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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 005.32 

СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ АЭС)

П.К. ВЛАСОВ

ООО «Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», г. Харьков (Украина)

Постановка проблемы

Характерная особенность современного 
мира заключается в парадоксальности: человек, 
создав мир со всеми его реалиями, вынужден 
признать, что утратил контроль над ним. Поз-
навательных возможностей, которые изначаль-
но были стимулом к усложнению мира, стало 
недостаточно для управления им. И это несоот- 
ветствие нередко приводит к катастрофическим 
последствиям, вызванным критическими ошиб-
ками людей, управляющих сложными техноло-
гическими процессами. Такое положение дел 
особенно актуально для ядерной энергетики, в 
которой, как показывает история, цена ошиб-
ки может быть огромной и стоить миллионов 
человеческих жизней. Все эти обстоятельства 
обуславливают необходимость тщательного ис-
следования этой области, особенно специфики 
работы оперативного персонала в системе че-
ловек – машина (СЧМ), а также необходимость 
поиска способов ее усовершенствования и сни-
жения вероятности несчастных случаев и ка-
тастроф. 

По данным А.Г. Чачко [3], только 20 % спе-
циалистов высшей и 12 % операторов средней 
квалификации могут решать задачи, связанные 
с урегулированием нетрадиционных ситуаций. 
И хотя процентное содержание неопределен-
ных задач в общем количестве невелико, имен-
но они являются причинами наиболее крупных 
аварий. Поэтому экономичность, надежность и  
безопасность атомных электростанций (АЭС) 
неотделимы от проблем эффективности дея-
тельности операторов. Именно поэтому так 
остро стоит необходимость анализа всех сос-
тавляющих эффективности работы оператив-
ного персонала и их учета в профессиональной 
подготовке. 

Цель исследования заключалась в повы-
шении безопасности функционирования АЭС 
посредством создания программы подготовки 

операторов к деятельности в непредвиденных 
ситуациях на основе теоретического и экспе-
риментального исследования индивидуальных 
особенностей деятельности оперативного пер-
сонала АЭС.

Метод и выборка

Как метод для классификации задач мы ис-
пользовали экспертную оценку (метод группо-
вой экспертизы). В группу экспертов вошли: 
инструктор по подготовке старших инженеров 
управления реактором (СИУР); старший на-
чальник смены станции; старший инженер 
управления реактором и турбиной; старший 
инженер управления реактором. Для экспе-
риментального исследования деятельности  
СИУРов мы выбрали неопределенные за-
дачи управления, как наиболее влияющие 
на безопасность эксплуатации АЭС. В экс-
перименте принимал участие 21 инженер.  
Посредством двух последовательных экс-
пертных оценок мы определили реальное 
поле таких задач управления, всего 28 задач. 
Мы классифицировали эти задачи по крите-
рию, равному произведению значимости по-
следствий ошибочных действий и частотнос- 
ти встречаемости в работе и выбрали зада-
чу «перегрузки реактора на мощности» как  
приоритетную для анализа деятельности опе-
раторов СИУР. Затем операторам было пред-
ложено составить подробный алгоритм дейст- 
вия при решении данной задачи. Обобщив по-
лученные результаты (алгоритмы), мы получи-
ли список из 187 операций, которые отражают 
неполноту и вариативность индивидуальных 
предпочтений операторов. Можно подчеркнуть 
достаточное разнообразие как в самих алго-
ритмах (нет двух одинаковых), так и в индиви-
дуальных предпочтениях операторов в содер-
жании операционального состава алгоритма.  
В результате обобщения мы обнаружили сле-
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дующие операциональные классы: сенсор-
ный, включающий активную ориентацию в 
ситуации; логический – анализ поступающей 
информации на уровне физического процес-
са, построение гипотез о возможных отклоне- 
ниях в процессе управления, синтез, структу-
рирование образа объекта на уровне причинно- 
следственных связей; коммуникативный – про-
цесс приема и передачи информации в системе 
«человек – человек»; моторный – операции не-
посредственного влияния на различные участ-
ки управленческого процесса. 

Для того, чтобы определить индивидуаль-
ные предпочтения операторов в алгоритмах, 
мы ввели коэффициент снижения неопределен-
ности (КСН). Он определяется как частное от 
количества операций каждого класса к общему 
количеству операций в алгоритме и рассчиты-
вается для каждого класса отдельно по следую-
щей формуле: 

Ki = ΣQi/ΣQ,

где Ki – КСН, соответствующий данному клас-
су операций, ΣQi – сумма операций данного 
операционального класса, в индивидуальном 
алгоритме, ΣQ – сумма всех операций в данном 
алгоритме.

Экспертная оценка результативности ал-
горитмических описаний была проведена по 
следующим критериям: вариативность (надеж-
ность достижения цели управления в задаче 
перегрузки реактора на мощности при воз-
действии внешних вероятных возмущений); 
технологичность (степень соответствия между 
номинальными параметрами физического про-
цесса и параметрами, которые могут иметь  
место при реализации задачи посредством ал-
горитмических описаний); длительность (время 
выполнения операций, указанных в алгоритме 
в реальных условиях); достижение конечной 
цели (характеризует качество конечного состоя-
ния технологического процесса). В результате 
формализации материалов были определены 

основные тенденции и зависимости влияния 
индивидуальных предпочтений по использо-
ванию операций отдельных классов на успеш-
ность решения задачи перегрузки реактора на 
мощности. 

Кроме того, мы предложили операторам 
самостоятельно классифицировать операции 
в алгоритмах. Сравнение КСН для субъектив-
ного разбиения и объективного, полученного 
в результате обобщения, обнаруживает тен-
денцию операторов переоценивать количество 
моторных и коммуникативных действий и не-
дооценивать количество сенсорных и логичес-
ких действий. В числе наиболее очевидных 
причин этих тенденций следующие: моторные 
действия непосредственно, а коммуникатив-
ные опосредованно влияют на технологический 
процесс и имеют объективную значимость для 
надежного функционирования АЭС; моторные 
и коммуникативные действия объективно про-
ще регистрировать и оценивать, что приводит 
к росту их субъективной значимости для опера-
тора при анализе ошибок; моторные и комму-
никативные действия связаны с процедурными 
знаниями операторов и поэтому лучше структу-
рированы и осознаваемы. 

Выводы

Cтратегии снижения неопределенности – 
интегральная динамическая характеристика 
системы устойчивых компенсаторных качеств 
человека-оператора в неопределенных усло- 
виях социально-технической среды. Эффектив-
ность решения неопределенных задач положи-
тельно связана с преобладанием сенсорных и 
логических действий операторов, отрицатель-
но – с преобладанием коммуникативных и мо-
торных в субъективных предпочтениях страте-
гий снижения неопределенности. Успешность в 
решении неопределенных задач полностью не 
сводима к опыту реализации подобных задач в 
прошлом и требует отдельной системы подго-
товки.
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УДК 378 (075.8)

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗАЛОЖЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.О. ГОРШКОВА

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (филиал), г. Сургут

С 2011 г. в системе высшего профессио-
нального образования осуществляется переход 
на реализацию Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВПО) третьего поколения, су-
щественно изменяющего систему подготовки 
инженеров. Одними из внешних факторов, об-
условивших внедрение новых образовательных 
стандартов, являются рекомендации Болонско-
го процесса и участие России в построении 
единого общеевропейского образовательного 
пространства.

