. – Д. 298. –  
Л. 280; Д. 3. – Л. 117; ФНА РС(Я). – Ф. 3. – Оп. 71. – Д. 107. – Л. 17. Данные по городскому населению за 1940 г. могут 
быть неточными вследствие сильных потоков миграции. В расчетах автор отдает предпочтение первым показателям. 
В отношении промилле – также первым, но если варианты отсутствуют, то берет из графы «Др. вариант». 
** Население России в XX веке. – С. 240. 
*** Якутия: Великая Отечественная в цифрах. – С. 20, 27, 28. Данные за 1952–1955 гг. и 1943 г. «Др. вариант» – источник 
тот же. 
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регионов СССР (горожане из других регионов 
страны, как правило, редко закреплялись). Но, 
главным образом, в городских поселениях осе-
дали выходцы из сел республики [4]. Заметим, 
что уровень рождаемости в селах ЯАССР был 
выше, чем в сельской местности в среднем по 
СССР. Естественно, что бывшие мигранты-

сельчане, следуя своим семейным ценностям, 
стремились создавать большие, многодетные 
семьи, насколько это было возможно в городах 
и поселках городского типа Якутии, что и пре-
допределило сравнительно высокие значения 
рождаемости городского населения республики 
в сравнении с населением городов и рабочих 

Годы

Число умерших, чел. На 1 000 населения, ‰

всего
в том числе

всего
в том числе

город село город село

1937 7 447 2 274 5 173 21,3 – –

1938 8 650 2 408 6 242 24,0 – –

1939 8 918 2 122 6 796 21,6 19,0 22,5

1940
Др. вариант

12 128
12,1 тыс.

2 957
2,8 тыс.

9 171
9,3 тыс.

29,0
29,0

25,5
25,0

30,4
30,0

1941
Др. вариант

15 717
–

3 537
–

12 180
–

37,7
–

25,6
25,3 

43,7
44,1 

1942
Др. вариант

18 770
–

5 062
–

13 708
–

45,6
–

34,9
34,6 

51,4
52,8 

1943 16 040 4 439 11 601 42,0 30,2 49,4

1944 8 435 2 365 6 070 23,5 15,5 29,5

1945 6 294 1 655 4 639 17,5 11,2 21,9

1946
Др. вариант

6 954
7 004

2 137
2 061

4 817
4 943

19,2
–

13,8
–

22,7
–

1947
Др. вариант

8 142
8 189

2 824
2 726

5 318
5 463

22,1
–

18,2
–

24,7
–

1948 7 475 2 458 5 017 20,2 17,0 22,1

1949 6 662 2 278 4 384 18,0 15,7 19,5

1950 
Др. вариант

7 639
7,6 тыс.

2 373
2,4 тыс.

5 266
5,2 тыс.

20,7
19,4

16,5
14,8

23,3
23,9

1951 8 214 2 553 5 661 21,2 15,8 25,0

1952 7 590 2 225 5 365 18,8 12,5 23,6

1953 6 634 2 021 4 613 15,8 10,8 19,8

1954 6 600 2 035 4 565 15,6 11,0 19,1

1955 
Др. вариант
Др. вариант

6 099
6 212

6,1 тыс.

2 036
–

2,0 тыс.

4 063
–

4,1 тыс.

14,1
–
–

10,7
–
–

16,7
–
–

1956 5 117 1 629 3 488 12,6 8,4 14,1

1957 5 015
–

1 639
–

3 376
–

11,0
10,1

7,9
–

13,7
13,68

1958 4 802
4 592

2 018
1 634

2 784
2 958

9,6
–

7,1
–

12,0
–

1959 5 330 1 978 3 352 10,2 7,3 13,0

Таблица 4. Смертность населения ЯАССР в 1937–1959 гг.* 

*Составлено по: Якутия: Великая Отечественная в цифрах. С. 20, 27; Территориальный орган ФСГС по РС(Я). Данные 
отдела населения; ГА РФ. – Ф.А-374. – Оп. 23. – Д. 332. – Л. 124; Д. 383. – Л. 206, 207, 211; Д. 445. – Л. 78–80, 83, 83 об.; 
Оп. 11. – Д. 155. – Л. 44, 44 об., 45, 45 об.; Д. 82. – Л. 54, 54 об., 55, 55 об.; Д. 155. – Л. 44, 44 об., 45, 45 об.; Д. 208. –  
Л. 13, 13 об., 14, 14 об.; Д. 356. – Л. 80, 81, 81 А; Д. 475. – Л. 249, 250; Д. 585. – Л. 131, 132; Д. 788. – Л. 249, 249 об., 250;  
Д. 965. – Л. 141, 141 об., 142; Оп. 31. – Д. 1876. – Л. 201, 201 об., 202, 202 об.; Д. 4941. – Л. 208, 209; НА РС(Я). – Ф. 70. –  
Оп. 73. – Д. 3. – Л. 117; Д. 298. – Л. 275; ФНА РС(Я). – Ф. 3. – Оп. 207. – Д. 354. – Л. 7. Данные по городскому населению 
за 1940 г. могут быть неточными вследствие сильных потоков миграции. В расчетах автор отдает предпочтение пер-
вым показателям. В отношении промилле – также первым, но если варианты отсутствуют, то берет из графы «Др. 
вариант».
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поселков других регионов страны. 
В 1950-е гг., как уже отмечалось выше, 

происходит спад уровня рождаемости в городс-
ких поселениях и по республике в целом.  
Но показатели были все равно выше, чем в 
других регионах страны, которые были зафик-
сированы повсеместно. Это было связано с 
завершением влияния послевоенной компен-
саторной волны рождаемости [5]. На это пов-
лияли не только война, но и следующие факто-
ры: указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения 
абортов», дальнейшее распространение регули-
руемой рождаемости, появление новых приори-
тетов и возможностей, связанных с получением 
женщинами образования, интересной и прес-
тижной работы и др. [6].

Рассмотрим другой показатель естествен-
ного прироста населения – уровень смертнос-
ти. В период с 1937 по 1959 гг. смертность на-
селения сильно сократилась, что положительно 
повлияло на состояние численности населения, 
естественный прирост (табл. 4). 

До войны уровень смертности повысился 
вследствие неурожая, засухи, распространения 
различных заболеваний и некоторых других 

причин, а в годы войны показатели смертнос-
ти были очень высоки. Повысившись сразу 
после Великой Отечественной войны, уро-
вень смертности в 1950-е гг. постепенно сок-
ращается. Правда, высокие ее значения еще 
наблюдались у жителей сельской местности в 
1950–1952 гг. Перелом наступает в 1953 г., ког-
да снижение числа смертных случаев происхо-
дит как у сельских, так и у городских жителей 
(начинается демографический переход). К кон-
цу 1950-х гг. смертность достигает наиболее 
низких значений. В городах и рабочих посел-
ках уровень смертности снижается до 7,1 ‰ в  
1958 г., 7,3 ‰ в 1959 г. В селах также идет про-
цесс понижения, но его размеры не настолько 
велики и составляют 12,0 ‰ в 1958 г., 13,0 ‰ 
в 1959 г. 

Важно отметить, что послевоенная тенден-
ция повышения смертности населения в мо-
лодых возрастах была характерна для страны 
в целом. Она проявлялась слишком рано и у 
мужского, и у женского населения, что вызы-
валось последствиями войны – изнурительным 
трудом, нервным напряжением, недостаточным 
и несбалансированным питанием и плохими 
жилищными условиями [7]. 

Годы

РСФСР (без ЯАССР) ЯАССР Сибирь

все  
население

в том числе
все  

население

в том числе
все  

население

в том числе

население 
городов сельское городское сельское городское сельское

1946 – 12,6 – 19,2 13,8 22,7 11,0 12,6 9,8

1947 – 17,9 – 22,1 18,2 24,7 14,6 16,6 13,1

1948 – 13,3 – 20,2 17,0 22,1 12,3 13,2 11,5

1949 – 11,8 – 18,0 15,7 19,5 10,9 11,3 10,6

1950
Др. вариант

–
10,0

10,4
10,0

–
10,0

20,7
–

16,5
–

23,3
–

11,7
–

11,7
–

11,8
–

1951 – 10,0 – 21,2 15,8 25,0 11,1 9,5 12,5

1952 – – – 18,8 12,5 23,6 10,7 10,1 11,3

1953 – – – 15,8 10,8 19,8 9,7 8,9 10,4

1954
Др. вариант

–
9,0

8,5
8,0

–
10,0

15,6
–

11,0
–

19,1
–

9,3
–

8,3
–

10,2
–

1955
Др. вариант

–
8,0

7,5
8,0

–
8,0

14,1
–

10,7
–

16,7
–

9,0
–

8,1
–

9,8
–

1956 8,0 7,0 8,0 12,6 8,4 14,1 7,4 6,7 8,2

1957 – – – 11,0 7,9 13,7 7,6 6,7 8,5

1958 – – – 9,6 7,1 12,0 7,3 6,8 7,9

1959 7,4 – – 10,2 7,3 13,0 7,3 6,9 7,6

Таблица 5. Динамика общих коэффициентов смертности населения РСФСР, Сибири и Якутии 1946–1959 гг., 
на 1 000 чел.* 

* Составлено по: Исупов В.А. Городское население Сибири. – С. 109, 111; Население России в XX веке. – С. 233; по данным 
табл. 4.
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Остановимся на послевоенных показате-
лях смертности населения РСФСР, Сибири 
и Якутии (табл. 5). Почти сразу после войны 
уровень смертности населения в РСФСР, Сиби-
ри и ЯАССР несколько возрастает (в случае с 
ЯАССР показатели были все равно ниже, чем в 
1941–1945 гг.).

Коэффициент смертности в городах и ра-
бочих поселках Якутской АССР почти всегда 
был выше показателя по городскому населению 
РСФСР и Сибири, только к концу 1950-х гг. 
эти данные приблизились по своим значениям. 
Смертность же сельского населения республи-
ки была весьма высока в сравнении с данны-
ми смертности жителей сел РСФСР и Сибири, 
хотя и сокращалась. 

К тому же, смертность горожан республи-
ки всегда была ниже, чем в селах. Очевидно, 
сказывалась более молодая возрастно-половая 
структура горожан, некоторые другие причины, 
связанные с более хорошими материальными, 
жилищно-бытовыми условиями в городах и по-
селках городского типа и др. 

В целом за 1947–1956 гг. показатели смерт-
ности (на 1 000 чел.) в городах РСФСР снизи-
лись в 2,6 раза, за 1947–1959 гг. в городских 
поселениях Сибири – в 2,4 раза, в Якутии –  
в 2,5 раза. Сокращение смертности за 1947– 
1959 гг. в сельских местностях выглядело так: в 
Сибири в 1,7 раза, в ЯАССР в 1,9 раза. 

Однако уровень смертности в Якутской 
республике оставался высоким. В Советском 
Союзе в 1960 г. коэффициент смертности сос-
тавил 7,1 ‰, в РСФСР – 7,4, в Западной и Вос-
точной Сибири – 6,8 ‰, на Дальнем Востоке – 
6,2 ‰ [8], а в Якутии – 8,9 ‰ [9]. 

Таким образом, подорванное войной здо-
ровье населения, сложные материально-быто-
вые условия способствовали некоторое время 
повышению уровня смертности. Особенно вы-
сока она была у детского населения и у насе-
ления, больного туберкулезом. Но основные 
демографические показатели численности и  
естественного движения населения Якутии  
после Великой Отечественной войны все же 
постепенно улучшались. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПЕРСОНАЛА  

НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

А.Ю. ТАРАСОВ

Комплексный, системный подход к повы-
шению эффективности промышленного предп-
риятия в условиях глобального экономического 
кризиса является важнейшим направлением в 
системе управления персоналом. Современный 
уровень функционирования современного про-
мышленного предприятия в постиндустриаль-
ной экономике в значительной мере зависит от 
стиля, форм и методов управления. Приори-
тетное значение при этом отводится линейно-
му руководителю предприятия, т.к. именно он 
осуществляет взаимодействие кадрового персо-
нала. При этом у специалистов подразделений 
по управлению персоналом возникает острая 
необходимость как в теоретической, методи-
ческой, фактической, так и в перспективной 
кадровой информации о линейных руководи- 
телях.

Современный этап развития системы уп-
равления крупными промышленными предп-
риятиями во многом зависит от социальных 
факторов и механизмов взаимодействия, раз-
личных профессионально-квалификационных и 
статусных групп работников в решении страте-
гических и тактических управленческих задач. 
Отдельно взятые или в комплексе применяемые 
методы управленческого воздействия на персо-
нал предприятий: административные, экономи-
ческие, организационно-правовые и социально-
психологические ограничены в использовании 
из-за отсутствия взаимодействия работников, 
основанного на понимании происходящих про-
цессов, взаимном доверии, ясности поставлен-
ных целей и социально-экономических ориен-
тиров развития, готовности к инновационным 
преобразованиям и т.п.

Взаимодействие различных профессио-
нально-квалификационных и статусных групп 
работников в системе управления предприя-
тиями необходимо рассматривать как постоян-
но возобновляющийся процесс, учитывающий 

ФГОУ СПО «Санкт-Петербургский колледж информатики и управления», г. Санкт-Петербург

факторы, детерминирующие его направлен-
ность, сущностные характеристики, целевые 
ориентиры, ожидаемые результаты. Комплекс-
ность учета факторов и механизмов взаимо-
действия персонала крупных промышленных 
предприятий в решении управленческих за-
дач определяет в конечном счете характер  
субъектно-объектных отношений, структурные 
признаки поведения работников и их социаль-
ные реакции на изменения в системе управ-
ления предприятиями. При этом социальные 
реакции могут быть как позитивные, стимули-
рующие результативность деятельности работ-
ников, так и негативные, сдерживающие дости-
жения поставленных целей в производственной 
деятельности предприятий. 

Отсутствие или ограниченное взаимо- 
действие работников на предприятии снижает 
их инициативность и предприимчивость, уро-
вень социального самочувствия, приводит к 
снижению социально-психологической готов-
ности работников к эффективному труду, а так-
же к различного рода девиациям. 

Подтверждением создавшейся ситуации 
могут служить данные об использовании рабо-
чего времени рабочими основного производст-
ва – 2,5 часа, рабочими вспомогательного про-
изводства – 1,5 часа, инженерно-техническими 
работниками – 55 минут в течение рабочей 
смены и связанными непосредственно с выпол-
нением их производственных обязанностей.

Сущность труда руководителя – обеспече-
ние общего руководства процессом (ведение 
процесса), функционирования и развития сис-
темы управления организацией, в том числе и 
собой как частью организации. 

Результат труда руководителя выражается 
через текущие итоги производственно-хозяйст-
венной, финансовой и социальной (кадровой) 
деятельности организации (подразделения), а 
также через социально-экономические, физико- 
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эргономические, технико-технологические и 
экологические условия труда подчиненных ему 
работников. 

Все линейные руководители на крупных 
промышленных предприятия занимают гла- 
венствующее положение. Линейный руково-
дитель знает гораздо больше о выполняемой 
работе, требованиях к ней, нуждах и возмож-
ностях своих подчиненных, чем специалист по 
персоналу. 

До тех пор, пока руководители будут ре-
шать проблемы людей, работающих в органи-
зации, по остаточному принципу, пока работа 
с персоналом не попадает в число важнейших 
приоритетов, им будет трудно начать работу 
по созданию полноценной и сбалансированной  
системы управления персоналом.

Также известно, что руководитель от 50 до 
90 % времени тратит на коммуникацию, т.к. он 
должен осуществлять информационное взаимо- 
действие с коллегами и вышестоящим руко-
водством [5, с. 214].

Представители среднего звена управления 
проводят во взаимодействии с людьми почти  
90 % времени.

Следовательно, руководителю особенно 
важно уметь правильно взаимодействовать с 
работниками, что подтверждается следующими 
фактами из мирового опыта менеджмента: 

– работа с персоналом – это основной 
стержень управленческой деятельности;

– в книге М. Вудкок и Д. Френсис «Раск-
репощенный менеджер» отмечено, что менед-

жеру требуются высокая способность взаимо-
действовать с людьми; 

– опрос выдающихся менеджеров США, 
Европы, Японии показал, что они среди важ-
нейших факторов успеха в деятельности менед-
жера выделяют умение взаимодействовать;

– известный менеджер Л. Якокка счи-
тает: «Главная причина, по которой способным 
менеджерам не удается карьера, кроется в том, 
что они плохо взаимодействуют со своими кол-
легами и подчиненными» [1].