В основу ФГОС ВПО положен ряд прин-
ципов (разработаны в Федеральном институте 
развития образования), базирующихся на сис-
теме общих для всех уровней закономерностей: 

– принцип ориентации на результат 
(предполагает переориентацию образователь-
ных стандартов с входных параметров на вы-
ходные);

– принцип раздельного функционирова-
ния образовательного стандарта и образова-
тельной программы;

– принцип целостности системы профес-
сиональный стандарт – образовательный стан-
дарт; 

– принцип социального партнерства;
– принцип минимальной достаточности;
– принцип единства задач формирования 

общих и профессиональных компетенций спе-
циалиста;

– принцип функциональности; 
– принцип модульного построения. 
Приведенные принципы выступают осно-

вой компетентностно ориентированных ФГОС 
и, соответственно, их можно рассматривать в 
качестве методологической модели образова-

ния. Концептуальная основа новых стандартов 
проявляется в личностно-развивающем харак-
тере образовательного процесса. Они расши-
ряют возможность и гибкость в том, что ка-
сается структуры, содержания, ориентации и 
профилей ВПО. В отличие от своих предше-
ственников, ФГОС дают большую академичес-
кую свободу вузам и возможность каждому 
обучающемуся формировать индивидуальную 
образовательную траекторию и получать под-
готовку, необходимую для его дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного  
роста.

Успешная реализация ФГОС ВПО предпо-
лагает обновление всех факторов, от которых 
зависит образовательный процесс вуза, в том 
числе [3]: 

– формирование стандартов по направ-
лениям подготовки как совокупности образо-
вательных программ бакалавра, специалиста и 
магистра, объединяемых на базе общности их 
фундаментальной части; 

– формирование требований к результа-
там освоения основных образовательных про-
грамм (ООП) подготовки в виде компетенций, 
как в области профессиональной деятельности, 
так и социально-личностной; 

– разработку стандартов без деления их 
на федеральный, национально-региональный и 
вузовский компоненты одновременно с расши-
рением академических свобод вузов при фор-
мировании ООП; 

– установление требований к результатам 
освоения отдельных разделов образовательных 
программ; 

– преимущественное использование ин- 
терактивных методов обучения, обеспечиваю- 
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щих высокий уровень самостоятельности и 
креативности в деятельности студентов; 

– введение научно-исследовательской ра-
боты студента как обязательного компонента 
основной образовательной программы; 

– установление объема учебной работы 
студента основных образовательных программ 
в зачетных единицах вместо часовых эквива-
лентов; 

– изменение компетентностной модели 
современного преподавателя вуза; 

– новый характер взаимодействия между 
преподавателями, между преподавателями и 
студентами, между вузом и профессиональным 
сообществом.

Концептуальной идеей ФГОС ВПО ста-
ла интерпретация содержания образования как 
первообразной результата – квалификации, 
присваиваемой выпускнику в форме описания 
компетенций. В этом контексте компетентност-
ный подход предстает как совокупность общих 
принципов определения целей образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оцен-
ки образовательных результатов. В качестве  
основного объекта оценки выступают про-
фессиональные и общекультурные компетен-
ции. Обязательным компонентом становится  
научно-исследовательская работа студента [5]. 
Анализ ФГОС ВПО показывает, что компе-
тенции не могут быть выявлены при проверке 
отдельных изолированных знаний, и что они 
требуют задач, которые покрывают широкий 
спектр результатов, контекстов или ситуаций 
трансферта, которые необходимо освоить. 

Рассмотрим более детально некоторые раз-
делы нового стандарта, интересующие нас с 
позиций данного исследования, на примере 
ФГОС ВПО по направлению 131000 «Нефтега-
зовое дело» [4]. 

В разделе «Область применения» кроме за-
писей, отражающих специфику направления 
подготовки в этой отрасли производства и эко-
номики, приведено положение о том, что «пра-
во на реализацию основных образовательных 
программ высшее учебное заведение имеет 
только при наличии соответствующей лицен-
зии, выданной уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти». Это сделано 
с целью «предусмотреть корректные в право-
вом отношении ограничения в целях защиты 
качества отечественного высшего образования 
в условиях быстрорастущего рынка образова-
тельных услуг по линии транснационального 

образования» [1]. 
В разделе «Характеристика профессио-

нальной деятельности» определена область  
реализации специалистов разного уровня дан-
ного направления, которая, как предполагается, 
в максимальной мере согласуется динамикой 
развития специальности в отечественном и ми-
ровом контекстах, то есть теми типами работ, 
которые будет предлагать экономика и произ-
водство в будущем. 

В ФГОС ВПО по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело» обозначена область про-
фессиональной деятельности бакалавров, а 
именно сегмент топливной энергетики, вклю-
чающий освоение месторождений, транспорт и 
хранение углеводородов. 

В ФГОС ВПО по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело» также выделены следую-
щие виды деятельности и обозначены профес-
сиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем 
подготовки: производственно-технологическая, 
организационно-управленческая, эксперимен-
тально-исследовательская; проектная деятель-
ность. В процессе анализа, нами установлено, 
что несмотря на то, что экспериментально- 
исследовательская деятельность представлена 
самостоятельным комплексом, она не сущест- 
вует изолировано от других компонентов в 
структуре инженерной деятельности, а орга-
нически с ними сливается. В инженерной дея-
тельности обязательно присутствует исследова-
тельский элемент как на уровне деятельности 
отдельно взятого инженера, так и в массоовом 
производстве (инновационные процессы, экс-
перименты и т.д.). Экспериментально-иссле-
довательская деятельность тесно связана с 
каждым типом деятельности инженера, носит 
креативный характер и способствуют ее эффек-
тивному протеканию в целом. 

В ФГОС ВПО впервые вводятся требо-
вания, подлежащие неукоснительному соб-
людению и относящиеся к усилению взаимо-
действия высшей школы с рынками труда и 
многообразными социальными партнерами. 
Подчеркивается необходимость максимально 
полно учитывать международные стандарты 
качества в соответствующих, как принято го-
ворить в европейских вузах, предметных об-
ластях подготовки. В ФГОС ВПО введены 
международные сертификационные критерии 
и модели как сильный мотивирующий фактор. 
«Сверка часов» отечественных и международ-
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ных параметров качества высшего образования 
должна содействовать повышению конкуренто-
способности российской высшей школы и под-
готавливаемых в ней профессионалов» [1].

Необходимо отметить, что при разработ-
ке новых стандартов по всем направлениям, 
выявлении состава компетенций применялись 
обширные исследования содержания труда, ве-
лась совместная работа учебно-методических 
объединений вузов с работодателями и други-
ми представителями рынка труда. С этой целью 
устанавливались эффективные контакты с ком-
петентными партнерами (профессиональными 
ассоциациями, европейскими и международны-
ми сообществами) [6]. 

Состав компетенций имеет бинарную 
структуру. Выпускник по направлению под-
готовки 131000 «Нефтегазовое дело» с ква-
лификацией «бакалавр» в соответствии с за-
дачами профессиональной деятельности и 
целями ООП должен обладать общекультур-
ными и профессиональными компетенциями. 
Количественный их состав, в рассматриваемом 
ФГОС, определен 22 общекультурными ком-
петенциями и 24 профессиональными. Каж-
дая компетенция, обеспечивающая выполне-
ние конкретной трудовой функции в стандарте 
четко прописана для каждого вида профессио-
нальной деятельности. ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки «Нефтегазовое дело», как и 
по другим направлениям, ориентированы на 
достижение запланированных результатов об-
разования. В них отсутствует стиль жестких 
административных предписаний, что позволит 
вузу адаптировать образовательный процесс к 
конкретным технологиям, запросам экономики 
и социальной сферы.

Анализ новых стандартов показывает, что 
они в меньшей степени нормируют содержание 
образования, заменяя перечисление обязатель-
ных дисциплин теми результатами, которые в 
виде компетенций выпускников должны быть 
достигнуты в процессе обучения. Содержание 
образования формируется в ООП вуза, в кото-
рой вариативная часть достигает 50 % ее тру-
доемкости. Очевидно, что вузы, получив столь 
значительные свободы, смогут в большей мере 
обеспечить своим выпускникам соответствие 
их подготовки требованиям рынка труда. 

Проведенный анализ показывает, что в 
ФГОС ВПО заложен большой интегративный 
потенциал, так как они характеризуют не зна-
ния выпускника по каждой дисциплине (как 

это было ранее), и даже не по циклу дисциплин 
в целом, а интегральный результат образования 
в виде набора компетенций, это позволит пе- 
рейти от предметной дифференциации к меж-
дисциплинарной интеграции, что является важ-
ным моментом в процессе подготовки будуще-
го инженера к исследовательской деятельности. 

Реализация ФГОС ВПО третьего поколе-
ния предполагает существенные изменения и 
в содержании и в организации учебного про-
цесса в инженерных вузах. В ФГОС ВПО по  
направлению 131000 «Нефтегазовое дело» 
представлены требования к условиям реали-
зации основных образовательных программ 
бакалавриата. В рамках нашего исследования 
наиболее актуальными являются следующие 
положения: 

1. Развитие социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, в инженерном 
вузе, включая развитие студенческого само-
управления, участие обучающихся в работе об-
щественных организаций, спортивных и твор-
ческих клубов, научных студенческих обществ. 
Именно развитие научных кружков, студенче-
ских сообществ направлено на подготовку сту-
дентов к исследовательской деятельности.

2. Широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм про-
ведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся, а также формирова-
ния готовности будущего инженера к исследо-
вательской деятельности. В рамках учебных 
курсов предусматриваются встречи с предста-
вителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организа-
ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах в учебном процессе должен со-
ставлять не менее 20 % аудиторных занятий. 
Занятия лекционного типа не могут составлять 
более 40 % аудиторных занятий.

Требования к ООП призваны стимулиро-
вать освоение новых форм поддержки студен-
тов, прогрессивное развитие профессорско- 
преподавательского состава в направлении ов-
ладения новыми методами, образовательными 
технологиями, организационными формами, 
оценочными средствами, отвечающими студен-
тоцентрированной ориентации образователь-
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ного процесса, что также будет способствовать 
формированию готовности будущего инженера 
к исследовательской деятельности.

Факультативные дисциплины могут уста-
навливаться вузом дополнительно к ООП. Это 
дает возможность разработать и внедрить в 
учебный процесс спецкурсы, спецпрактикумы, 
направленные на формирование готовности бу-
дущего инженера к исследовательской деятель-
ности.

Программа бакалавриата вуза должна 
включать лабораторные практикумы и практи-
ческие занятия по дисциплинам (модулям) ба-
зовой и вариативной частей, формирующим у 
обучающихся умения и навыки в области вклю-
ченных в нее дисциплин, при этом внимание 
студентов акцентируется на специфике разви-
тия научного знания в сфере инженерной дея-
тельности, сравнении оснований при выборе 
решения и вытекающие из них подходы [2].

Кроме того, ФГОС ВПО ставят задачу ос-
воения высоковалидных оценочных средств 
и методов. Реализация студентоцентрирован-
ной направленности образовательного процес-
са требует существенного расширения всего  
инструментария оценивания достижений сту-
дентов, его обновления. Для оценки компе-
тенций выделяются их стандартные признаки, 
описательные и базовые характеристики и диа-
пазон усвоения, что прописывается в ООП. 

Раздел ООП бакалавриата «Учебная и 
производственная практики» является обяза-
тельным, ФГОС ВПО предусмотрено, что раз-
делом учебной практики может являться научно- 
исследовательская работа обучающегося, что 
также будет способствовать подготовке буду-
щего инженера к исследовательской деятель-
ности. 

Проведенный анализ ФГОС ВПО позво-
лил выделить особенности, способствующие 

профессиональной подготовке студентов к 
исследовательской деятельности: ярко вы-
раженный компетентностный характер, что 
наилучшим образом отражают современные 
требования рынка труда и работодателей; воз-
растание социальной ответственности каждого 
вуза за личностное развитие студентов, раскры-
тие их интеллектуального и духовно-нравствен-
ного потенциала, формирование готовности к 
активной профессиональной (в том числе ис-
следовательской) деятельности; учет междуна-
родных тенденций развития ВПО; расширение 
академических свобод вузов в формировании 
содержания образования; обновление техно-
логий обучения, использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий; воз-
растание роли командной работы преподавате-
лей в проектировании и реализации образова-
тельного процесса; сбалансированность между 
освоением учебных дисциплин и овладением 
практическими навыками в исследователь-
ской деятельности; использование принципов 
модульной организации, интеграции; взаимо- 
действие образовательного и профессионально-
го сообщества, включенность работодателей не 
только в формирование содержания образова-
тельных программ, но и в процедуры их реали-
зации; диагностика достижений студентов, ко-
торые они демонстрируют в режиме заданных 
оценочных средств и технологий.

В заключение необходимо отметить, что 
ФГОС ВПО является средством инновацион-
ных преобразований сферы отечественного 
профессионального образования, способст- 
вует его развороту в сторону большей студенто- 
ориентированности, обеспечивает более чет-
кую и прозрачную организацию учебного 
процесса, ориентированного на подготовку 
будущего инженера к исследовательской дея-
тельности. 
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ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА: КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИИ, 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Л.К. ИЛЯШЕНКО, Л.М. МЕШКОВА

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» (филиал), г. Сургут

Быстрое обновление технологий и техники 
требует от современных специалистов не прос-
то наличия суммы знаний и навыков, а умения 
быстро овладевать новыми знаниями, адап-
тироваться к изменениям на производстве и в 
обществе, работать в команде. Новые требова-
ния к выпускникам вузов влекут за собой изме-
нения в системе образования: создаются новые 
государственные образовательные стандарты, 
изменяются программы обучения, вводится по-
нятие компетентности специалиста. Актуаль-
ным становится формирование профессиональ-
ной компетентности.

Анализ научной литературы показал, что 
в наибольшей степени разработкой проблем 
компетенций и компетентностей занимались 
зарубежные исследователи: Р. Бадер, Р. Кол-
линз, В.Я. Ланшер, Д. Мертенс, Б. Оскарсон,  
Дж. Равен, Саймон Шо, С. Шелтон, С. Шней-
дер и др. Следует отметить также исследования 
проблемы процесса формирования компетент-
ности у студентов вузов российских ученых: 
А.Л. Андреева, Н.А. Банько, В.И. Байденко, 
А.Н. Дахина, Н.Ф. Долгополова, Н.Н. Долово-
вой, А.В. Добудько, Т.В. Добудько, И.А. Зим-
ней, В.В. Нейжмака, Г.К. Селевко, В.В. Серико-
ва, В.А. Сластенина, А.Д. Щербова и др. 

К сожалению, в ряде работ авторы не  
разграничивают эти два понятия и употребляют  
их как синонимы. Компетенция не только от-
ражает количество, качество знаний и умений 
человека в какой-то области деятельности.  
Современный толковый словарь дает следую- 
щее определение: компетенция – это «круг 
вопросов, в которых кто-либо хорошо осве-
домлен» [10]. Понятие «компетентность» ис-
пользуется для описания конечного результата 
обучения; а понятие «компетенция» приобре-
тает значение «знаю, как», в отличие от ра-
нее принятого ориентира в педагогике «знаю,  

что» [6].
А.В. Хуторской и М.А. Чошанов предла- 

гают различать понятия «компетенция» и «ком-
петентность» как общее, так и индивидуальное. 
Компетенция включает совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предме-
тов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению 
к ним. Компетентность – владение, обладание  
человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личное отношение к ней и 
предмету деятельности. Под компетенцией 
А.В. Хуторской имеет в виду некое отчужден-
ное, наперед заданное требование к образова-
тельной подготовке учащегося, а под компе-
тентностью – уже состоявшееся его личностное 
качество (характеристику) [5].