Категория «взаимодействие», прежде всего, 
представляет собой процесс (явление), ограни-
чивающий качественный состав своих участ-
ников (что нельзя сказать об обратном – если 
начать с участников, то они могут отличаться 
выполняемыми ими процессами).

Концепции взаимодействия элементов сис-
темы управления персоналом на протяжении 
всего эволюционного периода изменялись. 

Первая концепция взаимодействия появи-
лась в 20–30 гг. ХХ в. Если перечислить кон-
цепции взаимодействия в порядке их возник-
новения, то это концепция бюрократической 
организации, концепция качества трудовой 
жизни, видовая концепция, концепция твор-
ческой роли взаимодействия, концепция эмо-
циональной роли взаимодействия, процессная 
концепция, концепция зависимости, катего- 
риальная (понятийная) концепция, управлен-
ческая концепция, концепция организационной 
роли взаимодействия. Все основатели и сто-
ронники этих концепций внесли свой персо-
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Рис. 1. Диада элементов системы управления персоналом в понимании их  
как противоположных и подобных [3, с. 32]
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нальный вклад в концептуальное пространство  
взаимодействия.

В XX в. сформировалось разнообразие 
концепций взаимодействия элементов систе-
мы управления персоналом. На этом (началь-
ном) этапе наблюдается затруднение в форми-
ровании концепций взаимодействия элементов 
системы управления персоналом, т.к. опреде-
ления категории «взаимодействие», сформули-
рованные в неуправленческих дисциплинах, не 
могут применяться к экономике и менеджмен-
ту и, следовательно, требуют соответствующей 
доработки и адаптации. Поэтому в первых кон-
цепциях подход к взаимодействию имеет кос-
венный характер.

В XXI в. продолжалось создание концеп-
ций взаимодействия элементов системы управ-

ления персоналом [4, с. 54].
В целом следует отметить, что, наряду с 

зарубежными учеными, вклад в формирование 
концепций взаимодействия элементов системы 
управления персоналом внесли и отечествен-
ные исследователи.

Менеджмент среди большинства наук (в 
их числе философия и социология) сходится в 
том, что взаимодействие – это форма, и каждая 
из них уточняет, какая именно. В менеджменте 
такие авторы, как А.Н. Дятлов, М.В. Плотни-
ков, О.В. Козлова, рассматривают взаимодейст-
вие абстрактно. 

Сравнение в менеджменте взаимодействия 
с совместной деятельностью не совсем кор-
ректно, так как только часть совместной дея-
тельности «вписывается» во взаимодействие. 
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Рис. 2. Взаимодействие элементов системы управления персоналом в понимании их как подобных [3, с. 33]
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Рис. 3. Триада элементов системы управления персоналом в их понимании как противоположных [3, с. 36]
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Таким образом, концепции взаимодействия 
элементов системы управления персоналом ос-
новываются не только на ролях взаимодейст-
вия, изменениях работника и организации, но и 
на интеграционном характере взаимодействия, 
использовании осмысления.

Участников (элементы) взаимодействия 
на предприятии целесообразно представить 
как подобные и противоположные элементы  
(рис. 1).

С учетом всех участников взаимодействие 
элементов системы управления персоналом 
может представлять взаимодействие между по-
добными (рис. 2) и противоположными (рис. 3) 
элементами.

В разработанных схематических моделях 
(рис. 2 и 3) руководители рассматривались по 
критерию «противоположность элементов», так 
как «только взаимодействие качественно раз-
личного способно обнаружить и породить адек-
ватные представления и специфику системы, 
ее актуальность, локализованность в прост-
ранстве».

Следует согласиться, что на успешность 
работы специалиста по персоналу влияет при-
менение различных технологий в работе с пер-
соналом в тесной связи с реальной ситуацией 
на конкретной фирме, определенной формы 
собственности, на определенном этапе ее жиз-
ненного цикла, занятой определенным видом 
деятельности, а комплексная система управ-
ления персоналом предприятия представляет 
собой структуру и инфраструктуру труда, спо-
собствующую успешному функционированию 
предприятия в условиях рынка.

Вместе с тем, существует еще одна про-
блема – мотивационная: «Успешная работа кол-
лектива во многом зависит от того, как мастер 

обучен и подготовлен, как настроен и психо-
логически нацелен на управление, как моти-
вирован» [5, с. 174]. Таким образом, в системе 
управления персоналом взаимодействующие 
элементы количественно и качественно корре-
лируют между собой, и степень взаимосвязи 
между ними необходимо интерпретировать и 
формализовать в пространстве и времени. 

Взаимодействию элементов системы 
управления персоналом придают более конт-
ролируемый характер и помогают устранить 
бессознательность (ассоциативность), спонтан-
ность и своевременность этого взаимодействия, 
официальные законы и методы управления.

Взаимодействие персонала сдерживается 
наличием барьеров, присущих управлению по 
критерию объема выпуска продукции и не учи-
тывающих влияние человеческого фактора на 
эффективность решения проблем. 

Социальная среда, в которой протекает 
взаимодействие, может быть компромиссной и 
конкурентной. Например, в конкурентной сре-
де руководители промышленных предприятий 
стремятся задавать вопросы сразу (в ходе обя-
зательного обучения), а не в дальнейшем (ког-
да совершатся ошибки или когда некому будет 
отвечать на вопросы), так как в первом случае 
решение появляется и применяется своевре-
менно, в связи с чем руководителям ничто (ни 
понижение в должности, ни увольнение, ни 
снижение заработной платы, ни депремирова-
ние и т.п.) не угрожает, и вероятность в буду-
щем совершить ошибки ниже, чем во втором.

Взаимодействие элементов системы управ-
ления персоналом осуществляется в ситуации 
(по классификации Р. Аргайла) «формальные 
контакты на работе» (рис. 4).

Представленная схематическая модель 

Рис. 4. Взаимодействия институционального уровня управления с категорией персонала основного  
подразделения (цех, участок) и этих категорий персонала с вспомогательными подразделениями [3, с. 39]
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Секретарь
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позволяет констатировать, что, в связи с раз-
личиями вспомогательных подразделений по 
специализации, организационной структуре и 
многочисленности их состава (состоят из мно-
жества работников), среди них логично выде-
лить основные – подразделения по управлению 
персоналом, так как именно они решают на 
предприятии главные и требующие первооче-
редного решения вопросы (это вопросы взаи-
модействия в системе «человек – человек»), по 
причине того, что работник занимает на пред-
приятии центральное место. 

В конечном счете взаимодействие охва-
тывает время, когда два (или более) человека 
становятся совладельцами объекта, благодаря 
концентрации на нем и проявлении в отноше-
нии него своих физических сил, зрительных 
или слуховых способностей. Как правило, на  
предприятиях разработан ряд инструментов 
взаимодействия между работниками: специаль-
ные группы, роли (связующие, интеграторов и 
посредников).

Цель взаимодействия на предприятии – по-
лучение максимальных качественных и количе-
ственных результатов за минимальный период 
времени и при минимальных затратах факто-
ров производства. Это характеризует важность 
взаимодействия и его результатов в процессе 
функционирования предприятия.

Поэтому можно считать что, во-первых, 
взаимодействие – это многогранное и важ-
ное понятие в экономической литературе, во-
вторых, взаимодействие создает четко рабо- 
тающий механизм управления предприятием, в 
котором хозяйственные решения принимаются 
своевременно, а система управления предприя-
тием является надежной и экономичной. 

Несмотря на это, взаимодействие бессмыс-
ленно и ошибочно рассматривать в целом на 
организационном или межличностном уровне. 
В первом случае теряются конкретные участ-
ники взаимодействия, а также выбор различ-
ных сочетаний этих участников обуславливает 
различия между взаимодействиями. С другой 
стороны, взаимодействие в организации и вне 
ее даже между одними и теми же участниками 
не одинаково. Поэтому логично рассматривать 
взаимодействие одновременно на двух уровнях. 

С эволюцией взаимодействия элементов 
системы управления персоналом тесно связан 
вопрос классификации (табл. 1).

В процессе взаимодействия иногда возни-
кает такое социальное явление, как конфликт. 

Конфликт – вид взаимодействия, при ко-
тором:

1) участники считают существующие ус-
ловия несправедливыми и пытаются их из-
менить;

2) действия одной стороны, столкнувшись 
с противодействием другой, делают невозмож-
ным реализацию ее целей и интересов.

Классификация содержит синтез («стык») 
горизонтального и вертикального взаимодейст-
вия. Их уместно характеризовать такими па-
раметрами, как «качественный результат (ста-
бильность или нестабильность в организации)» 
и «качества, развиваемые у руководителя».

При этом вертикальные взаимодействия по 
содержанию шире (могут выступать как линей-
ные и функциональные) по сравнению с гори-
зонтальными. 

Взаимодействие в соответствии с класси-
фикацией может выступать как асимметрич-
ное (в обучении, мотивации и оценке руко-
водителей) и симметричное (при разделении 
кадровых функций между специалистами под-
разделений по управлению персоналом и руко-
водителями). 

Сформулировав основные типы взаимо-
действий, отметим, что формы их проявления 
чрезвычайно разнообразны – воспитание, тру-
довая коммуникация и пр. Эти формы могут 
быть слабыми или прочными, устойчивыми 
или неустойчивыми. 

Аргументированное, сознательное, словес-
ное доказательство своих идей, мнений, пос-
тупков – убеждение – один из уровней взаимо-
действия людей. 

Наиболее эффективны деловые совещания, 
которые носят коллегиальный характер равно-
правного взаимодействия с позиции «взрос-
лый – взрослый». Смысл действий становится 
общим для участников взаимодействия. 

Для управления персоналом целесообраз-
но уточненное определение образовательного 
взаимодействия: предоставление специалистом 
подразделения по управлению персоналом зна-
ний, навыков и умений и получение их руко-
водителем или их обмен на вопросы, коммен-
тарии (возражения, одобрения, дополнения), 
решения, отзывы и анкеты по изученному ма-
териалу со стороны руководителей. При этом 
на основе критерия «отношение к мышлению» 
образовательное взаимодействие является соз-
нательным.

По нашему мнению, необходимо сформу-



57

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(34) 2014
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

лировать некоторые типы взаимодействия эле-
ментов системы управления. 

Так, взаимодействие, приводящее к же-
лательному поведению, отражает мотивация 
руководителей (они не хотят уволиться по 
собственному желанию), а взаимодействие, 
приводящее к нежелательному поведению, на-
зывается демотивацией, так как она такое жела-

ние вызывает [6, с. 485].
Появление мотивационного взаимодейст-

вия элементов системы управления персо-
налом позволило разделить его на известное  
социально-экономическое и новое социально-
психологическое взаимодействие. Такая гра-
дация основана на утверждениях зарубежных 
ученых-экономистов. 

Группы признаков взаимодействия и их содержание Типы взаимодействия

1. Количественный

2. Качественный

Ответственность участников взаимодействия
– интегрально-ответственное (с солидарной ответственностью);

– дифференциально-ответственное  
(с субсидиарной ответственностью)

Пространственная опосредованность – непосредственные (взаимодействия на рабочем месте);
– опосредованные (взаимодействия вне рабочего места)

Обязательность подчинения руководителя системе управления 
персоналом

– функциональное (совещательное);
 – линейное (распорядительное)

Момент протекания при негативном восприятии взаимодействия – конфликтное (конфликт);
– кризисное (кризис)

Результат для (реакция со стороны) участников взаимодействия

– вызывающее желательное поведение (это отражают  
обязанности предприятия); 

– вызывающее нежелательное поведение (это отражают права 
предприятия)

Частная направленность

– социально-экономическое; 
– социально-психологическое; 

– образовательно-активное (тренинги); 
– образовательно-пассивное (семинары); 

– организационно-пространственное; 
– организационно-временное

Направленность мнений участников 
– адаптационное (партнерство, кооперация, приспособление); 

– оппозиционное (противоборство,  конкуренция, соревнование, 
соперничество)

Соответствие функциональным правам и обязанностям (содержа-
нию документации, регламентирующему взаимодействию)

1) регламентированное: – правомерное (законное, разрешенное); 
– неправомерное (противозаконное, запрещенное); 

2) нерегламентированное

Общая (функциональная) направленность

– мотивационное; 
– организационное; 
– аттестационное; 

– образовательное (квалификационное)

Содержательное отображение сторон системы управления  
и содержание решаемых задач

– социально-психологическое; 
– экономическое;

– организационное;
 – информационно-технологическое; 

– правовое

Субъектная опосредованность

– субъектно-объектное (не опосредовано общим объектом  
влияния – рабочими); 

– субъектно-субъектное (опосредовано общим  объектом  
влияния – рабочими)

Субъектная опосредованность

– субъектно-объектное (не опосредовано общим объектом  
влияния – рабочими); 

– субъектно-субъектное (опосредовано общим объектом  
влияния – рабочими)

Субъектная опосредованность

– субъектно-объектное (не опосредовано общим объектом  
влияния – рабочими); 

– субъектно-субъектное (опосредовано общим объектом  
влияния – рабочими)

Таблица 1. Классификация взаимодействия элементов системы управления персоналом
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Например, автор концепции социального 
обмена Дж. Хоманс с 30-х гг. XX в. развивал 
теорию, которая базируется на предположении, 
что люди во взаимодействии друг с другом пы-
таются достичь блага и чем значимее благо, 
тем больше усилий предпринимает человек. 

Потребностно-мотивационные теории лич-
ности (основоположник К. Левин) рассмат-
ривают личность как заряженную частицу, 
вступающую в сложное избирательное взаимо-
действие с другими. 

Периодическим взаимодействием служит 
мотивация руководителя (мотивационное взаи-
модействие), случайным – его обучение (обра-
зовательное взаимодействие). 

Обучение руководителей – взаимодействие, 
имеющее результат с краткосрочным и средне-
срочным влиянием (это связано с усилением 
конкуренции на рынке труда, конкуренцией с 
зарубежными предприятиями аналогичной от-
расли, динамичностью и широтой развития об-
разовательного рынка). 

Организация рабочего места руководите-
лей (организационно-пространственное взаи-
модействие) имеет результат с долгосрочным 
влиянием. 

Важный тип взаимодействия элементов  
системы управления персоналом – организация 
труда руководителей (организационное взаимо-
действие).

Необходимо также расшифровывать неко-
торые типы взаимодействия, которые претерпе-
ли эволюционное развитие: 

– многократное взаимодействие – ат-
тестация и материальная мотивация руково-
дителей (социально-экономическое взаимо- 
действие); 

– единичное взаимодействие – органи-
зация рабочих мест руководителей (организа- 
ционно-пространственное взаимодействие), от-
бор в руководители. 

Отбор в руководители является первона-
чальным взаимодействием специалистов под-
разделений по управлению персоналом с руко-
водителями. 

Отбор в руководители является взаимо-
действием, так как, во-первых, изменяет-
ся состояние человека («бывший руководи- 
тель – вероятный руководитель», «неуверен-
ность – уверенность»), во-вторых, происходит 
обмен информацией. Однако с отбором именно 
руководителей связан наибольший риск, пос-
кольку: 

– происходит постоянный рост требова-
ний к претендентам на руководящие позиции; 

– данный тип взаимодействия крайне ред-
ко осуществляется; 

– люди с опытом руководящей работы, в 
отличие от других трудоустраивающихся кате-
горий персонала, не всегда стремятся получить 
руководящую должность на новом предприя-
тии как можно быстрее. 

Уменьшение данного риска требует от спе-
циалистов подразделений по управлению пер-
соналом максимального терпения и осторож-
ности, различных современных творческих 
навыков, не просто логичности, а стратеги- 
ческого мышления, концентрации на главном, 
предоставления человеку большего времени на 
размышление. 

Взаимодействия могут быть интерпретиро-
ваны в различных типах. 

В итоге, знание природы взаимодействия 
между элементами системы управления пер-
соналом, особенностей его проявления и клас-
сификации является в современных условиях 
приоритетной задачей, так как обогащает про-
цесс теоретического познания и практической 
управленческой деятельности. Вместе с тем, 
изучение взаимодействия элементов систе-
мы управления персоналом является задачей 
повышенной сложности, так как существует 
множество признаков классификации данного  
взаимодействия, а это взаимодействие влияет 
на результаты работы его участников и предп-
риятия. 

Несмотря на это, проблема взаимодействия 
между элементами системы управления пер-
соналом решаема при помощи традиционного  
научного подхода – анализа. 

Построение классификации взаимодейст-
вия позволяет: 

– более полно определить предмет иссле-
дования; 

– упростить анализ взаимодействия по 
группам признаков; 

– привести примеры перечисленных в 
ней типов взаимодействий; 

– дифференцировать функции взаимо-
действия в зависимости от его типов; 

– подобрать адекватные типам взаимо-
действия методы анализа; 

– определить влияние и взаимозависи-
мость типов взаимодействия. 

Поэтому классификация взаимодействия 
элементов системы управления персоналом 
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имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение, так как создает условия для 
управления процессами взаимодействия.

По нашему мнению, в системе управления 
персоналом все важно: начиная с манеры оде-

ваться, говорить, слушать и слышать собесед-
ника, уровня коммуникационной культуры до 
принятия и делегирования полномочий в разра-
ботке и реализации эффективных управленчес-
ких решений, касающихся работников. 
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МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С ФОРМИРОВАНИЕМ НАВЫКОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

С.Н. ГОНЧАРОВ

В настоящее время в Российской Феде-
рации достаточно много внимания уделяется 
поддержке инициатив предприятий, предпри-
нимателей, студенчества в области синтеза и 
запуска в экономическую среду инновацион-
ных предприятий. Созданы специальные го-
сударственные и республиканские органы, на-
пример, Агентство стратегических инициатив, 
инвестиционно-венчурные фонды и множество 
других структур. Регионы создают планы раз-
вития инновационного предпринимательства в 
ближайшей перспективе. Выделяются солид-
ные деньги на развитие инновационного предп-
ринимательства. 

Для удобства дальнейшего изложения 
приведем определение понятия «инновация».  
Согласно [1]: «Инновация, нововведение (англ. 
innovation) – это внедренное новшество, обес-
печивающее качественный рост эффективнос-
ти процессов или продукции, востребованное 
рынком. Является конечным результатом интел-
лектуальной деятельности человека, его фанта-
зии, творческого процесса, открытий, изобрете-
ний и рационализации. Примером инновации 
является выведение на рынок продукции (то-
варов и услуг) с новыми потребительскими  
свойствами или качественным повышением  
эффективности производственных систем».

Ключевые слова в данном определении – 
результат интеллектуальной деятельности че-
ловека. Т.е. предполагается не только умение 
взять деньги и вложить их в прибыльный биз-
нес (переработка нефти, продажа бензина) или 
закупку и продажу оборудования зарубежного 
производства, а именно создать нечто действи-
тельно новое, защищенное патентом. 

Как показывает опыт зарубежных стран, 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (филиал),  
г. Набережные Челны

инновация не есть что-то постоянное. Она яв-
ляется движущей силой предприятия, застав-
ляющей его постоянно обновлять ассортимент 
продукции. Это связано с высокой ценой на 
продукцию при ее первичном появлении на 
рынке и стремительным падением цены с вы-
водом аналогичной продукции конкурентами 
после истечения срока защиты патента. В итоге 
зарубежные фирмы выводят на российский ры-
нок новые продукты, закрывают линейки «ста-
рых» продуктов, выведенных 1–2 года назад, и 
процесс этот стремительно нарастает. Что же 
предпринимают в этой ситуации наши предп-
риятия? Могут ли они вообще чем-то ответить 
фирмам, атакующим «экономический Олимп» 
уже не одно десятилетие? Ответ мы видим в 
частоте смены моделей отечественных автомо-
билей, стремительном переходе отечественных 
автомобилей на зарубежные комплектующие, 
об отечественной бытовой электронике вооб- 
ще ничего не слышно (есть успехи в промыш-
ленной электронике), нет отечественных теле-
визоров, смартфонов, ноутбуков и прочей про-
дукции, пользующейся огромным спросом. 
Некоторый рост и надежда есть в области ин-
формационных технологий и программного 
обеспечения. 

Таким образом, очевидна актуальность соз-
дания новой модели предприятия, обеспечи- 
вающей нужную гибкость в условиях междуна-
родной конкуренции.

Поскольку квалифицированные специалис-
ты попадают на предприятие из вузов, автор 
видит причину создавшейся ситуации и в об-
ласти высшего образования, а именно в от- 
сутствии техник формирования качеств иннова-
ционного предпринимательства у обучающего-
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ся и обучающего. Текущая система подготовки 
подразумевает именно подготовку «кадров», 
т.е. в подсознании закладывается направлен-
ность на уже имеющиеся предприятия и су-
ществующие технологии, взамен знаний, даю-
щих предвидение новых технологий, эволюцию 
производственных систем и линеек товаров.  
В учебном процессе обучаемые большую 
часть времени изучают существующие зару-
бежные виды оборудования и программ (при-
чем это поощряется), крайне мало времени 
уделяется рассмотрению вопросов создания 
улучшенных аналогов такого оборудования, из-
учению принципов работы зарубежных прог- 
рамм, созданию программ и оборудования 
собственной разработки. Рост данной тенден-
ции в образовании неуклонно ведет к убыва-
нию тренда инновационного предпринима- 
тельства в России и к нежеланию им занимать-
ся. Энтузиасты, обладая хорошей идеей, не 
имеют возможности воплотить ее «в железе» 
из-за отсутствия единой площадки отработки 
новых технологий, в роли которых могут быть 
опытно-конструкторские площадки предп-
риятия.

Вузы должны готовить специалистов, соз-
дающих инновации для бизнеса и новые виды 
бизнеса. Предприятие может дать финансы на 
реализацию инноваций и произвести их реали-
зацию на своих мощностях. Информационная 
интеграция вузов и предприятий – это и есть 
новые инновационные предприятия, способные 
противостоять любым зарубежным экономи- 
ческим экспансиям. Без этой интеграции мо-
жет произойти необратимое: исчезновение 
отечественных предприятий с рынка в очень  
перспективных в плане прибыли отраслях, как 
это стало с целой отраслью, занятой произ- 
водством металлорежущего оборудования. 

Ниже автором предложена модель предп-
риятия, осознавшего преимущества иннова- 
ционного производства (рис. 1). 

Согласно данной модели предполагается 
работа предприятия во взаимосвязанной сети 
организаций. Для успешного ведения бизнеса  
предприятие должно научиться гибко «увели-
чиваться» или «уменьшаться» в зависимости 
от рыночной ситуации. Для организации такой 
возможности предприятие может использовать 
аутсорсинг некоторых продуктовых линеек, 
аренду производственных мощностей, заказ 
производства за рубежом с доставкой готовой 
продукции железной дорогой (Китай). Проб-

лема «сжатия» персонала в этом случае под- 
разумевает минимально необходимое коли- 
чество постоянного персонала и дополнитель-
ный наемный персонал на условиях сдельной 
оплаты труда, найм квалифицированного пер-
сонала из других предприятий по аналогии 
с наймом лучших игроков в спорте. Если на 
предприятии имеется недозагруженное обо-
рудование или площади, то его нужно, в свою 
очередь, сдавать в аренду предприятиям парт-
нерам или предоставлять вузам и энтузиастам-
практикам для создания инноваций.

Наличие сети конкурентов создает инфор-
мационное поле, содержащее полную инфор-
мацию о продуктовых линейках, персонале, 
оборудовании, методах работы, поставщиках 
конкурентов. Возникает задача непрерывно-
го отслеживания экономической деятельности 
конкурентов, оценки экономических угроз, про-
гнозирования реакции конкурентов на полити-
ку предприятия.

С данной задачей довольно успешно мо-
гут справляться вузы, обладающие огромным 
количеством специалистов и связей. Для вузов 
эта деятельность – своеобразная пища для раз-
вития. 

Для нормального функционирования предп-
риятия в предложенной модели крайне важна 
исключительная компетентность всех сотруд-
ников, высокий уровень профессионализма, 
высокая склонность к инновационному мышле-
нию. Каждый сотрудник должен быть лучшим 
в своем деле.

Для создания таких предприятий необхо-
димо формировать навыки инновационного 
предпринимательства уже в студенческой сре-
де. Привлечение студенчества к творческому 
решению проблем предприятий даст трой-
ной эффект: запатентованное решение произ-
водственной задачи для предприятия, полу-
чение студентом положительного опыта по 
созданию инноваций, мотивирующих его к 
изобретательству и творчеству, создание мате-
риала для научной работы вузов. Возможнос- 
ти целого сообщества студентов, движимых 
интересом творчества, анализирующих хра-
нилища информации, конечно же, несравни-
мы с небольшой группой маркетингового от-
дела предприятия. Возрастают возможности 
по генерации новых идей и продуктов, тести-
рованию продукта на удобство и надежность 
для предприятия. Студенты, объединенные 
социальными сетями, могут быстро прово-
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дить анализ нового продукта на недостатки и  
преимущества.

Конкретной реализацией предложенной в 
статье модели может стать федеральный или 
региональный информационный ресурс «Пор-
тал технологий», собирающий и систематизи-
рующий информацию о заявках предприятий 
на решение деловых задач и предложенных 
решениях, патентах, полезных моделях, новых 
идеях по реализации инноваций и аукционах 
по продаже идей. Основное отличие от су- 

ществующих ресурсов – решение реальных за-
дач, стоящих перед предприятиями, и органи-
зация центральной выставки проектов новых 
и реализованных инновационных производств, 
защищенных патентами. Данный ресурс бу-
дет своеобразной энциклопедией по созданию 
инноваций, привлекающей предприимчивых 
людей со всего мира, что и даст положитель-
ный тренд в решении поставленной в России 
задаче создания конкурентоспособной и по-
настоящему инновационной экономики. 

Рис.1. Модель предприятия, ориентированного на инновационное производство
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.И. КАЛОМБО МУЛАМБА, Д.Ю. ЛАДНАЯ, Ю.Г. МАЙСТРЕНКО

Налоговая политика на современном эта-
пе направлена на развитие рыночных инсти-
тутов и механизмов хозяйствования, создание 
благоприятных условий для повышения эф-
фективности производства, а также снижение 
налоговой нагрузки субъектов экономики. Дос-
тижение указанных приоритетов не представ-
ляется возможным без рассмотрения в рамках 
общей конструкции налоговой системы уров-
ня и динамики налоговых доходов бюджетной  
системы Российской Федерации.

Налоговая система является одним из наи-
более действенных инструментов экономичес-
кой политики государства, так как призвана 
обеспечивать формирование доходных источ-
ников бюджета и регулировать поведение эко-
номических субъектов.

Для обеспечения бюджетной сбаланси-
рованности следует предпринимать меры,  
направленные на увеличение доходов бюд-
жетной системы. Это может быть достигнуто 
повышением налоговых ставок, изменением 
порядка исчисления и уплаты налогов, разра-
боткой более эффективных мер в области нало-
гового администрирования.

В настоящее время уровень налоговой  
нагрузки, по сравнению с развитыми странами, 
характеризуется как минимальный, однако он 
обеспечивает стабильную наполняемость бюд-
жетов всех уровней. Так, в 2012 г. в бюджет-
ную систему РФ в целом по Краснодарскому 
краю поступило 197,9 млрд руб., что на 20 % 
больше, чем в 2011 г. 

Внесение значительных изменений в  
действующую налоговую систему не требуется. 
Дальнейшее ее совершенствование будет про-
водиться за счет улучшения качества налого-
вого администрирования, сокращения тенево-
го бизнеса, изъятия в бюджет сверхдоходов от 
благоприятной экономической конъюнктуры.

В частности, в целях налогового стиму-

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»,  
г. Краснодар

лирования Минфин предлагает на 2014 г. и 
плановый период 2015–2016 гг. принятие мер, 
направленных на совершенствование налого-
обложения финансовых инструментов и соз-
дание Международного финансового центра, 
упрощение налогового учета и его сближение с 
бухгалтерским учетом, совершенствование на-
логообложения торговой деятельности.

В части мер, направленных на повышение 
доходов бюджетной системы, предусматри- 
вается совершенствование механизмов нало-
гообложения недвижимого имущества для ор-
ганизаций и физических лиц, повышение ак-
цизного налогообложения, принятие мер по 
противодействию уклонению от налогообложе-
ния с использованием низконалоговых юрис-
дикций.

В период 2014–2016 гг. планируется  
предусмотреть возможность многократного 
предоставления имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц 
при приобретении жилья, то есть вне зависи-
мости от количества таких объектов, в преде-
лах установленного максимального размера в 
сумме до 2 млн руб.

В ближайшее время рассматривается воз-
можность введения инвестиционного на-
логового вычета в размере положительного 
финансового результата, полученного налого-
плательщиком от реализации (погашения) цен-
ных бумаг, а также увеличение размера осво-
бождаемых от налогообложения процентов по 
вкладам в кредитных организациях.

Планируется постепенное снижение став-
ки вывозной таможенной пошлины на нефть с 
одновременной компенсацией выпадающих до-
ходов за счет увеличения ставки налога на до-
бычу нефти.

Важным направлением налоговой полити-
ки Российской Федерации до 2018 г. является 
переход к налогу на недвижимое имущество. 
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Предполагается, что новый налог для органи-
заций будет отнесен к региональным налогам с 
передачей части поступающих сумм в местные 
бюджеты.

В части акцизного налогообложения в 
плановом периоде предусматривается осу-
ществление индексации ставок акцизов с 
учетом прогнозируемого уровня инфляции, 
а также государственной политики, направ-
ленной на корректировку потребления алко-
гольной и табачной продукции. Планируется 
поэтапное повышение акцизов на данную про-
дукцию, обеспечивающее достижение уровня 
налогообложения стран Европейского региона.  
В плановом периоде предусматривается также 
повышение акцизов на бензины высоких эколо-
гических классов.

Также в числе первоочередных задач, го-
товящихся к реализации в указанный период, 
является повышение предпринимательской ак-
тивности. Развитие малого и среднего предпри-
нимательства выступает важным резервом рос-
та экономики России. Пока этот процесс в той 
или иной степени идет в городских округах, 
а на уровне поселений дело обстоит намно- 
го хуже.

В целях стимулирования развития мало-
го предпринимательства на уровне поселений 
(особенно сельских) предлагаем использовать 
преференции, предусмотренные налоговым за-
конодательством. 

Статья 346.20 Налогового кодекса предус- 
матривает субъектам Федерации понижать на-

логовую ставку по упрощенной системе на-
логообложения (УСН) с 15 % до 5 % для от-
дельных категорий плательщиков. Ряд регионов 
Российской Федерации уже воспользовались 
предоставленной возможностью (например, 
Пензенская область и др.) и понизили ставку 
налога.

По нашему мнению, предоставляется воз-
можным использовать этот механизм в дру-
гих субъектах РФ, т.е. при открытии малого 
бизнеса на территории поселения установить 
ставку единого налога по УСН (доходы минус 
расходы) в размере 5 % при условии, к при-
меру, привлечения наемных работников из 
числа местного населения не менее 80 % об-
щей их численности. Это мероприятие мог-
ло бы способствовать расширению налоговой 
базы и росту поступления платежей в местные  
бюджеты.

В заключение, хочется отметить, что прио-
ритеты Правительства РФ в области налого-
вой политики остаются такими же, как и ра- 
нее – создание эффективной и стабильной на-
логовой системы, обеспечивающей бюджетную 
устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Налоговая система РФ должна  
сохранить свою конкурентоспособность по 
сравнению с налоговыми системами госу-
дарств, ведущих на мировом рынке борьбу за 
привлечение инвестиций, а процедуры налого-
вого администрирования должны стать макси-
мально комфортными для добросовестных на-
логоплательщиков.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

И.Р. МАМЕДОВ

ГОУ ВПО «Азербайджанский архитектурно-строительный университет», г. Баку  
(Республика Азербайджан)

На современном этапе социально-экономи-
ческое развитие Азербайджанской Республи-
ки можно условно разделить на два периода. 
Первый охватывает 1991–1995 гг. и является 
периодом серьезного экономического упадка и 
затяжной социальной нестабильности в стра-
не. Второй период, начавшийся с 1996 г. и 
продолжающийся по настоящее время, харак-
теризуется стабилизацией и последующим ди-
намическим развитием экономики Азербайджа-
на. Показатели значительного экономического 
роста республики последних лет обусловлены, 
главным образом, активным развитием нефте-
газовой отрасли и строительством транзитных 
нефтегазовых трубопроводов на территории 
страны.