М.А. Чошанов считает, что компетент-
ность – это не просто обладание знаниями (эру-
диция), а постоянное стремление к их обновле-
нию и использованию в конкретных условиях, 
т.е. владение оперативными и мобильными 
знаниями; это гибкость метода и критичность 
мышления, подразумевающая способность вы-
бирать наиболее оптимальные и эффективные 
решения и отвергать ложные [12].

А.С. Белкин обозначает компетенцию как 
совокупность того, чем человек располагает, а 
компетентность – как совокупность того, чем 
он владеет [3].

С позиции Е.И. Огарева компетентность – 
это устойчивая способность к деятельности со 
знанием дела, которая складывается из «пяти 
главных компонентов: глубокое понимание су-
щества выполняемых задач и разрешаемых 
проблем; хорошее знание опыта, имеющегося 
в данной области, активное овладение его луч-
шими достижениями; умение выбирать средст-
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ва и способы действия, адекватные конкретным 
обстоятельствам места и времени; чувство от-
ветственности за достигнутые результаты; спо-
собность учиться на ошибках и вносить кор-
рективы в процессе достижения целей» [11].

Н.И. Алмазова определяет компетенцию 
как знания и умения в определенной сфе-
ре человеческой деятельности, а компетент- 
ность – как качественное использование компе-
тенций [1].

Другое определение компетентности дал 
Н.Н. Нечаев: «Доскональное знание своего 
дела, существа выполняемой работы, сложных 
связей, явлений и процессов, возможных спо-
собов и средств достижения намеченных це-
лей» [8].

С.Е. Шишов определяет понятие компе-
тенции как умение мобилизовать в данной 
ситуации полученные знания и опыт, отводя 
значительную роль в ее проявлении внешним 
обстоятельствам. То есть под компетенцией 
понимается некая общая способность челове-
ка, основанная на его знаниях, опыте, ценнос-
тях и склонностях и которая не сводится ни к  
конкретным знаниям, ни к навыкам, а прояв- 
ляется как возможность установления связи 
между знанием и ситуацией [9].

Н.Ф. Талызина, В.Д. Шадриков и др. от-
мечают, что понятия «знания», «умения», 
«навыки» неточно характеризуют понятие 
«компетентность», так как, по их мнению, 
«компетентность» предполагает владение зна-
ниями, умениями, навыками и жизненным  
опытом.

Исследования в области формирования 
компетентности нашли отражение в рабо-
тах А.С. Белкина, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера,  
И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, Е.А. Климова, 
В.С. Лазарева, В.В. Лаптева, А.К. Марковой, 
А.И. Мищенко, Э.Ф. Насыровой, В.А. Слас-
тенина, А.П. Тряпициной, А.В. Хуторского,  
М.А. Чошанова.

Несмотря на многочисленные определе-
ния понятий «компетенция» и «компетент-
ность», нам кажется, что отсутствует ориенти-
ровочная основа для выделения компетенций, 
отсутствуют основания для классификации 
знания, понимания, умения делать и ценност-
ной определенности внутри компетенции. 
Иное определение компетенций предлагается  
В.С. Лазаревым. Оно ориентировано на опера-
ционализацию действий. В основе определения 
лежит деятельность по решению задач, которые 

стоят перед специалистом. Компетенция в по-
нимании В.С. Лазарева – это функциональное 
состояние психики, обеспечивающее челове-
ку способность решать задачи определенного 
типа на уровне предъявляемых к их решению 
требований [7]. Такое понимание компетенции 
дает возможность конкретизировать тип задач, 
которые формулируются в различных наборах 
компетенций.

Мы разделяем мнение В.С. Лазарева, что 
иметь компетенцию – значит обладать всем, 
что необходимо для успешного решения каких-
то задач. Иметь знания и какие-то умения – 
еще не значит быть компетентным. Знать ал-
горитм нахождения обратной матрицы – не 
значит уметь ее вычислять. Владеть методами 
измерения и математическими методами анали-
за их результатов – не значит уметь вести экс-
периментальные исследования.

В акмеологии термин «компетентность» 
используется для описания конечного резуль-
тата обучения (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
Л.А. Петровская, Ю.Г. Татур и др.). Исследо-
ватели не просто говорят о компетентности в 
различных сферах человеческой жизнедеятель-
ности (профессиональная компетентность, ком-
муникативная, правовая), но и выделяют в каж-
дой из них различные виды.

Мы согласны с исследователями, кото-
рые не нагружают множеством описаний ха- 
рактеристик понятие компетентности и опре-
деляют его как интегральное психическое ка- 
чество личности, реализующей свой потенциал 
в профессиональной деятельности [2]. Кроме 
знаний, умений и навыков необходимы еще и 
мотивация к деятельности и способность реа- 
лизовать свой творческий и операционно- 
технологический потенциал, трансформировать 
его в успешную деятельность (И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, Ю.Г. Татур).

Изучив ряд определений, очевидно, что 
понятия компетенции и компетентности зна-
чительно шире понятий знаний, умений, на-
выков, так как они включают направленность 
личности (мотивацию, ценностные ориентации 
и т.п.), ее способность преодолевать стереоти-
пы, чувствовать проблемы, проявлять гибкость 
мышления, самостоятельность, целеустремлен-
ность, волевые качества.

Анализируя вышесказанное, очевидно, что 
«компетентность» шире, чем «компетенция». 
Она включает, наряду с когнитивно-знание-
вым, еще и мотивационный, отношенческий 
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и регулятивный компоненты. В содержатель-
ном плане компетентность объединяет про-
цесс освоения и присвоения социальных норм 
и ценностных ориентиров, способность к их  
реализации в своей деятельности, отношение к 
собственной профессии как к ценности.

Собственный опыт педагогической рабо-
ты на кафедре естественнонаучных дисциплин 
показал, что именно в процессе обучения у 
студентов технического вуза должна заклады-
ваться и формироваться математическая ком-
петентность. В современных условиях форми-
рование математических знаний является не 
главной целью профессионального техническо-
го образования. Знания и умения как единицы 
математического образовательного результата 
необходимы, но недостаточны для того, чтобы 
успешно продолжать обучение в вузе. Процесс 
овладения знаниями и умениями предполагает 
понимание смысла усваиваемого знания.

Формальные бессмысленные знания, да-
же если они закреплены в памяти и воспроиз- 
водятся на занятиях, остаются пустыми и бес-
полезными. Следовательно, для студента чрез-
вычайно важна способность применять мате-
матические знания и умения для разрешения 
конкретных ситуаций и проблем, возникающих 
в реальной профессиональной и учебной дея-
тельности. Таким образом, необходимо, чтобы 
уже с первого курса студенты понимали и осоз-
навали значимость каждого нового раздела ма-
тематических знаний либо в изучении других 
дисциплин, либо в своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Различные аспекты математической ком-
петентности представляют сферу научных 
интересов многих исследователей. К их чис-
лу относятся В.В. Богданов, Н.Я. Виленкин,  
Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, М.А. Петухов, 
О.С. Тамер и др. Большинство ученых рас-
сматривают математическую компетентность 
как системно-личностное образование специа- 
листа, отражающее единство его теоретико-
прикладной подготовленности и практической 
способности применять математический инст- 
рументарий для решения задач производ-
ственной деятельности. В результате изучения  
психолого-педагогической литературы нами 
было выявлено, что в отечественной теории и 
практике нет единого взгляда на определение 
понятия «математической компетентности», 
отсутствует единый исследовательский подход 
к составу структурных компонентов математи-

ческой компетентности, не определены методы 
и факторы, способствующие формированию 
математической компетентности специалистов 
в вузе.

Это позволяет нам сформулировать собст-
венное определение понятия: математическая 
компетентность будущего инженера по нефте-
газовому делу рассматривается нами как един-
ство гносеологического, праксиологического, 
аксиологического компонентов, обеспечиваю-
щих ему способность решать теоретические и 
инженерно-практические задачи, значимые в 
профессиональной деятельности современного 
специалиста инженерно-технического профиля.

Математическая компетентность буду-
щего инженера является составляющей его 
профессиональной компетентности. В педа-
гогической практике термин «профессиональ-
ная компетентность» еще не устоялся и часто  
употребляется для выражения достаточного 
уровня квалификации и профессионализма спе-
циалиста. Современная психолого-педагогичес-
кая литература дает следующие определения 
профессиональной компетентности: в психоло-
гии: профессиональная компетентность – это 
индивидуальная характеристика конкретного 
человека, отражающая сочетание психических 
качеств, психическое состояние, позволяющее 
действовать самостоятельно и ответственно, 
обладание способностью и умением выпол-
нять определенные трудовые функции [11];  
в педагогике: профессиональная компетент-
ность – это интегральная характеристика лич-
ности, отражающая готовность и способность 
человека принимать деловые решения в об-
ласти трудовой деятельности на основе имею-
щихся знаний, умений, опыта и активной жиз-
ненной позиции [2].

Понятие «профессиональная компе-
тентность» толкуется крайне неоднозначно.  
А.А. Деркач, И.В. Ильина, Н.В. Кузьмина,  
А.А. Маркова, В.Г. Первухинский, Д.В. Пузан-
ков, В.Д. Шадриков, Н.С. Шаблыгина и многие 
другие, работающие в проблематике профес-
сионального образования, подчеркивают раз-
ные стороны этого явления. Они расширяют 
это понятие, рассматривают профессиональную 
компетентность как взаимосвязанный комплекс 
знаний, умений, навыков, психологических 
особенностей, профессиональных и акмеоло-
гических инвариантов. Знания, умения, навыки 
определяют ролевые характеристики специа-
листа. Все остальные компоненты указывают 
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на его отношение к профессиональной деятель-
ности, способствуют постоянному развитию и 
реализации творческого потенциала. Психоло-
гические особенности выражают сформирован-
ность определенных свойств психики человека, 
которые позволяют ему успешно выполнять 
избранную деятельность. Профессиональная 
позиция определяет ориентацию, место и роль 
специалиста в предписанной ему деятельности, 
выражает уровень профессиональных притяза-
ний, профессионально-деятельностную концеп-

цию, понимание своего профессионального и 
социального предназначения. Акмеологические 
инварианты направлены на успешное продви-
жение к вершине профессионализма [2].

Таким образом, содержание профессио-
нальной компетентности нельзя ограничивать 
лишь высоким уровнем знаний, умений, на-
выков. Они естественно необходимы для эф-
фективной деятельности, но не являются дос-
таточным условием дальнейшего развития 
профессионала.
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ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ

З.В. КАБРЮШКИНА, Д.В. ЛИФИНЦЕВ

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

В настоящее время жизнь современного 
человека насыщена различными явлениями, со-
бытиями, предметами. Все эмоции и чувства, 
которые он испытывает – виды его субъектив-
ного отношения к действительности, пережива-
ния им того, что оказывается непосредственно 
в поле его восприятия [6, с. 5].

Эмоциональная сфера – это, прежде все-
го, многогранное, сложное явление, имеющее 
свою структуру и специфику. Основой эмоцио-
нальной сферы являются эмоции и чувства, 
которые отражают особенности мотивационно-
потребностной сферы личности. Л.И. Божович 
определяла эмоции как первичные формы пси-
хической жизни, которые выполняют медиатор-
ную, охранную функцию, служат мостом для 
перевода внешних воздействий в личностный 
смысл.

Эмоции (от лат. «чувство, волную») – пси-
хический процесс импульсивной регуляции 
поведения, основанный на чувственном от-
ражении потребностной значимости внешних 
воздействий, их благоприятности или вреднос-
ти для жизнедеятельности индивида. Кратко-
временные и самые сильные эмоции можно 
назвать аффектом, а устойчивые и глубинные 
эмоции отнести к чувствам. И все же эмоции и 
чувства – понятия синонимичные, но не равно-
значные. Эмоции – это реакция на внутренний 
или внешний раздражитель, взаимодействие с 
ним, а чувства – это выражение, переживание, 
отношение к окружающей действительности. 
В отличие от эмоций чувства можно развивать 
и совершенствовать. Чувства можно назвать 
высшими специфическими эмоциями, которые 
сформировались в общественно-историческом 
развитии. 

Эмоции неразрывно связаны с эндокринно- 
вегетативной системой, с функцией коры пра-
вого полушария головного мозга, с инстинк-
тами, например, когда человек испытывает  

гнев, у него происходит прилив крови к лицу, 
сужение зрачков, появляется оскал. Эмоции от-
носятся к базовым явлениям психики.

Прежде всего, можно выделить сенсор-
ную систему, которая лежит в основе структу-
ры эмоциональной сферы. Она обеспечивает  
взаимодействие личности с окружающим ми-
ром через звуки, кинестетические и тактильные 
ощущения, зрительное восприятие. Именно эта 
система является начальным этапом обогаще-
ния эмоционального опыта и развития (прият-
ные/неприятные звуки, картины и т.д.).

Содержательную характеристику эмоцио-
нальной сферы личности можно обозначить 
как эмоциональный опыт, он включает в себя 
всю гамму оттеночных состояний и чувств, 
а не только положительных и отрицательных 
эмоций [2, с. 58].

Эмоции играют одну из важных ролей в 
жизни детей. С первых лет жизни начинается 
формирование чувственно-эмоциональной сфе-
ры ребенка через соотнесение аффективного 
опыта его переживаний с эмоциональным и со-
циальным откликом его родителей. Придание 
культурно обусловленных форм его первичным 
аффектам является одной из важнейших пе-
дагогических задач. Недостаточно объяснить 
ребенку значение норм и требований – необхо-
димо, чтобы ребенок понял это через собствен-
ный опыт деятельности, смог проникнуться 
эмоциональным отношением. Для этого необ-
ходимо включать детей в совместную деятель-
ность как с взрослыми, так и с другими деть-
ми. Это позволяет ребенку понять социальный 
смысл эмоций, их регулирующую функцию в 
соотнесении с нормами и целями поведения.

Не каждому взрослому человеку под силу 
разобраться и справиться со всем спектром 
своих переживаний. Для ребенка же эта задача 
становится еще более трудной. Дети не всегда 
могут без помощи взрослого распознать и по-
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нять свои даже простые эмоции. По мере того, 
как их связь с внешним миром расширяется, 
им становится все труднее осознавать те разно- 
образные переживания, с которыми они сталки-
ваются.

История изучения эмоциональной сферы 
дошкольников в российской психологии до-
вольно богата – этим вопросам уделяли свое 
внимание еще классики русской психологи- 
ческой школы Н.Я. Грот, Н.Н. Ланге,  
И.А. Сикорский, В.В. Зеньковский. В частнос-
ти, В.В. Зеньковский в своей книге 1924 г. 
«Психология детства» отводит эмоциям и их 
явлениям одно из самых значимых мест. По его  
мнению, эмоции у детей – это, прежде всего, 
естественность выражения, непосредствен-
ность, свобода [3, с. 251]. 

В целом многочисленные исследования 
эмоционального развития ребенка показывают, 
что в дошкольном возрасте ребенок начи- 
нает постепенно оценивать и дифференциро-
вать свои эмоциональные состояния и соотно-
сит их с социальным контекстом человеческих 
отношений, социальными нормами и смысла-
ми. Его отношения со сверстниками и окру-
жающим миром приобретают новую особо 
значимую роль. Жизнь животных или явления 
природы перестают их так сильно интересовать 
и отходят на второй план, а на первый выходят 
человеческие нормы поведения и морально-
этические отношения. Общение с взрослыми 
и сверстниками становится главным для них. 
Для ребенка становится важным, как его оце-
нивает взрослый, как оценивают его умения и 
личность в целом, поэтому дети стремятся к 
правильности поступков и к взаимопониманию 
с окружающими. Одновременно контакты со 
сверстниками учат строить особые (личност-
ные, деловые, оценочные) отношения, которые 
они не могут иметь со взрослыми. 