Умеренные темпы инфляции, рост эконо-
мических показателей и реальных доходов на-
селения, увеличение объемов и эффективности 
производства в ключевых отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства на протяже-
нии последних лет свидетельствуют об эконо-
мической стабилизации и развитии экономики 
в целом. Положительные изменения в макро-
экономической ситуации страны и сохранение 
темпов экономического роста являются не-
обходимой основой для успешного развития 
жилищного строительства. В табл. 1 представ-
лены тенденции в поведении основных эконо-
мических показателей Азербайджана за период 
2000–2011 гг.

Темпы роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) за период с 1996 по 2004 г. оста-
вались высокими, составляли в среднем 10 % 
в год. Значительное повышение мировых цен 
на углеводороды и увеличение объема экс-
порта нефтепродуктов из Азербайджана при-
вели к динамичному приросту показателя  
ВВП в 2006 г., который составил 34,5 %, а в 
2011 г. – 0,1 %. 

Значительный вклад в прирост ВВП респу-
блики обусловили также сферы экономики, не 
относящиеся к нефтяному сектору, такие как 
сельское хозяйство, химическая, строительная 
и транспортная отрасли. ВВП на душу насе-
ления в 9,6 раз превысил показатель 2000 г. и  
составил 7,015 долл. в 2011 г. 

Наблюдаемый рост экономики страны до 
недавнего времени сопровождался достаточно 
низкими темпами инфляции благодаря жесткой 
монетарной политике правительства. Тем не 
менее, активный рост экономики в последние 
несколько лет, существенное увеличение дохо-
дов населения и, как следствие, увеличиваю-
щийся потребительский спрос стали причиной 
роста инфляции, который удалось удержать 
в конце 2005 г. на уровне 9,6 %, а в 2012 г. –  
1,5 % в результате предпринятых Правитель-
ством мер.

По данным Государственного комитета по 
статистике Азербайджанкой Республики на 
конец 2001 г. ежемесячная заработная плата в 
стране составляла в среднем 461,2 долл., что 
в 8,22 раза больше средней ежемесячной за-
работной платы в 2000 г. Характерным следст-
вием улучшения благосостояния населения 
страны стало снижение уровня бедности с 49 %  
в 2000 г. до 7,6 % в 2011 г. и 5,4 % в 2012 г.

Иностранные инвестиции в экономи-
ку Азербайджана в 2011 г. составили 8 247,8 
долл. млн, что выше уровня предыдущих лет.  
Из общего объема 97 % иностранных инве-
стиций в 2005 г. были направлены в нефтяной 
сектор, а в 2011 г. – 41,7 %. Основная причина 
такого снижения заключается в том, что круп-
ные проекты нефтегазовой отрасли завершены 
и требуют меньше капитальных вложений.

В настоящее время экономика Азербайд-
жана находится на стадии активного роста.  
Тем не менее, высокие темпы экономического 
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роста будут постепенно снижаться вслед за воз-
можной стабилизацией конъюнктуры мировых 
цен на углеводородные ресурсы в ближайшие 
годы. Однако стабильный уровень высоких 
доходов государственного бюджета и планы 
правительства по направлению значительной 
части бюджетного дохода на цели социально- 
экономического развития, включая приоритет-
ную задачу по созданию условий для обеспе-
чения населения страны доступным жильем, 
могут также оказаться позитивным фактором, 
влияющим на развитие и воспроизводство жи-
лищного фонда в Азербайджане.

На конец 2012 г. площадь жилищного фон-
да Азербайджана составляла 164,1 млн м2.  
Из общего количества частные дома составля-
ют 159,5 млн м2, которые расположены боль-
шей частью в сельской местности, свыше  
100,5 млн м2 жилья расположено в городах.

Приватизация жилищного фонда страны 
началась с принятия в 1992 г. закона «О при-
ватизации жилищного фонда Азербайджанс-
кой Республики». За период с 1992 по 2005 г. 
было приватизировано 62,5 % жилищного фон-
да Азербайджана, а в 2006–2012 гг. – 20,4 %, 
включая индивидуальные квартиры общей 
жилой площади. В течение 2011 г. было при-
ватизировано 8 800 квартир общей жилой пло-
щадью 426,1 тыс. млн м2, что ниже показателя 
предыдущих лет. 

Из вышеуказанного общего жилищного 
фонда республики 58 % было сдано в эксплуа-
тацию более 40 лет тому назад, а 24 % из это-
го фонда находилось в аварийном состоянии. 
Из эксплуатируемых на данный момент 6 500 
многоквартирных зданий 18 % составляют зда-
ния типа «хрущевки», срок эксплуатации кото-
рых истек 30 лет назад. В настоящее время до 
200 тыс. семей проживают в зданиях, постро-

енных в 50–60 гг. XX в. Полное состояние жи-
лищного фонда Азербайджанской Республики 
объясняется, по крайней мере, двумя причина-
ми. Во-первых, с момента начала приватиза-
ции соответствующие государственные органы 
перестали отвечать за содержание и ремонт 
многоквартирных домов, что значительно сни-
зило срок их полезного использования. Кроме 
того, действующие жилищно-эксплуатацион-
ные управления, являясь государственными 
структурами, располагают достаточно ограни-
ченными финансовыми ресурсами и не имеют 
возможности надлежащим образом обслужи-
вать и проводить капитальный ремонт жилья. 
Во-вторых, у значительной части населения 
уровень получаемых доходов не достаточен для 
оплаты ремонта или содержания собственного 
жилья. Тем не менее, при наблюдаемом на се-
годняшний день активном росте строительства 
нового жилья, зарождаются и институты кол-
лективного финансирования содержания и ка-
питального ремонта жилых зданий. Согласно 
действующему жилищному законодательству, 
собственники квартир могут создавать орга-
низации по обслуживанию и ремонту жилья, 
либо заключать договоры с государственными  
жилищно-эксплуатационными управлениями 
или частными фирмами, специализирующимся 
на предоставлении данных услуг. На сегодняш-
ний день существует очень ограниченная прак-
тика по созданию собственниками жилья орга-
низаций по обслуживанию и ремонту жилья в 
рамках жилищно-строительных кооперативов. 
Кроме того, отсутствует какая-либо информа-
ция о применении новых инструментов финан-
сирования содержания и ремонта жилых домов 
такими организациями.

Несмотря на тот факт, что значительная 
часть сформированного в стране жилищного 

Годы 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП, млн долл. 5 300 13 200 33 100 48 900 44 300 52 900 64 800

Рост ВВП, % 11,1 26,4 25,0 10,8 9,3 5,0 0,1

ВВП на душу  
населения, долл. 665 1,518 3,656 5,496 4,925 5,806 7,015

Уровень  
безработицы, % 11,8 7,3 6,3 5,9 5,7 5,6 5,4

Иностранные 
инвестиции,  

млн долл.
4 893,2 5 052,8 6 674,3 6 847,4 5 468,6 8 247,8 86 73,9

Источник: таблица составлена на основании данных Государственного комитета по статистике Азербайджанкой  
Республики

Таблица 1. Основные экономические показатели Азербайджана с 2000 по 2011 г.



69

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 1(34) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

фонда характеризуется низким потребительс-
ким качеством, жилая недвижимость прини-
мается банками в качестве залога, причем не 
обязательно только для целей ипотечного жи-
лищного кредитования. Даже с учетом не са-
мого удовлетворительного состояния жилых 
объектов, финансовые институты рассматри- 
вают жилую недвижимость в качестве одного 
из наиболее надежных способов обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств заемщи-
ков (как частных лиц, так и предпринимателей) 
по предоставленным кредитам.

В период 1997–2011 гг. жилищное строи-
тельство развивалось в стране устойчивыми 
темпами, при этом значительный рост наблю-
дается с начала 2003 г. Объемы строительства 
нового жилья увеличились с 1 339 тыс. млн м2, 
построенных в 2003 г., до 1 956,2 тыс. млн м2, 
завершенных в 2012 г. Только за прошедший 
2012 г., благодаря вновь возведенным жилым 
объектам, жилищный фонд страны увеличился 
на 1,1 %. Строительство новых квартир в ос-
новном было сосредоточено в трех крупнейших 
городах: Баку, Сумгаите и Гяндже. При этом 
примерно половина нового строительства осу-
ществлялась в городе Баку. Тем не менее, не-
смотря на достаточно высокие темпы роста жи-
лищного строительства, за последние пять лет 
только 6,2 % населения страны переехали во 
вновь построенные дома и квартиры. 

Необходимо также отметить, что темпы  
роста жилищного строительства соответствуют 
темпам роста населения страны за указанный 
период. По данным Ассоциации рынка недви-
жимости, в период с 1998 по 2011 г. кумуля-
тивный темп прироста новой жилой площади 
соответствовал в среднем темпу роста населе-
ния страны, что составило около 12 % за дан-
ный период времени. Табл. 2 иллюстрирует 
тенденции в области нового жилищного строи- 
тельства за период с 1998 по 2012 г.

Новое строительство жилья в Азербайд-
жане практически полностью осуществляется 

частными строительными компаниями, кото-
рые возвели в 2005 г. примерно 98 % жилищ-
ного фонда, а в 2012 г. – 87,2 %. Государствен-
ные программы по жилищному строительству 
практически отсутствуют (кроме социального 
жилья), однако некоторые государственные 
учреждения финансируют жилищное строи-
тельство для своих сотрудников. Компании, 
занимающиеся строительством жилья в Азер-
байджане, в основном организованы либо в 
виде кооперативного общества, либо являются 
частными застройщиками. Однако на практи-
ке деятельность жилищных строительных ко-
оперативов напоминает деятельность частных 
застройщиков. Очень часто застройщики ор-
ганизуют свою деятельность как жилищный 
строительный кооператив, но при этом занима-
ются коммерческой реализацией квартир, что 
противоречит целям жилищно-строительных  
кооперативов и действующему законодательст-
ву. Данная практика позволяет недобросо-
вестным застройщикам под видом некоммер-
ческой реализации квартир уклоняться от 
уплаты налогов на прибыль и на добавленную  
стоимость. 

Жилищное строительство в стране фи-
нансируется в основном за счет сбережений 
частных лиц (будущих собственников жилья), 
которые и являются практически одним из ос-
новных источников финансирования деятель-
ности кооперативных обществ по строительст-
ву жилья. Финансирование же жилищного 
строительства за счет привлечения кредитных 
ресурсов, представляемых коммерческим 
банковским сектором, остается на достаточ-
но низком уровне. Практически 1 млрд долл.  
жилищно-строительных кредитов привлекло 
население Азербайджана. Согласно отчету фи-
нансовой стабильности за первую половину 
2013 г., опубликованному центральным банком 
Азербайджана, на 1 июля населением Азер-
байджана привлекается 763 млн ман. креди-
тов на строительство и покупку жилья. Этот 

Годы 1998 2000 2003 2005 2010 2011 2012

Всего жилищный фонд, 
млн м2 94,2 116,4 100,4 139,0 159,6 162,2 164,1

Новое жилищное строи-
тельство, тыс. м2 533 487 1 339 1 593 2 049 2 033 1 958,2

Жилищный  фонд на 
душу населения, м2 14,5 14,6 16,5 17,7 17,8 17,8 17,8

Источник: статистические показатели Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики

Таблица 2. Строительство нового жилья и динамика жилищного фонда в Азербайджане, 1998–2012 гг.
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объем эквивалентен 14,7 % общего кредито-
вания домашних хозяйств банками страны.  
По обменному курсу на 1 июля (0,7845 ман. за 
долл.) жилищно-строительное кредитование эк-
вивалентно 972,594 млн долл., что связано со 
значительными рисками кредитования сектора. 
Физические лица также активно занимаются 
индивидуальным строительством жилой недви-
жимости, финансируя его за счет собственных 
сбережений. Это, в основном, отдельные се-
мейные жилые объекты в сельских местностях. 

Согласно земельному законодательству, 
земля под жилищное строительство распреде-
ляется, как правило, из муниципальных резерв-
ных фондов. В целом действующая процедура 
выделения земельных участков довольно обре-
менительна, непрозрачна и допускает наличие 
значительных неформальных платежей. Раз-
решение на получение земельного участка под 
жилую застройку необходимо получить от двух 
самостоятельных структур: муниципалитета и 
государственного комитета по земле и карто-
графии.

Спрос на жилье в Азербайджане стреми-
тельно вырос за последние несколько лет, осо-
бенно в Баку в результате естественного роста 
населения и внутренней миграции. На протя-
жении 1980-х гг. население Баку насчитывало 
1,1 млн чел. К 1993 г. население увеличилось 
до 1,7 млн чел. из-за внутренней миграции 
вследствие вооруженного конфликта в Нагор-
ном Карабахе. В настоящее время официаль-
ная статистика подтверждает численность на-
селения города Баку в количестве 2,2 млн чел.  
По неофициальным оценкам население Баку 
превышает 3 млн чел.

Несмотря на то, что за последние 3 года 
(2010–2012 гг.) построено 6,04 млн м2 жилья, 
цены на жилищном рынке Азербайджана про-
должают расти, что свидетельствует о том, что 
спрос на жилье все еще остается не удовлетво-
ренным. Ежегодный рост цен на новое жилье 
за этот период времени варьировался от 5 %  
до 10 %.

Как уже было отмечено выше, спрос на 
жилье остается высоким. Сохранение роста цен 
на жилую недвижимость возможно, по крайней 
мере, в силу следующих причин:

– личные доходы населения продолжают 
расти быстрыми темпами; многие рассматри-
вают жилую недвижимость в качестве объекта 
для долгосрочного вложения своих свободных 
финансовых средств, в том числе в связи с от-

сутствием у населения альтернативных инстру-
ментов для инвестиции и все еще низким уров-
нем доверия к банковской системе;

– текущие темпы строительства не успе-
вают за растущим спросом на жилую недвижи-
мость, особенно в Баку, где наблюдается актив-
ный приток приезжих из регионов. 

В силу сложностей с проведением полно-
ценных опросов среди потенциальных поку-
пателей жилья и лиц, имеющих потребность 
в привлечении дополнительных ресурсов для 
ремонта своих квартир или жилых домов, для 
улучшения своих жилищных условий, такие 
опросы в стране не проводились. Их отсутст-
вие является серьезным препятствием для 
определения прогнозного объема потенциаль-
ного спроса на ипотечные кредиты в стране. 

На сегодняшний день в Азербайджанской 
Республике присутствуют традиционные участ-
ники первичного рынка и ипотечного жилищ-
ного кредитования, включая банки, страховые 
компании, агентства по недвижимости и оце-
ночные компании. Однако опыт этих участ-
ников, сопряженный с ипотечным жилищным 
кредитованием, весьма ограничен, а в неко-
торых областях отсутствует. Например, банки 
не обладают стандартными процедурами по 
проведению ипотечных операций, страховые 
компании не предлагают надлежащего ряда 
страховых продуктов, связанных с выдачей 
и обслуживанием ипотечного кредита, а оце-
ночные компании не обладают стандартными 
методиками по проведению оценки рыночной 
стоимости жилой недвижимости, используемой 
в качестве предмета ипотеки. 

Объем ипотечного кредитования за счет 
средств Азербайджанского Ипотечного Фонда 
(АИФ) в январе-июле 2013 г. составил 90,37 
млн долл. В январе-июле 2012 г. банки-агенты 
АИФ выдали ипотечные кредиты на 55,76 млн 
долл. Таким образом, в январе-июле 2013 г. 
банки-агенты фонда увеличили объем кредито-
вания на 87,6 %.

В целом с 2006 г. по 31 июля 2013 г.  
банки-агенты АИФ выдали ипотечные кредиты 
на сумму 606,43 млн долл. По данным фонда 
АИФ, в январе-июле 2013 г. рефинансированы 
кредиты на сумму 51,08 млн долл. 

В январе-июле 2013 г. размещенные обли-
гации АИФ на сумму 41,32 млн долл., объем 
средств, полученных АИФ из госбюджета для 
выдачи социальных ипотечных кредитов, сос-
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тавил 48,62 млн долл. На 31 июля 2013 г. 39 % 
получателей ипотечных кредитов – лица в воз-
расте 18–29 лет, 33 % в возрасте 30–35, 28 % – 
лица, которым свыше 36 лет.

Ипотечные кредиты на коммерческих усло-
виях выдаются в манатах и только гражданам 
Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 
3 до 25 лет, максимальный размер кредита не 
должен превышать 50 тыс. ман. (60,775 тыс. 
долл.). Кредит выдается по ставке не более 8 % 
годовых. Из госбюджета финансируется лишь 
социальная ипотека. Ее максимальный размер  
составляет 60,775 тыс. долл. ставка – не выше  
4 % годовых. В 2012 г. объем ипотечного кре-
дитования из средств АИФ составил 90,81 млн 
долл.

Кроме того, несмотря на то, что 16 банков 
страны утверждают, что выдают ипотечные 
жилищные кредиты, общая сумма непогашен-
ной задолженности по выданным ипотечным 
кредитам в стране на конец 2005 г. составила 
всего 75,5 млн долл., а в 2012 г. – 66,7 млн. Не-
высокий объем выданных ипотечных кредитов 
подтверждает тот факт, что институциональная 
инфраструктура, способствующая эффективно-
му функционированию ипотечного жилищного 
кредитования в Азербайджане, остается нераз-
витой. Объем портфеля ипотечных жилищных 
кредитов страны в процентном отношении к 
ВВП составляет примерно 0,6 %.

На фоне сохраняющихся благоприятных 
макроэкономических условий банковский сек- 
тор страны развивается достаточно динамич-
но, обеспечивая стабильную основу для устой-
чивого развития финансовой системы Азер-
байджана. Укрепление и развитие банковской  
системы за последние годы проявилось в росте 
ее основных показателей – капитала, объема 
привлеченных средств, в том числе и средств 
населения, и объемов кредитования реального 
сектора экономики.

Основные проблемы, характеризующие 
текущее состояние банковских операций в об-
ласти ипотечного жилищного кредитования, 
могут быть сведены к следующему:

– отсутствие долгосрочных источников 
финансирования для представления ипотечных 
кредитов;

– неполные или отсутствующие внутрен-
ние, стандартные процедуры по всей техноло-
гической цепочке ипотечного жилищного кре-
дитования;

– ограниченная продуктовая линейка 

предлагаемых на рынке ипотечных кредитов;
– отсутствие эффективных механизмов 

оценки рисков, сопряженных с ипотечным кре-
дитованием;

– низкий уровень профессионализма бан-
ковского персонала, вовлеченного в данный вид 
деятельности. 

Ниже обозначены основные риски по ипо-
течному жилищному кредитованию, с которы-
ми сталкиваются банки в настоящие время:

– риск непогашения кредита заемщиком, 
поскольку банки не в состоянии точно оценить 
доход заемщика и его платежеспособность;

– риск снижения цен на жилую недви-
жимость, что может привести к снижению 
стоимости залога у банков, в силу отсутствия 
надлежащих навыков проведения оценки стои-
мости жилой недвижимости;

– потенциальные риски ликвидности,  
вызванные тем, что ипотечные кредиты фи-
нансируются за счет краткосрочных депозитов, 
привлекаемых банковской системой (данное 
обстоятельство станет серьезной проблемой, 
как только объем предоставляемых ипотечных 
кредитов превысит величину совокупного бан-
ковского капитала сектора).

В настоящее время в действующем законо-
дательстве имеются противоречия между по-
ложениями Гражданского кодекса и законами 
и об ипотеке и «О государственном реестре не-
движимого имущества», касающиеся вопросов 
регулирования ипотечного жилищного кредито-
вания. В частности, существуют противоречия 
в используемой терминологии, в области регу-
лирования возникновения и оборота ипотечных 
закладных, а также в вопросах регистрации 
прав на недвижимое имущество. Эти расхожде-
ния порождают существенные правовые риски 
для всех сторон, вовлеченных в процесс ипо-
течного жилищного кредитования.

Предлагаемые на основании результатов 
данной статьи рекомендации по формированию 
устойчивого национального рынка жилищного 
кредитования сгруппированы по следующим 
направлениям:

– разработка и утверждение пакета зако-
нодательных актов, необходимых для развития 
системы жилищного финансирования;

– введение концепции ипотеки «в силу 
закона» для жилья, приобретенного за счет 
ипотечного кредита;

– устранение несоответствий между 
Гражданским кодексом и законом «Об ипотеке» 
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в части, касающейся выпуска ипотечных зак-
ладных;

– разработка и внедрение единых стан-
дартов и процедур по всей технологической це-
почке осуществления операции по жилищному 
кредитованию;

– разработка стандартных методик и про-
цедур по оценке жилой недвижимости, вклю-
чая единые формы отчета оценки;

– создание ассоциаций профессиональ-
ных оценщиков;

– разработка комплексной Государствен-
ной программы по формированию и развитию 
национальной системы жилищного финансиро-
вания;

– разработка механизмов оказания госу-
дарственной поддержки социально незащищен-
ным слоям населения в улучшении их жилищ-
ных условий;

– реформирование сектора жилищного 
строительства для создания условий увеличе-
ния предложения качественного жилья.
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РЫНОК ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
И СПЕЦИФИКА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Н.В. ПРОВАЛЕНОВА

ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт»,  
г. Нижний Новгород

В дореформенный период основой эконо-
мических отношений в жилищно-коммуналь-
ном секторе являлась система бюджетного фи-
нансирования организаций, предоставляющих 
населению жилищно-коммунальные услуги. 
Дотационность целого сектора экономики и от-
сутствие у потребителей возможности влиять 
на количество и качество услуг в сочетании 
с отсутствием конкуренции являлись основ-
ными причинами проблем, существовавших 
в сфере жилищно-коммунального обслужива-
ния: хронического недофинансирования, высо-
кой затратности и отсутствия экономических 
стимулов к снижению издержек. За период 
преобразований в данном секторе произошли 
коренные изменения в сфере управления и  
обслуживания жилищного фонда, на рынок жи-
лищно-коммунальных услуг пришли организа-
ции различной формы собственности. В то же 
время проблемы, существовавшие до реформи-
рования отрасли, не были решены, а в некото-
рых случаях даже обострились.

Учитывая значимость данной сферы, а так-
же необходимость формирования цивилизо-
ванного рынка жилищно-коммунальных услуг, 
дальнейшие теоретические и методические ис-
следования в данном секторе экономики яв- 

ляются актуальными. С целью выработки эф-
фективной государственной политики и раз-
вития рыночных отношений представляется 
целесообразным проанализировать рынок жи-
лищно-коммунальных услуг, его специфику.

Изначально определимся с самим по-
нятием «рынок жилищно-коммунальных ус-
луг». В экономической литературе отсутст- 
вует его единое понятие, поэтому под рынком  
жилищно-коммунальных услуг мы предлагаем 
понимать совокупность социально-экономичес-
ких отношений между производителем и пот-
ребителем по поводу купли-продажи услуг,  
необходимых для удовлетворения потребности 
в комфортном, безопасном проживании и соз-
дания оптимальных условий трудовой деятель-
ности.

При этом рынок жилищно-коммунальных 
услуг включает в себя целый комплекс целевых 
сегментов, направленных на достижение одной 
цели – обеспечение комфортности проживания 
на определенной территории (рис. 1).

Как показывает практика, организации, 
функционирующие на рынке жилищно-комму-
нальных услуг, как правило, специализируются 
на предоставлении одного или нескольких ви-
дов услуг. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг

Услуги, связанные  
с функционированием объектов

Жилищные услуги

Коммунальные услуги

Услуги, обеспечивающие  
развитие инфраструктуры  

жилого района  

Городской транспорт

Благоустройство и санитарная 
очистка городов

Услуги бытового обслуживания

Бытовые услуги

Гостиничные услуги

Рис. 1. Сегментация рынка жилищно-коммунальных услуг
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В рамках данной работы мы будем рас-
сматривать особенности формирования рынка 
услуг, связанного с функционированием жи-
лого объекта, так как он удовлетворяет пер-
востепенные потребности населения и имеет 
высокую социальную значимость. Условно раз-
делим его на два сегмента, которые взаимосвя-
заны и одновременно имеют свои особенности 
и специфику – «рынок жилищных услуг» и 
«рынок коммунальных услуг». 

Объектом купли-продажи на рынке жилищ-
ных услуг являются жилищные услуги по пре-
доставлению в пользование жилых помещений, 
содержанию и ремонту жилых помещений, ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, вывозу твердых бытовых 
отходов и соответственно связаны с функцио-
нированием жилого объекта. 

Рынок коммунальных услуг обеспечивает 
потребителей услугами по холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению, электро- 
снабжению, газоснабжению и отоплению, обес- 

печивая комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях и создавая опти-
мальные условия для трудовой деятельности.

Изучение и систематизация трудов ученых-
экономистов в области жилищно-коммунально-
го хозяйства позволила выделить следующие 
специфические черты жилищных и комму-
нальных услуг, которые создают определен-
ные трудности при формировании рыночных 
отношений в жилищно-коммунальной сфере  
(рис. 2).

Одним из важных элементов рыночной 
среды является конкуренция. Экономичес-
кий анализ деятельности различных частей  
жилищно-коммунального сектора показал, что 
существует реальная возможность развития 
конкурентных отношений в сфере содержания 
жилищного фонда и серьезные технологичес-
кие ограничения, возникающие при формиро-
вании рынка услуг в сфере поставки комму-
нальных ресурсов.

Таким образом, рынок жилищно-комму-
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Рис. 2. Классификация жилищно-коммунальных услуг
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нальных услуг относится к смешанному типу 
рынков, т.е. характеризуется наличием конку-
рентных и монопольных сегментов.

В то же время невозможность формирова-
ния конкуренции на рынке коммунальных ус-
луг может быть компенсирована конкуренцией 
за данный рынок с применением концессион-
ных механизмов.

Закон спроса и предложения в классичес-
ком его понимании на рынке жилищно-комму-
нальных услуг не работает.

Так, незаменимость коммунальных ус-
луг не позволяет потребителям отказаться от 
них или сократить их потребление при повы-
шении цен или увеличить их потребление при 
снижении цен. Колебания потребления ком-
мунальных услуг имеют неценовую природу и  
поэтому не оказывают влияния на изменение 
их цены. Рынок коммунальных услуг всегда 
является равновесным, так как возможно удов-
летворение потребностей в услугах в полном 
объеме. Системы инженерного оборудования 
изначально рассчитаны так, чтобы произ- 
водимый в тот или иной период времени  
объем услуг в точности соответствовал вели-
чине фактических потребностей в них. Огра-

ничение доступности при помощи цены не 
приводит в действие механизм спроса и пред-
ложения, а превращает цены в инструмент со-
циальной дискриминации населения. Свобода 
выбора услуг ограничивается жесткой связью 
между производством и потреблением данных 
услуг, взаимовлиянием и взаимозависимостью 
данных процессов между собой, а также невоз-
можностью перемещения производственных 
фондов коммунальных предприятий.

Используя те или иные инструменты при 
формировании рынка жилищно-коммунальных 
услуг, немаловажно учитывать особенности 
региона, в рамках которого он формируется, в 
частности, природно-климатические условия, 
демографическую ситуацию, размер террито-
рии, экономические показатели развития регио-
на, от которых непосредственно зависит номен-
клатура услуг, их стоимость. 

Таким образом, специфика рынка жи-
лищно-коммунальных услуг оказывает сущест- 
венное влияние на ход рыночных преобразова-
ний в отрасли. Выявление особенностей, по-
нимание их сущности и форм проявления яв-
ляется важным условием для формирования 
новых механизмов экономических отношений в  
жилищно-коммунальном комплексе.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

С.Р. ХАЛТАЕВА, И.А. ЯКОВЛЕВА

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,  
г. Улан-Удэ

Документы государственного стратегичес-
кого планирования должны быть взаимоувяза-
ны и согласованы между собой на основе вер-
тикальной интеграции, а также с документами 
территориального планирования Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. Скоординиро-
ваны и согласованы должны быть следующие 
документы:

– стратегии и программные документы 
федеральных округов (макрорегионов) и стра-
тегии развития субъектов Российской Федера-
ции с федеральными отраслевыми стратегиями;

– стратегии и программные докумен-
ты развития субъектов Российской Федерации 
между собой и со стратегией развития Россий-
ской Федерации;

– схемы территориального планирования 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации между собой и с документа-
ми стратегического планирования социально- 
экономического развития субъектов Российской 
Федерации и федеральных округов (макро- 
регионов).

На сегодня жесткой увязки стратегий 
и схем территориального планирования в  
субъектах РФ нет. В Градостроительном кодек-
се частично зафиксирована увязка документов 
социально-экономического развития и терри-
ториального планирования. Однако там от- 
сутствуют четкие указания на то, что именно 
долгосрочные стратегические документы яв-
ляются основанием для разработки документов 
территориального планирования. В рамках за-
конопроекта о стратегическом планировании 
предложено ввести такую увязывающую норму. 
В частности, основой для разработки докумен-
тов регионального уровня – схем территориаль-

ного планирования субъектов РФ – станут со-
ответствующие стратегии [1]. 

Необходимость такого согласования и увяз-
ки имеет существенное значение при определе-
нии приоритетных направлений инвестирова-
ния и размещения крупных инфраструктурных 
объектов на конкретных территориях Рос-
сийской Федерации, координации мероприя-
тий по реализации государственной стратегии 
и программ в округах и регионах. Документы 
системы стратегического и территориального 
планирования должны быть органично вписа-
ны в систему достижения приоритетов долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, основных направлений 
деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на долгосрочную и среднесрочную  
перспективу, а также синхронизированы с це-
лями и задачами документов планирования 
отдельных отраслей экономики и социальной 
сферы. 

Практика субъектов РФ показывает, что ре-
гионы стремятся увязать стратегию развития, 
документы территориального и среднесрочно-
го программно-целевого планирования, а также 
бюджет. И здесь становится важным, чтобы до-
кумент стратегического планирования был раз-
работан не для галочки, а как рабочий инстру-
мент. Чтобы в нем фиксировались реальные 
долгосрочные приоритеты, к реализации кото-
рых регион действительно стремится. Только 
тогда под эти приоритеты можно создать адек-
ватно работающие программные механизмы, 
сформулировать комплекс мероприятий и най-
ти соответствующее бюджетное и внебюджет-
ное финансирование.

Как утверждалось выше, программные до-
кументы развития субъектов Российской Фе-
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дерации должны быть согласованы и увязаны 
со стратегией развития Российской Федера-
ции и программными документами федераль-
ных округов. На основе анализа соответствия  
Программы социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия (РБ) на 2011–2015 гг.,  
Программы социально-экономического разви-
тия РБ на период до 2020 г. документам стра-
тегического планирования России, Сибири, 
Дальнего Востока и Байкальского региона, 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 г. 
(Концепция РФ), Стратегии социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона до 2025 г. (Стратегия ДВ 
и БР), Стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 г. (Стратегия Сиби-
ри) рассмотрим, существует ли согласование 
и увязка федеральных, окружных и региональ-
ных документов стратегического планирования 
на практике. 

Программа РБ на 2011–2015 гг. и Про-
грамма РБ до 2020 г. относятся к документам 
государственного стратегического планирова-
ния, разрабатываемым в субъектах Российской 
Федерации. Программа РБ до 2020 г. является 
документом долгосрочного планирования и 
определяет основные направления, механизмы 
и инструменты достижения долгосрочных це-
лей социально-экономического развития респу-
блики. Программа РБ на 2011–2015 гг. является 
программным документом на среднесрочную 
перспективу и служит инструментом реализа-
ции стратегического регионального развития, 
поэтому содержит более детальное описание 
стратегических целей, задач, комплекса ме-
роприятий. 

В свою очередь, Концепция РФ на основе 
прогноза определяет стратегическую цель, за-
дачи и основные направления развития Рос-
сии на период до 2020 г. Стратегия ДВ и БР 
и стратегия Сибири, являясь документами 
стратегического планирования социально- 
экономического развития федеральных окру-
гов и отдельных территорий, разработаны в 
целях реализации Концепции долгосрочного  
социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2020 г. Соответственно, и Стратегия 
ДВ и БР, и Стратегия Сибири конкретизируют 
на уровне соответствующей территории ме-
ханизм реализации общенациональных целей 
и приоритетов, определенных в Концепции 
РФ и обеспечивают координацию стратегий  

социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в отдель-
ную территорию, с этими целями и приорите-
тами. Программа РБ до 2020 г. должна опре-
делять основные направления, механизмы и 
инструменты достижения долгосрочных целей  
социально-экономического развития РБ с уче-
том общенациональных целей, задач, приорите-
тов стратегического развития, определенных в 
Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, Стратегии 
Сибири. На основе Программы РБ до 2020 г.  
разработана программа на среднесрочную  
перспективу – Программа РБ на 2011–2015 гг.,  
где более детально должны быть опреде-
лены цели, задачи, комплекс мероприятий 
и основные индикаторы на среднесрочную 
перспективу по реализации стратегии социально- 
экономического развития РБ. 