В своих исследованиях М.И. Лисина и  
Р.А. Смирнова показали, что потребность в  
доброжелательном внимании и сотрудничестве, 
сопереживании и взаимопонимании у старше-
го дошкольника является одной из основных  
потребностей общения. Развитие способностей 
к общению у детей развиваются в процессе  
познания окружающего социального мира на 
основе своего личного опыта и со слов взрос-
лых [4, с. 28]. К шести годам дети начинают 
понимать, что у сверстников, как и у них са-
мих, имеются устойчивые убеждения и харак-
тер, с которыми нужно считаться. Это прояв- 

ляется в поддержке эмоциональной потребно-
сти и сопереживании. Старшие дошкольники 
могут уже оценивать не только себя, но и дру-
гих детей и соответственно к ним относиться. 
В то же время в детских коллективах в усло-
виях дошкольного воспитательного учрежде-
ния начинается дифференциация детей на по-
пулярных и непопулярных. Первые из них 
легко вступают в контакт, свободно общаются 
и пользуются уважением и симпатией сверст-
ников. Вторые же наоборот держатся в стороне 
и ведут себя замкнуто, они никогда не предла-
гают игру первыми. Происходит возникновение 
симпатии и антипатии, дети очень тяжело это 
переживают. Эти внутриличностные пережива-
ния могут привести к серьезному стрессу, что 
сказывается на их поведении – дети становятся 
агрессивным, грубыми, завистливыми и неуго-
монными. Чтобы предотвратить это, необходи-
мо целенаправленное обучение детей межлич-
ностному общению со своими сверстниками.

При нормальном развитии в дошкольном 
возрасте эмоциональные процессы становятся 
более уравновешенными. В то же время эмо-
циональная жизнь ребенка должна отличаться 
насыщенностью и интенсивностью. Все, во что 
включается дошкольник, должно иметь эмо-
циональную окраску, будь то игра или помощь 
родителям в домашних делах. Иначе такая  
деятельность быстро наскучит и разрушится.  
В силу возраста, дети просто неспособны де-
лать то, что им не интересно.

М.В Бондарь подчеркивает, что именно с 
развития эмоциональной сферы необходимо на-
чинать воспитание и нравственное развитие ре-
бенка, он должен понимать состояние другого и 
должен быть способен управлять своими эмо-
циями. В становлении личности дошкольника 
это является важным моментом [2, с. 11].

Распознание и передача эмоций, при всей 
своей на первый взгляд кажущейся простоте, 
является достаточно сложным процессом, тре-
бующим от ребенка определенный уровень раз-
вития и знаний. Ведь чем лучше ребенок разби-
рается и знает собственные эмоции, тем точнее 
он сможет понять состояние другого. Ребенок 
в старшем дошкольном возрасте попадает в 
ситуацию или окружающую среду, где ему  
необходимо одновременно сохранять двойной 
фокус внимания и уметь распознавать эмоции 
как свои, так и окружающих [5, с. 12].

Таким образом, к ключевым моментам эмо-
ционального развития ребенка дошкольного 
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возраста можно отнести: 
• освоение социальных форм выражения 

эмоций; 
• развитие эмоциональной саморегу- 

ляции;
• формирование представлений о роли 

эмоций в межличностных отношениях;

• интенсивное овладение речью, в этом 
помогает вербализация аффектов, делающая 
эмоции более осознанными.

Очевидно, что развитие эмоциональ-
ной сферы ребенка требует особого внима-
ния взрослых. И поэтому они должны уделять 
должное внимание их развитию.
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УДК 78:37.091.3

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА  
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.А. КАНАЕВ, С.М. МАЛАКУЦКАЯ

Известно, что гуманитарное образование 
вносит определяющий вклад в развитие культу-
ры личности, также оказывает воспитательное 
воздействие. Гуманитарные дисциплины, сос-
тавляющие основную часть образовательных 
программ, позволяют сформировать высоко-
квалифицированных специалистов, обладаю-
щих не только профессиональными знаниями, 
но и интеллектуальным, духовным потенциа-
лом. В настоящее время ряд исследователей 
указывают на то, что методы, используемые в 
теории и практике музыкального образования, 
заметно изменяются под влиянием процессов 
глобализации, использования сети интернет, 
дистанционного, личностно-ориентированного 
обучения. Все это ведет к использованию ин-
новационных образовательных методов. Так, 
одной из новых форм эффективных технологий 
обучения является проблемно-ситуативное обу-
чение с использованием кейсов [2].

Кейс (Casestudy) – метод анализа ситуаций. 
Идея этого кейса заключается в том, что сту-
денту предлагают осмыслить жизненную ситуа- 
цию, которая детально отражает какую- 
либо практическую проблему. По сути дела 
этот кейс актуализирует определенный комп-
лекс знаний, необходимых для усвоения и раз-
решения данной проблемы, содержащейся в 
процессе профессиональной подготовки спе-
циалиста гуманитарного профиля, которая не 
имеет однозначных решений.

Как отмечает А.С. Земскова, кейс-метод 
выступает методом дискуссий с точки зрения 
стимулирования и мотивации учебного про-
цесса, специфическим практическим методом 
организации учебного процесса. Применение 
кейс-метода в музыкальном профессиональном 
образовании позволяет как развивать навыки 
работы с разнообразными источниками ин-
формации, так и применять их для получения 

принципиально нового знания. Процесс реше-
ния проблемы, изложенной в кейсе, обеспечи-
вает творческий процесс познания музыканта 
исполнителя. Все более активное применение 
кейсов получила практика в педагогике, психо-
логии, так как гуманитарные науки в образова-
нии являются естественной сферой примене-
ния данного метода [3].

На наш взгляд, кейс-метод отражает си-
туации, которые наиболее часто возникают в 
творчестве музыканта и с которыми приходит-
ся сталкиваться будущему специалисту в про-
цессе своей музыкальной профессиональной 
деятельности. В процессе обучения в качестве 
тренинга возможно использование выдуманных 
ситуаций, проблем и сюжетов, приближенных 
к реалиям. Такой кейс позволяет анализировать 
ситуации посредством применения аналогии.  
В этом контексте использование и анализ музы-
кальной и художественной литературы может 
подсказывать идеи для решения проблем, спо-
собствовать определению сюжетной линии кей-
са, таким образом, повышая интерес студентов 
к музыкальному творчеству, при этом придавая 
кейсу культурологическую функцию, стимули-
руя нравственное развитие личности студента. 

В настоящее время существуют две клас-
сические школы case-study: Гарвардская (аме-
риканская) и Манчестерская (европейская).  
В рамках первой школы целью метода является 
обучение поиску единственно верного решения 
проблемы. Вторая предполагает многовариант-
ность решения проблемы [4]. Основные прин-
ципиальные установки, положенные в основу 
методик упоминаемых школ, могут стать вспо-
могательным механизмом в разработке эффек-
тивных технологий проблемно-ситуативного 
обучения с использованием кейс-метода в му-
зыкальной педагогике.

Поэтому применение в качестве вспомо-

ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт культуры и искусств», г. Белгород
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гательного механизма аудиовизуальных мате-
риалов в кейс-методе может способствовать 
развитию следующих положительных профес-
сиональных качеств у студентов: навыков ху-
дожественно-эстетического анализа и оценки 
аудиовизуальной информации, эмоционально- 
образного восприятия. Как показывает образо-
вательная практика, на лекционных и практи-
ческих занятиях происходит постоянное обще-
ние обучающихся с процессом музыкального 
произведения, где при восприятии материала 
«сплетаются» в зрительном и звуковом син-
тезе музыкальное искусство и изображение 
(музыкальный аппарат исполнителя, способы 
звукоизвлечения, эмоциональное состояние и 
эстрадная выдержка). В процессе анализа сту-
дентам даются рекомендации по проведению 
дискуссий, диалога, ролевых игр, нацеленных 
на формирование критического отношения к 
аудиовизуальной художественной информации. 
Это дает возможность избежать изолирован-
ного друг от друга изучения музыкального ис-
кусства, литературы, театра, живописи. При 
освоении обучающимися содержательного и 
процессуального компонентов аудиовизуально-
го художественного образования используют-
ся такие методы познания, как моделирование, 
системный анализ, проблемный метод, мыслен-
ный эксперимент, метод описания, классифика-
ции [1, c. 12–17].

В этой связи нам близка идея оптимизации 
учебного процесса, выдвинутая Ю.К. Бабанс-
ким, в которой он под оптимизацией учебного 
процесса понимал не какую-нибудь новую фор-
му или новый метод обучения, а специальную 
процедуру действий педагога по обоснованию 
и осуществлению в конкретных условиях наи-
более эффективных и качественных решений 
учебно-воспитательных задач при минимально 
необходимых затратах времени и усилий уча-
щихся и преподавателей. При этом под поня-
тием «оптимизация учебного процесса» нужно 
понимать научно обоснованный выбор опти-
мального варианта, его построения, форм, ме-
тодов и средств обучения.

Он также позволяет организовать процесс  
учебно-образовательной деятельности наибо- 
лее эффективным образом и дает возможность 
для своевременного реагирования и коррек-
тирования различных компонентов учебно- 
образовательного процесса. Кейс-метод в рам-
ках проблемно-развивающего обучения предс-

тавляется в качестве инновационных педаго-
гических технологий, которые целесообразно 
использовать при организации образователь-
ных систем и их отдельных компонентов [5].

Знания, умения и навыки являются обяза-
тельными компонентами для совершения того 
или иного творческого акта. Но суть творчества 
не в их формальном накоплении, а в использо-
вании их как средства для открытия новых пу-
тей, закономерностей и способов действий, ве-
дущих к получению результатов, не известных 
до этого. Как известно, общая педагогика ос-
новывается на известных дидактических прин-
ципах. На них профессор Е.М. Рогова модели- 
рует совокупность определенных дидактичес- 
ких принципов, отличающихся от аналогично-
го содержания обучения, которое не использует 
кейс-метод. По ее мнению, кейс-метод опирает-
ся на следующую совокупность принципов:

• индивидуальный подход к каждому сту-
денту, учет его потребностей и стиля обучения, 
что предполагает сбор максимума информации 
о студентах еще до занятий; 

• максимальное предоставление свободы 
в обучении (возможность выбора преподавате-
ля, дисциплин, формы обучения, типа задач и 
способа их выполнения); 

• обеспечение студентов достаточным 
количеством наглядных материалов, которые 
касаются задач (статьи в печати, видео-, аудио-
кассеты и СD-диски, продукция компаний, дея-
тельность которых анализируется); 

• не загружать студента большим объе-
мом теоретического материала, концентриро-
ваться лишь на основных положениях; 

• обеспечение доступности преподава-
теля для студента, который должен иметь воз-
можность в любое время обратиться к нему;

• формирование у студентов навыков 
самоменеджмента, умения работать с инфор- 
мацией; 

• акцентирование внимания на развитии 
сильных сторон студента [6, c. 25–35].

На основе такого подхода можно предпо-
лагать формирование структуры исполнитель-
ского мастерства у студентов, обусловленной 
следующими особенностями компетенций: 
эстетической компетенциии (готовности лич-
ности к художественно-творческой реализации, 
самостоятельному познанию искусства, эстети-
ческой оценке произведений искусства; инфор-
мационной компетенции (способности работать 
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с различными источниками информации); мо-
тивационно-волевой; регулятивно-психологи-
ческой – возможно на основе использования 
кейс-метода.

Кейс-метод как методологическая основа 
музыкального образования одновременно мо-
жет способствовать представлению структуры 
компетенций в единстве многообразия аспектов 
профессиональной деятельности и внутренних 

свойств личности музыканта специалиста.
Опираясь на разработки различных авто-

ров по использованию кейс-метода, мы приш-
ли к выводу, что процесс формирования ис-
полнительского мастерства студентов в сфере 
профессионального музыкального образования 
посредством кейс-метода представляет собой 
современный инновационный метод по опти-
мизации процесса обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРОФИЛЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Д.В. ПАЙДУКОВ

Социально-экономические преобразования  
выдвинули новые требования к подготовке бу-
дущих бакалавров педагогического образова-
ния профиля «Изобразительное искусство», 
которая направлена на решение проблемы эсте-
тического развития и воспитания школьника, 
способного к пониманию окружающей красоты 
и искусства, а также на умение организовывать 
эстетическую деятельность учащихся. В связи  
с этим особую значимость приобретает рабо-
та по формированию эстетической компетент-
ности у будущих бакалавров педагогического 
образования профиля «Изобразительное ис- 
кусство». 

В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготовки 
050100.62 «Педагогическое образование» про-
филя «Изобразительное искусство» объектами 
профессиональной деятельности выпускника 
по данному профилю являются: обучение, вос-
питание, развитие, просвещение, образователь-
ные системы. 

В национальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 г., федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 г., в национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» одной из ос-
новных задач в сфере образования является 
эстетическое воспитание граждан. Подготовка 
квалифицированных творческих и педагогичес-
ких работников в области искусств осущест-
вляется посредством реализации образователь-
ных программ в области искусств, поэтому 
формирование эстетической компетентности у 
будущих бакалавров педагогического образо-
вания профиля «Изобразительное искусство» 
является одной из важнейших задач, стоящей 
перед образованием.

В научных исследованиях вопросы фор-
мирования компетентности нашли отражение 
в работах В.И. Загвязинского, Д.А. Иванова, 
М.Д. Ильязовой, Л.Л. Малинской, В.М. Полон-
ского, А.В. Хуторского и др. 

В.И. Загвязинский дает следующее опреде-
ление понятия компетентность: «Это уровень 
готовности личности, обладающей знаниями, 
умениями и навыками для достижения пра-
вильных и результативных решений в опреде-
ленной сфере деятельности» [7, с. 41]. 

Д.А. Иванов понимает под компетентно-
стью характеристику, даваемую личности в 
результате оценивания его эффективных дейст-
вий, которые способствуют решению важных 
задач, а также проблем для данного сообщест-
ва. Знания, навыки, способности, мотивы, цен-
ности и убеждения рассматриваются как воз-
можные составляющие компетентности, но 
сами по себе еще не делают человека компе-
тентным [2, с. 6].

М.Д. Ильязова рассматривает компетент-
ность, которая направлена на оценивание го-
товности выпускника вуза, его качества про-
фессиональной деятельности и способности 
реализации на практике [4, с. 10].

Л.Л. Малинская полагает, что компетент-
ность – это личная способность решать раз-
личные виды задач в определенной деятельнос- 
ти [6, с. 9].

В.М. Полонский подразумевает под ком-
петентностью единство знаний и индиви- 
дуальных особенностей личности, позволяю-
щих результативно подходить к решению пос-
тавленных вопросов в соответствующей облас-
ти [8, с. 67].

А.В. Хуторской определяет компетентность 
как совокупность определенных компетенций 
для развития личности в определенной облас-

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. Чебоксары
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ти деятельности и личное отношение к данной  
деятельности [11].

В научных исследованиях вопросы  
формирования эстетической компетентности 
нашли отражение в работах Н.Г. Коренисто-
вой, Р.К. Джандосова, Т.О. Ивановой, Е.М Тор-
шиловой.