Согласование и увязка стратегических 
документов отдельных субъектов Россий-
ской Федерации на практике целесообразны 
в рамках реализации стратегий социально- 
экономического развития федеральных округов. 
Стратегии федеральных округов рассматри-
ваются как площадка взаимного согласования 
интересов федерации и ее субъектов в при-
ложении к конкретной территории; площадка 
реализации важнейших макрорегиональных 
проектов и обеспечения продуктивного меж-
регионального взаимодействия. Согласование и 
увязка в постановке стратегической цели в рас-
сматриваемых республиканских программных 
документах выполняется. Тесная взаимосвязь 
стратегических целей программ РБ просле-
живается с постановкой цели в Стратегии Си-
бири и соответствующая смысловая увязка су-
ществует с целями в Концепции РФ, Стратегии 
ДВ и БР.

Сравнительный анализ документов стра-
тегического планирования в разрезе целей и 
задач показал наличие разных методических 
подходов к разработке целей, увязке их с за-
дачами, направлениями реализации стратегии. 
Так, например, первый уровень иерархии (стра-
тегическая цель) присутствует во всех анализи-
руемых документах. Цели второго уровня фор-
мулируются по разному: «целевые ориентиры», 
«основные задачи», «приоритетные направ-
ления», «приоритеты». Что, с одной стороны,  
обусловлено особенностями самих документов 
(уровень, масштабы и период планирования), с 
другой стороны, различной трактовкой терми-
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нов стратегического планирования: «стратеги-
ческие приоритеты», «приоритетные направ-
ления», «целевые ориентиры» и др. Поэтому 
существует необходимость согласования еди-
ного методического подхода к разработке стра-
тегий, программ, формированию целей, задач, 
приоритетов, направлений реализации страте-
гий. В этой связи стоит отметить четкий ме-
тодический подход: «цель – задачи – комплекс 
мероприятий», применяемый при разработ-
ке республиканских программ, который про-
слеживается и в Программе РБ до 2020 г. и в  
Программе РБ на 2011–2015 гг. 

Анализируемые документы стратегичес-
кого планирования имеют разное количество 
этапов и сроки их проведения, что отражает-
ся на организации управления, мониторин-
га и контроля реализации мероприятий и мо-
жет в дальнейшем затруднять их совместную  
координацию. Хотя в Программе РБ до 2020 г. 
и в Программе РБ на 2011–2015 гг. выдержаны 
сроки проведения этапов в рамках этапов реа-
лизации Стратегии ДВ и БР. Взаимная увяз-
ка документов стратегического планирования 
республиканского, окружного и федерального 
уровня также прослеживается в согласован- 
ности по большинству сопоставимых инди-
каторов Программы РБ на 2011–2015 гг. и 
Программы РБ на период до 2020 г. с индика-
торами Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, 
Стратегии Сибири. Кроме того, значения ана-

лизируемых индикаторов республиканских 
программ выше значений индикаторов, указан-
ных в Концепции РФ, Стратегии ДВ и БР, Стра-
тегии Сибири [2].

Таким образом, до настоящего времени не 
создана вертикально интегрированная систе-
ма стратегического планирования развития ре-
гионов и территорий в рамках федеративного 
государства. В связи с этим анализируемые до-
кументы стратегического планирования имеют 
разное количество этапов реализации стратегии 
и сроки их проведения, что может в дальней-
шем затруднять их совместную координацию. 
Следует отметить, что система стратегическо-
го планирования РБ обеспечивает процесс реа- 
лизации приоритетов федерального уровня на 
конкретной территории – по целевым установ-
кам, значениям показателей результата, сро-
кам реализации ключевых мероприятий. Для 
устранения указанных системных недостатков 
необходимо сформировать единую систему до-
кументов стратегического и территориального 
планирования, которая должна стать одним из 
основных инструментов государственной ре-
гиональной политики. Кроме того, требуется 
совершенствование системы управления ре-
гиональным развитием и обеспечение прак-
тики управления стратегическим и террито-
риальным планированием соответствующей  
информационно-технической и нормативно- 
методической базой. 
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УДК 346.12

СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
ВИДОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Е.Ю. БОРЗИЛО

ФГБОУ ВПО «Российская школа частного права, г. Москва

Статья 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»1 
(далее – Закон о защите конкуренции) запре-
щает злоупотребление доминирующим положе-
нием, т.е. действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых являются или 
могут являться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление 
интересов других лиц, в том числе следующие 
действия (бездействие):

1) установление, поддержание моно-
польно высокой или монопольно низкой цены  
товара;

2) изъятие товара из обращения, если ре-
зультатом такого изъятия явилось повышение 
цены товара;

3) навязывание контрагенту условий дого-
вора, невыгодных для него или не относящих-
ся к предмету договора (требования о передаче 
финансовых средств, иного имущества, в том 
числе имущественных прав, а также согласие 
заключить договор при условии внесения в 
него положений относительно товара, в кото-
ром контрагент не заинтересован, и другие тре-
бования);

4) экономически или технологически не-
обоснованные сокращение или прекращение 
производства товара;

5) экономически или технологически не-
обоснованные отказ либо уклонение от заклю-
чения договора с отдельными покупателями 
(заказчиками);

6) экономически, технологически и иным 
образом необоснованное установление различ-

1 Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2006. – № 31 (ч. I). – ст. 3434; 2007. – № 49. – ст. 6079; 
2008. – № 18. – ст. 1941, № 27. – ст. 3126, № 45. – ст. 5141; 
2009. – № 29. – ст. 3601, ст. 3610, ст. 3618, № 52 (ч. I). –  
ст. 6450, ст. 6455; 2010. – № 15. – ст. 1736, № 19. – ст. 2291, 
№ 49. – ст. 6409; 2011. – № 10. – ст. 1281, № 27. – ст. 3873, 
ст. 3880, № 29. – ст. 4291, № 30 (ч. I). – ст. 4590, № 48. –  
ст. 6728, № 50. – ст. 7343.

ных цен (тарифов) на один и тот же товар, если 
иное не установлено федеральным законом;

7) установление финансовой организа- 
цией необоснованно высокой или необоснован-
но низкой цены финансовой услуги;

8) создание дискриминационных условий;
9) создание препятствий доступу на то-

варный рынок или выходу из товарного рынка 
другим хозяйствующим субъектам;

10) нарушение установленного норматив-
ными правовыми актами порядка ценообразо-
вания;

11) манипулирование ценами на оптовом и 
(или) розничных рынках электрической энер-
гии (мощности).

Существует несколько способов классифи-
кации злоупотребления доминирующим поло-
жением. 

Способ первый – на основании характера 
негативных последствий. На этом основании 
можно выделить:

– злоупотребления, приводящие к ограни-
чению конкуренции;

– злоупотребления, приводящие к ущем-
лению прав третьих лиц;

– злоупотребления, приводящие к обоим 
последствиям. 

Технически такое разграничение весь-
ма эффективно, поскольку позволяет четко 
оценить последствия совершенного правона-
рушения. В силу норм Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, нарушения, при-
водящие к ограничению конкуренции, влекут 
за собой оборотный штраф, в то же время как 
нарушения, приводящие к ущемлению прав – 
достаточно существенный, но все же фиксиро-
ванный. Однако эта классификация имеет один 
существенный дефект с точки зрения теории 
антимонопольного регулирования: практически 
невозможно вычленить те формы злоупотреб-
ления доминирующим положением, которые не 
приводят к ущемлению чьих-либо прав – все 
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нарушения так или иначе имеют место в ходе 
взаимодействия с другими хозяйствующими 
субъектами. Поэтому такое деление является в 
большой степени условным. 

Классификацию можно также провести по 
аналогии с классификацией для соглашений –  
по характеру запрета. Опираясь на позицию 
Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанную 
в Постановлении Пленума от 30.06.2008 № 30 
«О некоторых вопросах, возникающих в связи 
с применением арбитражными судами анти-
монопольного законодательства», и используя 
формальный подход, можно было бы разделить 
виды злоупотреблений на:

– абсолютно запрещенные, т.е. прямо  
поименованные в ст. 10 Закона о защите конку-
ренции; 

– относительно запрещенные, т.е. не пои- 
менованные в нем, доказывание антиконку-
рентных последствий которых возложено на 
антимонопольный орган. 

Однако возможно иное наполнение такой 
классификации: 

– к абсолютным запретам можно отнес-
ти те, допустимость которых невозможно до-
казать с использованием правил ст. 13 Закона о 
защите конкуренции о пределах использования 
гражданских прав;

– к относительным запретам, соответст-
венно, относятся все, что не подпадают в ту ка-
тегорию. 

Еще один способ классификации – по  
инструменту. В рамках данного подхода можно 

выделить: 
– ценовые нарушения, т.е. те, где инстру-

ментом является цена; 
– неценовые нарушения.
Помимо плоскостного инструментально-

го критерия, такая классификация позволяет 
правильно определить тот набор аргументов, с 
помощью которого можно опровергнуть обви-
нение в злоупотреблении доминирующим по-
ложением. 

К возможным способам классификации 
можно также отнести прямо предусмотренную 
Законом о защите конкуренции, выделив прямо 
поименованные нарушения, а также иные не-
поименованные. Однако необходимо отметить, 
что некоторые из поименованных нарушений 
обозначают одно и то же фактическое поведе-
ние. В частности, во многих случаях отказ от 
заключения договора является ограничением 
доступа на товарный рынок – это актуально, 
например, для случаев доступа к инфраструк-
туре, а также для отказа включения в дилерс-
кую сеть. Как ограничение доступа на ры-
нок может быть квалифицировано и создание  
дискриминационных условий, и необоснован-
ное установление различных цен на товар, ко-
торое, в свою очередь, может также считаться 
дискриминацией. 

Таким образом, экономическое содержание 
нормы о запрете злоупотребления доминирую-
щим положением позволяет предложить разно-
образные классификации видов нарушения, но 
ни один из них не будет универсальным. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ  
ПРОБЛЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

О.А. БОЯРКИНА

ФГБУ «Институт мировой экономики и международных отношений» РАН, г. Москва

На сегодняшний день все большую значи-
мость как для социально-экономического, так и 
для политического развития государств приоб-
ретают водные ресурсы, становятся ценным то-
варом на мировом рынке в условиях их острого 
и нарастающего дефицита. В среднесрочной 
перспективе в связи с ростом населения спрос 
на воду будет прогрессивно возрастать. Так, по 
данным ООН, в 2030 г. около 47 % населения 
земли будет жить в условиях дефицита водных 
ресурсов [1]. Таким образом, можно говорить 
о том, что сегодня вода становится неотъемле-
мым элементом современных международных 
отношений в целом и национальной безопас-
ности государств, в частности.

В современных условиях смещения гео-
экономической оси мирового развития на вос-
ток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, стра-
тегическая ценность Центральноазиатского 
региона (ЦАР) резко возросла. Газ, нефть, за-
пасы урана, золота и других полезных иско-
паемых, удобные направления для прокладки 
коммуникаций влекут сюда многие развитые 
государства (ЕС, США, Китай, Япония). 

Россия также имеет свои геополитиче-
ские интересы в ЦАР. Однако наличие фак-
тора «Новой Большой игры» существенно 
осложняет для Российской Федерации сохра-
нение своего влияния в этом регионе. Не су-
мев сохранить другие страны СНГ в фарва-
тере своих интересов, ЦАР представляется 
для РФ серьезным шансом для сохранения и 
укрепления своих позиций на постсоветском 
пространстве. Кроме того, в современной гео-
политической ситуации ЦАР имеет огромное 
значение для национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: обеспечение стабильности 
на южных границах России напрямую зависит 
от развития событий в этом регионе. Соглас-
но Индексу «несостоявшихся государств» за  
2012 г., составляемому Фондом мира [2], Тад-

жикистан, Киргизстан и Узбекистан сегодня 
признаны наиболее «хрупкими» из всех пост-
советских государств (85.7, 87.4, 87.5 балла 
соответственно). Принимая во внимание воз-
можное осложнение политической ситуации в 
Афганистане, положение выглядит достаточно 
тревожным: «эффект домино» может поразить  
центральноазиатские республики со слабой го-
сударственностью. На этом основании можно 
сделать вывод, что в ближнесрочной перспек-
тиве национальные интересы России в ЦАР 
могут быть охарактеризованы как непосред-
ственные интересы национальной безопас-
ности нашей страны. В Центральной Азии за 
последние 20 лет «водный вопрос» приобрел 
международное измерение, став существен-
ным фактором межгосударственных отношений 
и региональной безопасности. Центрально- 
азиатский водный кризис имеет и российскую 
проекцию. Речь идет, во-первых, о стабильнос-
ти большого сопредельного региона, во-
вторых, о возможном сокращении объемов по-
верхностных вод, поступающих на российскую 
территорию, в-третьих, об увеличении притока 
мигрантов в РФ.

На сегодняшний день проблема обеспечен-
ности водой и совместного пользования транс-
граничными водными ресурсами в ЦАР особо 
остра в силу высокой гидрологической зависи-
мости между государствами, а также большого 
количества участников трансграничных водных 
бассейнов. Парадоксально, но Центральная 
Азия считается регионом с одним из самых 
высоких уровней водообеспеченности в мас-
штабе планеты. Тем не менее, неравномерное 
распределение водных ресурсов наряду с не-
рациональным водопользованием, отсутствием 
новых технологий, необходимостью постоян-
ного увеличения производства продовольствия 
и промышленной продукции для удовлетворе-
ния нужд быстрорастущего населения, а так-
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же амортизацией ирригационных сооружений 
и водосберегающих систем сегодня породили 
острую повсеместную нехватку воды в ЦАР. 

Кратко обозначим суть водного конфлик-
та в регионе. В Центральной Азии условно 
существуют две группы государств. К первой 
относятся Киргизстан и Таджикистан, ко вто- 
рой – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. 
Страны первой группы не обладают крупными 
запасами углеводородных ресурсов, которые 
составляют одну их основных статей дохода 
государственного бюджета Туркменистана и 
Казахстана. В то же время, около 76,7 % всех 
водных ресурсов бассейна Аральского моря 
формируется на территории Таджикистана и 
Киргизстана (51,5 % и 25,2 % соответственно). 
Эти страны крайне заинтересованы в развитии 
собственного гидроэнергетического сектора. 
При этом вторая группа государств, располо-
женная вниз по течению двух главных водных 
артерий региона – Амударьи и Сырдарьи, яв-
ляются главными потребителями воды в ирри-
гационных целях, поскольку на их территории 
расположено около 83 % орошаемых земель ре-
гиона.

Конфликт интересов между группами 
стран заключается в режиме эксплуатации  
гидроэлектростанций (ГЭС). С позиции стран 
верхнего течения, воду необходимо аккумули-
ровать в водохранилищах в летний период для 
того, чтобы зимой осуществлять выработку 
электроэнергии путем сброса воды через тур-
бины ГЭС. Вторая группа государств, наоборот, 
заинтересована в том, чтобы максимальные 
спуски воды осуществлялись летом, в вегета- 
ционный период, для полива орошаемого зем-
леделия. С этой позиции воду следует накапли-
вать зимой, максимально срабатывая ее летом.

В советский период страны верховья по-
лучали компенсации от стран низовья за мак-
симальную сработку воды в вегетацию в виде 
регулярных поставок твердых энергоносителей 
зимой. В условиях суверенитета Киргизстан и 
Таджикистан оказались вынуждены покупать 
энергоносители у стран нижнего течения по 
все более высоким ценам. Страны верховья, ко-
торые и в союзном масштабе были сравнитель-
но бедными, а в результате распада СССР обед-
нели еще больше, оказались перед выбором: 
платить за энергоносители рыночную цену, 
либо создавать свою гидроэнергетическую 
базу для покрытия внутренних потребностей в  
электроэнергии. Но для этого, во-первых, не-

обходим перевод ГЭС в энергетический ре-
жим работы, при котором максимальные спус- 
ки воды странами верховья осуществляются 
зимой, при этом вода накапливается в летний 
период, во-вторых, требуется возведение но-
вых гидроузлов. Разногласия в сезонном спус-
ке воды обрели наибольшую остроту с 2000 г., 
когда конфликт интересов стран верхнего и 
нижнего бассейна в условиях резкого малово-
дья едва не перешел в силовую стадию. 

Страны нижнего течения опасаются усу- 
губления ситуации со своим водообеспечением 
и нарушения экологического баланса. Энерге-
тический режим работы ГЭС уже сегодня на-
носит значительный экономический и экологи- 
ческий ущерб сельскому хозяйству республик 
низовья (в первую очередь, Узбекистану) в 
виде затопления урожая, заболачивания почвы, 
ее засоления. Поэтому они резко протестуют 
против наращивания гидроэнергетического 
потенциала государствами верхнего течения, 
требуя перевода ГЭС в ирригационный ре-
жим. Особенно активен Узбекистан, занявший  
непримиримую позицию в отношении строи-
тельства крупных гидроузлов в странах вер-
ховья (Камбаратинской ГЭС в Киргизстане, 
Рогунской ГЭС в Таджикистане), опасаясь 
упадка хлопкового производства из-за увели-
чения дефицита воды для своих орошаемых 
полей вследствие снижения стока рек, а также 
возможного изменения в перспективе геополи-
тической конфигурации региона в связи с об-
ретением энергонезависимости от Узбекистана.

Таджикистан и Киргизстан, в свою оче-
редь, требуют от стран низовья увеличения 
суммы компенсаций за работу ГЭС в ирри-
гационном режиме, участия их в расходах по 
поддержанию гидротехнической инфраструк-
туры, созданной еще в советский период и тре-
бующей модернизации. Киргизстан пошел да-
лее, закрепив на законодательном уровне плату 
за воду. В своих действиях он руководствовался 
тем, что в основе советского принципа «вода за 
энергию» была идея оплаты воды.

Таким образом, страны верховья рассмат-
ривают воду как товар, имеющий экономичес-
кую стоимость. Свой подход они подкрепляют 
суверенным правом собственности на природ-
ные ресурсы в пределах своей территории в 
рамках международного частного права, опи-
раясь при этом на четвертый принцип Дуб- 
линской конференции (1992) [3], признаю- 
щий экономическую ценность воды. Страны 
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же низовья апеллируют к основополагающей 
норме международного водного права – прин-
ципу разумного и справедливого использования 
вод международного водотока и равного досту-
па к водным ресурсам, в соответствии с кото-
рым трансграничные воды являются общим 
ресурсом, и, следовательно, бесплатным. Этот 
принцип содержится в статье 2 (с) Конвенции 
Евразийской экономической комиссии ООН по 
охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер (Хельсинки,  
1992 г.) [4], к которой присоединились Ка-
захстан и Узбекистан, поскольку ее положения 
отвечают экономическим интересам указанных 
государств: вода – это дар природы, к которому 
все прибрежные государства имеют равный и 
бесплатный доступ.

Учитывая тот факт, что международное  
водное право, призванное задавать рамки для 
совместного использования и обеспечения оп-
тимального использования трансграничных 
водных ресурсов для всех прибрежных госу-
дарств, как самостоятельная отрасль между-
народного права находится еще на стадии 
формирования и не содержит четких форму-
лировок понятий «разумного и справедливого 
использования» вод международного водотока, 
урегулировать вопрос трансграничного водо-
пользования в ЦАР с точки зрения применения 
международно-правовых норм на сегодняшний 
день не удается. Это неизбежно ставит страны 
ЦАР перед необходимостью создания общей 
правовой платформы в сфере водораспределе-
ния на региональном уровне.

Однако предпринятые попытки решить 
проблему в рамках правового поля пока не 
увенчались успехом. С 1991 по 2008 г. страны 
региона заключили ряд соглашений. Тем не ме-
нее, это не способствовало урегулированию си-
туации в сфере водопользования, поскольку в 
силу разновекторности экономических интере-
сов государства региона не соблюдают достиг-
нутые договоренности.

Неспособность к решению водного конф-
ликта на региональном законодательном уров-
не свидетельствует, с одной стороны, об от-
сутствии достаточной политической воли к 
региональному сотрудничеству, с другой, о 
проведении весьма эгоистической националь-
ной политики государств региона. В условиях 
отсутствия стремления к региональной консо-
лидации и усиления центробежных тенденций, 

необходимость заключения полноформатного 
и действенного соглашения по совместному 
использованию водных ресурсов региона сто-
ронами не осознается, при этом водный конф-
ликт в значительной степени политизируется. 
Страны низовья обвиняют Таджикистан и Кир-
гизстан в гидроэгоизме, а также попытках соз-
дания искусственного дефицита поливной воды 
для орошаемого земледелия нижележащих со-
седей. Государства верховья, в свою очередь, 
заявляют, что Узбекистан проводит эгоисти-
ческую хлопковую политику, увеличивая оро-
шаемые площади. В условиях взаимного стра-
тегического недоверия центральноазиатские 
республики стоят на непримиримых позициях, 
что ведет к дальнейшей эскалации конфликта. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации 
государства ЦАР не способны самостоятель-
но урегулировать противоречия в сфере во-
допользования без участия третьей стороны.  
В этой связи Россия в силу исторических, гео-
политических и экономических причин не мо-
жет устраниться от политической обстановки в 
странах региона.

Тем не менее, у Российской Федерации 
отсутствует четкая взвешенная позиция по от-
ношению к ЦАР. С одной стороны, Россия  
участвует в строительстве новых ГЭС финансо-
во и технологически (Камбаратинская, Рогунс-
кая ГЭС) в государствах верховья. С другой 
стороны, Москва не желает ухудшения отноше-
ний с нижележащими странами (в первую оче-
редь, с Узбекистаном). Российская Федерация 
также стремится к роли посредника, неоднок-
ратно стимулируя попытки стран региона до- 
говориться о правилах диалога по водно- 
энергетическим вопросам, но пока это успеха 
не принесло. При выделении донорской помо-
щи у России также отсутствует стратегическое 
планирование региональных приоритетов. Так, 
Концепция участия РФ в содействии междуна-
родному сотрудничеству от 25.06.2007 [5] яв- 
ляется пока единственным доктринальным до-
кументом, посвященным вопросу использова-
ния ресурсов помощи развитию в целях обес- 
печения национальных интересов страны.  
Несмотря на то, что в этом документе госу-
дарства ЦАР прямо не упомянуты, отдельные 
формулировки целевых ориентиров указы- 
вают на то, что именно странам ЦАР отводится 
роль ключевых партнеров. Однако данная кон-
цепция является рамочным документом, в ко-
тором иерархия приоритетов обозначена лишь 
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условно, поэтому использовать ее в качестве 
руководства к действию в определенном ре-
гиональном направлении представляется труд-
новыполнимым. В связи с этим на сегодняш-
ний день решения по выделению финансовых 
средств международной помощи принимаются 
не на основе средне- и долгосрочного плани-
рования, а бессистемно, и носят конъюктурный 
политический характер.

Исходя из этого, Россия должна выра-
ботать четкую концепцию стратегических  
приоритетов, ориентированную конкретно на 
Центральную Азию. Москве нужно максималь-
но переориентировать донорскую помощь с 
других регионов (в частности, с африканского 
направления) на ЦАР, что соответствует нашим 
национальным интересам. В проектах оказания 
международной помощи следует четко прово-
дить установку «сначала Центральная Азия» 
(Central Asia first). 

Участие России в Шанхайской органи-
зации сотрудничества открывает перед ней 
возможности выступить посредником для со-
действия центральноазитским странам в сов- 
местном освоении гидроэнергетического по-
тенциала региона на паритетных началах 
в рамках реализации идеи создания водно- 
энергетического альянса. В этих целях рацио- 
нальное сочетание потребностей иррига-
ции и гидроэнергетики могло бы способство-
вать развитию регионального промышленно-
го потенциала, а в дальнейшем – повышению  
социально-экономической стабильности регио-
на. При этом особого внимания заслуживает 
Узбекистан, как стратегическое государство в 
Центральной Азии, чью позицию необходимо 
учитывать при планировании новых гидропро-
ектов.

Наряду с этим, Россия могла бы модерни-
зировать устаревшую инфраструктуру региона, 
осуществлять поставки в ЦАР водосберегаю-
щих технологий, а также водоемкой продукции. 
Россия, обладающая огромными запасами во-
дных ресурсов, может предложить их странам 
ЦАР, поставляя в регион виртуальную воду, 
т.е. воду, входящую в состав готовой продук-
ции. На сегодняшний день рынок виртуальной 
воды является одним из наиболее перспектив-
ных, поскольку в условиях вододефицита все 
больше стран предпочитают не производить 
водоемкие продукты, а покупать их в тех госу-
дарствах, где себестоимость воды значительно 
меньше. Одним из главных поставщиков водо-

емкой продукции может и должна стать Россия, 
при этом ЦАР представляется наиболее верной 
точкой приложения усилий в этом направлении.

Создание общего научно-образовательного 
пространства для подготовки кадров в сфере 
водопользования и совместной разработки но-
вых технологий в этой сфере с учетом между-
народного опыта видится также одним из путей 
решения водного вопроса. 

Еще одним из главных и приоритетных  
направлений по урегулированию проблемы де-
фицита воды должно стать рациональное ис-
пользование имеющихся водных ресурсов в 
регионе путем внедрения национальной стра-
тегии водосбережения. В этой связи нельзя 
не отметить усилия Узбекистана, на долю ко-
торого сегодня приходится наибольший рас-
ход воды бассейна Аральского моря в регионе.  
19 апреля 2013 г. руководство республики ут-
вердило Государственную программу по улуч-
шению мелиоративного состояния орошаемых 
земель и рациональному использованию вод-
ных ресурсов на 2013–2017 гг., направленную 
на рациональное и бережное использование 
водных ресурсов путем реализации комплекса 
мер по внедрению современных водо- и энер-
госберегающих технологий и оборудования 
в водном хозяйстве [6]. В ближайшее время  
необходимы реальные шаги по урегулированию 
межгосударственных водных противоречий в 
ЦАР, поскольку прогнозируемое глобальное 
климатическое изменение может значитель-
но сократить и без того ограниченные водные 
ресурсы. Уже сегодня Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению климата  
прогнозирует, что через 15–20 лет водные 
ресурсы ЦАР сократятся как минимум на 
треть [7], вследствие чего Центральная Азия  
отмечается как одна из двух «горячих» точек 
планеты.

Кроме того, дальнейший рост численнос-
ти населения и, как следствие, рост спроса на 
воду, увеличение водозабора Афганистаном, 
расширение орошаемых сельскохозяйственных  
площадей и иные факторы могут сущест-
венно усугубить политическую, социально- 
экономическую и экологическую ситуацию в 
регионе, оказывая значительное влияние на 
уровень национальной безопасности Россий-
ской Федерации. В этой связи роль и место 
ЦАР во внешней политике России на ближ- 
не- и среднесрочную перспективу должны быть 
пересмотрены. Для этого необходимо вырабо-
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тать четкую концепцию стратегических прио-
ритетов, ориентированную на ЦАР. Россия 
обладает достаточными ресурсами для того, 
чтобы выступить медиатором в урегулировании 

межгосударственных противоречий по совмест-
ному использованию трансграничных водных 
ресурсов, грозящими перерасти в открытое 
противостояние на евразийском пространстве. 
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Аннотации и ключевые слова

Т.И. Ларионова
Новый подход к ограничению Нюйско-
Джербинской впадины (Восточная Сибирь)

Ключевые слова и фразы: аллохтон; граница; 
детачмент; морфология; Нюйско-Джербинская впа-
дина; Сибирская платформа; складчато-надвиговые 
дислокации.

Аннотация: В статье освещаются основные эта-
пы геологического развития одной из структур Вос-
точной Сибири – Нюйско-Джербинской впадины. 
Автор пересматривает традиционные взгляды на 
конфигурацию ее западной границы. Изучены мор-
фология и генезис линейных складчато-надвиговых 
дислокаций аллохтона Нюйско-Джербинской впа-
дины, а также смежной территории, расположенной 
вблизи западной границы впадины. На основе струк-
турных построений автора и анализа литературных 
источников приводятся обоснования для объедине-
ния рассматриваемых территорий и изменения за-
падной границы Нюйско-Джербинской впадины.

T.I. Larionova 
A New Approach to Delineation of the Nyuya-
Dzherba Depression Boundary (Siberian Platform)

Key words and phrases: allochthon; boundary; 
detachment; morphology; Nyuya-Dzherba depression; 
plicative-thrust dislocations; Siberian Platform.

Abstract: The paper highlights the main stages 
of the geological development of one of the Eastern 
Siberian structures – the Nyuya-Dzherba depression. 
The author reconsiders conventional views on its 
boundary configuration. The morphology and genesis 
of linear plicative-thrust allochthon dislocations of the 
Nyuya-Dzherba depression and its adjacent territory, 
located near the western boundary of the depressions, 
are studied. Substantiations for combining the concerned 
territories and western boundary changing of the Nyuya-
Dzherba basin are based on the author’s own structural 
ideas and literary sources analysis.

Д.В. Cнегирев, Т.А. Карепина
Перспективность использования метиленового 
голубого для обеззараживания воды в 
отношении колифагов в условиях естественного 
микробиоценоза поверхностных водоемов

Ключевые слова и фразы: колифаги; 
метиленовый голубой; питьевая вода; полиовирус 
фотообеззараживание; фотосенсибилизатор. 

Аннотация: Проблема обеззараживания воды 
остается одной из важнейших в системе охраны 
окружающей среды от биологического загрязнения. 
Ранее проведенные эксперименты показали перспек-
тивность использования фотосенсибилизаторов, а 
именно метиленового голубого для обеззараживания 
воды в отношении колифагов. 

D.V. Snegiryov, T.A. Karepina
Promising Use of Methylene Blue for Water 
Disinfection against Coliphages Microbiocenosis 
under Natural Surface Water Bodies

Key words and phrases: drinking water; kolivirus; 
methylene blue; photodisinfecting; photosensitizer; 
poliovirus. 

Abstract: The problem of water disinfection 
remains one of the most important in the system of 
environmental protection from biological pollution. 
The results of previously made experiments showed the 
prospects of using photosensitizers, namely methylene 
blue for water disinfecting in the relation colivirus.

О.А. Андреев
Применение технологии развития 
психологической устойчивости «Титан» 
в подготовке оперативных сотрудников 
правоохранительных органов 

Ключевые слова и фразы: технология развития 
психологической устойчивости «Титан»; психоло-
гическая устойчивость; стресс-факторы профессио-
нальной деятельности.

Аннотация: В статье приведены обоснование, 
структура и содержание технологии развития психо-
логической устойчивости «Титан», а также результа-
ты ее апробации в условиях формирующего экспери-
мента на примере оперативных сотрудников право-
охранительных органов. 

O.A. Andreev 
Application of the Development Technology of 
Psychological Stability “Titan” in Training of 
Operational Law Enforcement Officers

Key words and phrases: technology of 
development and psychological stability “Titan”; 
psychological stability; stress factors profession.

Abstract: The paper presents the rationale, structure 
and content of the technology of psychological stability 
“Titan”, as well as the results of its testing conditions in a 
formative experiment on the example of operational law 
enforcement officers.
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А.Н. Яшенков 
Обучение и воспитание в классах VIII вида:  
психологическая обоснованность и педагогичес-
кая целесообразность

Ключевые слова и фразы: воспитание; инди-
видуальный подход; коррекционно-развивающая 
среда; обучение; требования к педагогу; умственно  
отсталые дети.

Аннотация: Рассматривается становление кор-
рекционной педагогики как науки в исторической 
ретроспективе к проблеме воспитания и обучения 
детей с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями, осмысливаются сложности процесса  
социализации учащихся VIII вида; рассмотрены 
особенности медико-педагогического направления 
оказания помощи детям с глубокими умственными 
аномалиями в развитии; вопросы коррекционной 
работы: создание специальной коррекционно-разви-
вающей среды, индивидуальный подход к ребенку, 
требования к личности педагога, стимулирующие 
приемы, формы и методы работы, оказывающие вли-
яние на развитие умственно отсталых детей в обуче-
нии в контексте закона «Об образовании»; приуче-
ние детей к посильному труду в контексте адаптации 
их в обществе. 

A.N. Yashenkov 
Teaching and Upbringing in the 8th Type Forms: 
Psychological Foundation and Pedagogical Appro-
priateness

Key words and phrases: corrective developing 
environment; handicapped children; individual 
approach; teaching; requirements to a teacher; 
upbringing. 

Abstract: The paper considers the development of 
correction pedagogy as a science in historical retrospec-
tive view to the problem of teaching and upbringing of 
handicapped children; complicated processes of social-
ization of the 8th type pupils are discussed. The author 
analyzes the peculiarities of medical and pedagogical ori-
entation in helping children with serious mental abnor-
malities, questions of correction work, such as creation 
of special corrective developing environment, individual 
approach towards a child, requirements to the personal-
ity of a teacher, stimulating techniques, forms and meth-
ods of work influencing the development of handicapped 
children in teaching in the context of the law “About Ed-
ucation”, training of children to work within their powers 
in the context of their adaptation in society.

В.М. Курышев
Формирование профессиональной устойчивости 
будущих специалистов по социальной работе с 
осужденными

Ключевые слова и фразы: профессиональная 
подготовка; профессиональная устойчивость; соци-
альная работа с осужденными.

Аннотация: В статье представлена специфика 
формирования профессиональной устойчивости бу-
дущих специалистов по социальной работе с осуж-
денными. Раскрываются различные аспекты процес-
са профессиональной подготовки будущих специ-
алистов.

V.M. Kuryshev

Development of Professional Stability of Future 

Experts in Social Work with Convicts

Key words and phrases: professional stability; 

social work with convicts; training.

Abstract: The paper presents the specificity of 

development of professional stability of future Experts 

in social work with convicts. Different aspects of training 

future specialists have been disclosed.

Е.В. Сутормина
Самостоятельная работа студентов неязыковой 
специальности в процессе изучения иностранного 
языка в вузе 

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; 
профессиональная деятельность; самостоятельная 
работа; учебная деятельность; формы организации 
самостоятельной работы.

Аннотация: Статья посвящена проблеме са-
мостоятельной работы студентов неязыковой спе-
циальности, изучающих иностранный язык в вузе. 
Проанализирована сущность самостоятельной рабо-
ты студентов неязыковой специальности в процессе 
изучения иностранного языка в вузе. 

E.V. Sutormina 

Independent Work of Non-Linguistic Students 

Studying a Foreign Language at University 

Key words and phrases: foreign language; forms 

of organization of independent work; independent 

work; process of studying; professional activity. 

Abstract: The article is devoted to the problem 

of independent work of students studying a foreign 

language at university. The essence of independent work 

has been analyzed in the article. 
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В.В. Шанько
Технологическое обеспечение формирования 
профессионально-правовой культуры у 
курсантов вузов МВД России

Ключевые слова и фразы: компоненты; 
педагогическая технология; профессионально-
правовая культура; уровни; условия.

Аннотация: В статье описаны компоненты и 
уровни педагогической технологии формирования 
профессионально-правовой культуры у курсантов 
вузов МВД России, обоснованы наиболее значимые 
условия ее реализации. 

V.V. Shanko 
Technological Support for the Development of 
Professional Legal Culture of University Cadets of 
RF Ministry of Internal Affairs 

Key words and phrases: components; conditions; 
educational technology; levels; professional legal 
culture.

Abstract: This article describes the components 
and levels of educational technology of professional 
development of legal culture of the cadets studying at 
universities of the Russian Interior Ministry; the most 
important conditions for its implementation have been 
justified.

Е.В. Боднарчук
Профессиональные переводчики в Московской 
Руси в конце XV – начале XVI вв. 

Ключевые слова и фразы: дипломатия; 
Новгород; Московская Русь; переводчики.

Аннотация: Профессиональная переводческая 
деятельность на Руси в XV–XVI вв. является уни-
кальным явлением. В статье показано, что станов-
ление наиболее видных переводчиков и представи-
телей посольского аппарата России начала XVI в. 
связано со службой в Великом Новгороде. Развитие 
карьеры переводчиков говорит о высокой востребо-
ванности знания латинского языка в государстве в то 
время.

E.V. Bodnarchuk
Professional Translators in Muscovite Russia in the 
late 15th – early 16th Centuries 

Key words and phrases: diplomacy; Novgorod; 
Muscovite Russia; translators.

Abstract: Professional interpreting activity 
in Russia in the XV–XVI centuries was a unique 
phenomenon. The article shows that occupational growth 
of the prominent ambassadorial figures in Russia in 
early 16th century dates to the period of their service in 
the Great Novgorod. The career development of those 
translators proves the importance of language proficiency 
in the state at that time. 

О.В. Васильев
Социально-ориентированная реструктуризация, 
как показатель эффективности экономических 
инноваций на крупных промышленных 
предприятиях

Ключевые слова и фразы: реструктуризация 
предприятий; социальный аспект управления; эконо-
мические инновации. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 
управления социальными аспектами управленческих 
инноваций на крупных промышленных предприя-
тиях. В рассматриваемой статье нашли отражение 
такие результаты исследований, как сравнительная 
оценка подходов к социальной реструктуризации в 
процессе промышленной инновации на предприя-
тиях США (автором рассмотрена компания «ЗМ») 
и России (компания «ЛМЗ»), а также предложен ав-
торский подход, получивший название «Социально-
ответственная реструктуризация».

O.V. Vasilyev 
Socially-Oriented Restructuring as an Indicator of 
the Effectiveness of Economic Innovation at Large 
Industrial Companies

Key words and phrases: economic innovations; 
enterprise restructuring; social aspect of management. 

Abstract: This article is devoted to the problem of 
management of social aspects of managerial innovation 
at large industrial companies. The author describes the 
research results, including the comparative assessment 
of approaches to social restructuring in the process of 
industrial innovations in the companies in the USA (the 
author considers the company «SM») and Russia (the 
company «LMZ»), as well as the author’s approach, 
called «Socially responsible restructuring».

С.И. Сивцева
Численность и естественное движение населения 
Якутии в 1946–1959 гг.

Ключевые слова и фразы: городское население; 
естественное движение; естественный прирост; 
рождаемость; сельское население; смертность; 
численность населения. 

S.I. Sivtseva 
Population of Yakutia and Its Natural Movement in 
1946–1959

Key words and phrases: urban population; natural 
movement; natural population growth; death rate; 
countryside; birth rate; number of population. 
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Аннотация: В статье анализируются состояние 
численности, основные показатели естественного 
движения (рождаемость, смертность) населения 
Якутии в 1946–1959 гг. Основные демографические 
показатели по возможности сопоставляются 
с данными Сибирского региона и Российской 
Федерации. 

Abstract: The paper analyzes the population of 

Yakutia, the main rate of natural movement (death 

and birth rate) of population in 1946–1959. The main 

demographic rates are compared with those of Siberian 

region and Russian Federation. 

А.Ю. Тарасов
Институциональный уровень управления 
взаимодействием персонала на крупных 
промышленных предприятиях

Ключевые слова и фразы: взаимодействие 
персонала; демотивация; категории персонала; 
линейный руководитель; мотивирование; 
управление персоналом. 

Аннотация: В статье рассмотрены социальные 
факторы и механизмы взаимодействия, различных 
профессионально-квалификационных и статусных 
групп работников крупных промышленных 
предприятий в решении стратегических и 
тактических управленческих задач, а также 
определены методы их взаимодействия. 
Значительное внимание уделено концептуальным 
основам и методикам, рассмотрены 
эконометрические методы и модели в управлении 
персоналом организации. 

A.Yu. Tarasov 
Institutional Level of Management of Staff 
Interactions at Major Industrial Enterprises

Key words and phrases: demotivation; motivation; 
line manager; staff categories; staff interaction; staff 
management. 

Abstract: The article considers social factors and 
mechanisms of interaction of various professional and 
status groups of employees of large industrial enterprises 
in strategic and tactical management tasks; also, methods 
of their interaction have been defined. Considerable 
attention is devoted to the conceptual framework and 
methodologies; econometric methods and models in 
management of the personnel of the organization have 
been considered.

С.Н. Гончаров
Модель предприятия в международной 
конкурентной среде и ее связь с формированием 
навыков инновационного предпринимательства 
у студентов вузов

Ключевые слова и фразы: вуз; инновация; 
информационный ресурс; конкурентная среда; 
модель предприятия; студент; творчество; энтузиаст.

Аннотация: На основе анализа компании по 
созданию инновационной экономики в России уста-
новлена слабая эффективность осуществляемых ме-
роприятий по генерации инновационных предприя-
тий. Показана причинно-следственная связь между 
отсутствием механизмов формирования иннова- 
ционного мышления у студентов вузов и слабой  
реализацией инновационных проектов на террито-
рии страны. Предложена информационно-организа-
ционная модель предприятия, позволяющая успешно 
реализовывать инновационные продукты в услови-
ях международной конкуренции. Основными меха-
низмами модели является масштабирование произ- 
водственных мощностей и интеграция информа- 
ционного пространства предприятия с информаци-
онным пространством сети партнеров и сети вузов, 
выполняющих роль научных экспертов в области 
синтеза и освоения инноваций, а также выполняю-
щих мониторинг окружающей предприятие среды 
для анализа успешности принимаемых решений. 

S.N. Goncharov 
Model of Enterprise in the International 
Competitive Environment and Its Link with the 
Development of Skills in Innovative Business of 
University Students

Key words and phrases: competitive environment; 
creativity; enterprise model; enthusiast; higher 
education institution; information resource; innovation; 
student. 

Abstract: The analysis of innovative economy 
projects in Russia showed weak efficiency of the 
actions aimed at the creation of innovative enterprises. 
The cause and effect relationship between the lack of 
mechanisms for the development of innovative thinking 
of university students and weak implementation of 
innovative projects on the territory of the country is 
shown. The organizational data model of the enterprise 
enabling to sell successfully innovative products in 
conditions of international competition is offered. The 
main mechanisms of the model is scaling of capacities 
and integration of information space of the enterprise 
into information space of the partner network and 
university networks, which are scientific experts in the 
field of synthesis and development of innovations, and 
monitoring the enterprise environment to analyze the 
feasibility of the made decisions.
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В.И. Каломбо Муламба, Д.Ю. Ладная,  
Ю.Г. Майстренко
Перспективные направления развития налоговой 
политики Российской Федерации

Ключевые слова и фразы: бюджет страны; 
налоговая политика; налоговая система; налоговое 
админитрирование.

Аннотация: В статье дана характеристика  
действующей системы налоговой политики и пред-
ложены перспективные направления для ее развития 
и возможности конкурентоспособности с другими 
странами. 

V.I. Calombo Mulamba, D.Yu. Ladnaya,  
Yu.G. Maistrenko 
Future Directions of Tax Policy of the Russian 
Federation

Key words and phrases: budget of country; tax 
administration; tax policy; tax system. 

Abstract: The paper describes the characteristics of 
the current system of tax policy; promising directions for 
the development and competitiveness of opportunities 
with other countries are offered. 

И.Р. Мамедов
Проблемы финансирования развития 
и воспроизводства жилищного фонда в 
Азербайджане 

Ключевые слова и фразы: анализ; воспроизвод-
ство; жилищный фонд; законодательство; исследо-
вание; норматив; развитие; рекомендация; система; 
финансирование; фонд.

Аннотация: Работа является результатом 
комплексного анализа систем жилищного фи-
нансирования в Азербайджане. Основная цель 
данного исследования заключалась в определе-
нии законодательных, нормативно-правовых и 
других барьеров на пути развития систем жи-
лищного финансирования, развития и воспроиз- 
водства жилищного фонда, с последующей разра-
боткой соответствующих рекомендаций.

I.R. Mamedov 

Problems of Financing the Development and 

Reproduction of Housing Stock in Azerbaijan 

Key words and phrases: analysis; development; 

financing; fund; housing fund; legislative; reproduction; 

research; recommendation; standard; system. 

Abstract: The given work is the result of 

comprehensive analysis of housing finance systems 

in Azerbaijan. The main objective of this study is to 

determine the legislative, regulatory and other barriers 

of the development of housing finance systems and 

reproduction of the housing stock with the subsequent 

development of appropriate recommendations.

Н.В. Проваленова
Рынок жилищно-коммунальных услуг и 
специфика его формирования 

Ключевые слова и фразы: жилищно-коммуналь-
ные услуги; особенности формирования; рынок; 
специфика услуг. 

Аннотация: В статье представлено авторское 
определение рынка жилищно-коммунальных услуг, 
акцентируется внимание на необходимости учета 
специфики жилищно-коммунальных услуг при фор-
мировании рынка данных услуг. 

N.V. Provalenova 
Market of Housing and Communal Services and 
Features of its Formation

Key words and phrases: features of formation; 
housing and communal services; market; specific 
services.

Abstract: The article presents the author’s definition 
of housing and communal services; the author focuses 
on the need to consider the specifics of housing and 
communal services in the formation of the market for 
these services.

С.Р. Халтаева, И.А. Яковлева
К вопросу формирования единой системы 
документов стратегического и территориального 
планирования

Ключевые слова и фразы: документы стратеги-
ческого планирования; социально-экономическое 
развитие региона; стратегия; территориальное пла-
нирование. 

S.R. Khaltaeva, I.A. Yakovleva 

To the Question of Formation of Unified System of 

Documents for Strategic and Territorial Planning 

Key words and phrases: socio-economic 

development of the region; strategic planning 

documents; strategy; territorial planning.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 
рассогласованности документов стратегического и 
территориального планирования. На примере прог-
раммных документов Республики Бурятия рассмат-
ривается соответствие их государственным плано-
вым документам. Обосновывается необходимость 
создания единой системы документов стратегичес-
кого и территориального планирования.

Abstract: The paper considers the problem of 
mismatch of strategic documents and spatial planning. 
The program documents of the Republic of Buryatia and 
their correspondence to state planning documents have 
been analyzed. The necessity of creating a unified system 
of strategic documents and spatial planning has been 
justified.

Е.Ю. Борзило
Способы классификации видов злоупотребления 
доминирующим положением 

Ключевые слова и фразы: доминирующее поло-
жение; злоупотребление; конкуренты; конкуренция; 
ограничения; рынок; товар; ущемление прав.

Аннотация: Статья посвящена возможным ме-
тодам классификации отдельных видов злоупотреб-
ления доминирующим положением, что является 
существенным как для пресечения нарушения, так 
и для определения последствий совершенного на-
рушения. Автор предлагает собственную систему 
классификации, сопровождая ее соответствующим 
обоснованием. 

E.Yu. Borzilo 
Methods of Classification of Dominant Position 
Abuse 

Key words and phrases: abuse; competition; 
dominant position; goods; limitation of rights; market; 
restraint. 

Abstract: The article covers the possible modes 
of classification of dominant position abuse, which 
is essential for both prevention of violations and 
assessment of their legal consequences. The author 
proposes her own approach to the classification with 
relevant argumentation.

О.А. Бояркина
Участие России в урегулировании проблем водо-
пользования в Центральноазиатском регионе 

Ключевые слова и фразы: внешняя политика; 
дефицит воды; конфликт интересов; международное 
водное право; международные отношения; нацио-
нальная безопасность; национальные интересы; со-
действие международному развитию; трансгранич-
ные водные ресурсы.

Аннотация: В статье анализируется значимость 
региона для национальных интересов и безопас- 
ности Российской Федерации. Основная идея статьи 
заключается в том, что вследствие возрастающего 
стратегического и экономического значения реги-
она, его роль и место во внешней политике России 
на ближне- и среднесрочную перспективу должны 
быть пересмотрены. Предложены некоторые реко-
мендации по урегулированию водного конфликта в  
Центральноазиатском регионе при участии Российс-
кой Федерации с целью сохранения и усиления ее 
геополитического влияния на постсоветском прост-
ранстве.

O.A. Boyarkina 
Participation of the Russian Federation in Solving 
Water Consumption Problems in the Central Asian 
Region 

Key words and phrases: conflict of interest; 
foreign policy; international development assistance; 
international water law; international relations; national 
interests; national security; transboundary water 
resources; water scarcity.

Abstract: The importance of the region in relation 
to the national interests and security of the Russian 
Federation is stressed. The core idea of the article is 
taking into consideration the increasing strategic and 
economic importance of the region, its role and place 
in the foreign policy of Russian Federation in the 
medium term should be revised. The author offers some 
recommendations for the settlement of water conflict in 
the Central Asian region with the participation of Russia 
in order to maintain and strengthen its geopolitical 
influence in the post-soviet space.
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