По мнению Р.К. Джандосова, эстетическая 
компетентность представляет собой интегра-
тивное свойство личности, которое определя-
ется стремлением личности осуществлять свой 
эстетический потенциал на практике в профес-
сиональной и социальной сфере [1, с. 9]. 

Т.О. Иванова считает эстетическую компе-
тентность одним из видов профессиональной 
компетентности, которая отражает взаимосвязь 
чувства прекрасного с окружающей действи-
тельностью [3, с. 10]. 

Н.Г. Коренистова рассматривает эстетичес- 
кую компетентность как интегральное лич-
ностное качество, определяющее способность 
и готовность к эстетической деятельности в 
социокультурной среде, основанное на фор-
мировании объективных знаний о ценности, 
функции эстетической культуры, которое на-
правлено к образно-художественному творчест- 
ву [5, с. 9].

Е.М. Торшилова трактует эстетическую 

компетентность как готовность личности к 
гармоничной самореализации, которая орга-
низуется созданием нового, универсального 
мировосприятия и отношения к окружающей 
действительности. Специфика такого миро- 
восприятия определяется балансом образно-
эмоционального и интеллектуального присвое-
ния любой информации, которое само по себе 
обеспечивает ее позитивное приятие и интерес 
к ее уникальности и ценностной равнозначно-
сти [9, с. 22].

Мы рассматриваем эстетическую ком-
петентность как интегративное личностное 
образование субъекта, обеспечивающие его 
способность и готовность к осознанному и ка-
чественному осуществлению эстетической дея-
тельности.

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женному, мы считаем, что эстетическая ком-
петентность будущего бакалавра педагогиче-
ского образования профиля «Изобразительное 
искусство» представляет собой интегративное 
личностное образование субъекта, обеспечи-
вающие его способность и готовность к осоз-
нанному и качественному осуществлению 
эстетической деятельности, эффективной орга-
низации художественно-эстетического образо-
вания учащихся.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЕВРОПЫ

Е.С. ПОЛТАВЦЕВА, М.А. ДЗЮБА

Управление системой профессионального 
образования может быть эффективным только 
тогда, когда применение современных техно-
логий, инновационных методов преподавания 
и обучения, разработка новых экономических 
механизмов в сфере профессионального обра-
зования осуществляется в единстве и взаимо- 
действии [1]. В последние десятилетия про-
фессиональное образование в Европе стало 
одним из наиболее приоритетных направлений 
в государственной политике, вне зависимости 
от того, какие политические силы находятся 
у власти. Принятие решений, определяющих  
перспективу развития отрасли, осуществляет-
ся на самом высоком уровне в иерархической 
структуре управления парламентом, прави-
тельством, министерством.

Нормативным актом общенационально-
го значения во многих европейских странах 
считается Закон об образовании, который в 
значительной мере упорядочивает систему об-
разования в целом и определяет органы ее 
управления.

Система управления в европейских странах 
(Великобритании, Германии, Финляндии, Испа-
нии, Италии) имеет свои особенности, сходства 
и отличия.

В управлении профессиональным образо-
ванием наблюдаются две часто одновременно 
действующие тенденции:

• централизация управления, связанная с 
возрастанием роли государства (учебные заве-
дения, которые управляются и финансируются 
в рамках государственных программ разного 
уровня);

• децентрализация управления (учебные 
заведения имеют достаточную самостоятель-
ность в управлении, однако обязаны выполнять 
требования, которые предъявляет к ним госу-
дарство как основной субъект управления). 

Это находит свое выражение в сближении 
национальных моделей системы управления 

НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки

профессиональным образованием в европейс-
ких странах. Первая наиболее выражена во 
Франции, где со времени Наполеона и вплоть 
до последних лет существовало жесткое и ад-
министративно единообразное руководство го-
сударственной системой образования в масшта-
бе всей страны. Учебные планы и программы, 
финансирование, назначение, перемещение и 
увольнение педагогического персонала – все 
детально регламентировалось декретами и цир-
кулярами Министерства образования. Такое 
строго централизованное управление, считав-
шееся в свое время известным преимуществом 
французской системы просвещения, в послед-
нее десятилетие превратилось в помеху. Оно 
сковывало инициативу работников, затрудняло 
поиски новых путей развития образования, на-
вязывало излишнее однообразие форм и мето-
дов педагогической работы [2].

В противоположность этому в ряде евро-
пейских стран сложилась устойчивая традиция 
децентрализации. Графства в Великобритании 
и земли в Германии обладают значительной 
автономией в образовании, имеют собствен-
ную документацию, свои учебники, самостоя-
тельно определяют объем учебного материала 
и т.п. Децентрализованная система управления 
может в определенной степени способствовать 
развитию местной инициативы, стимулировать 
проведение педагогических экспериментов.  
В то же время она порой приводит к непо-
мерно глубокому расхождению в содержании  
программ (особенно это относится к школь-
ным программам) в разных регионах страны, 
препятствует созданию и поддержанию обще- 
национальных образовательных стандартов.

В настоящее время в Европе обе системы 
управления профессиональным образованием 
заметно сближаются. В тех странах, для кото-
рых была характерна крайняя децентрализа-
ция, теперь усиливается влияние центральных 
властей. В Германии создано Федеральное 
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министерство образования и науки, коорди-
нирующее образовательную политику земель. 
В Англии Министерство просвещения было 
создано 60 лет назад, но в последние годы его 
функции значительно расширились. Во Фран-
ции же, напротив, начавшийся процесс адми- 
нистративной децентрализации затронул и  
систему просвещения. Здесь функции цент- 
ральных властей все более ограничиваются 
определением общих целей и направлений раз-
вития системы образования, а решение кон-
кретных вопросов передается теперь регио-
нальным администрациям и самим учебным 
заведениям.

Функции управления в системе профессио-
нального образования делятся на два блока:

– непосредственное управление и регули-
рование деятельностью институтов профессио-
нальной школы по достижению основной цели 
деятельности – подготовке специалистов;

– контроль выполнения основных тре-
бований к системе профессионального обра- 
зования.

Во всех странах европейского союза сис-
темы сертификации являются результатом госу-
дарственно-правового регулирования процесса 
взаимодействия различных заинтересованных 
лиц на национальном, региональном и локаль-
ном (местном) уровнях [2]. 

Национальный уровень – министерства и 
национальные организации, представляющие 
социальных партнеров или различные палаты, 
профессиональные союзы. Такого рода законо-
дательными органами являются организации 
Великобритании. В качестве организаций-спон-
соров выступают национальные палаты, союзы 
работодателей, профсоюзы или другие коор-
динационные учреждения. Этот уровень опре-
деляет политику в образовании, содержание и 
формы проведения экзаменов и осуществляет 
надзорные функции. В последнее время роль 
государства в образовательной политике воз-
растает. В разных странах функции субъекта 
управления на государственном уровне очень 
различаются, и сама организация деятельности 
такого органа отражает национальные особен-
ности экономики и внутринациональных отно-
шений в стране, исторические традиции.

Общегосударственные органы управления 
в развитых странах определяют лишь общую 
политику в области образования, координи-
руют деятельность региональных и местных 
министерств и ведомств по образованию, уста-

навливают требования и критерии, которым 
должны отвечать учебные заведения и диплом 
об образовании, распределяют федеральный 
бюджет и осуществляют контроль над его вы-
полнением.

На региональном уровне выполняются  
преимущественно функции планирования и 
признания законности принятых решений.  
К нему относятся все органы, независимые от 
политики правительства. Интегрирующую роль 
играют организации, уполномоченные прави-
тельством осуществлять объединение образова-
тельных и рыночных исследований в целях раз-
вития профессионального образования [2].

Этот уровень управления является весьма 
размытым и сильно различается в отдельных 
странах. Во Франции и Скандинавских странах  
региональный уровень управления системой 
профессионального образования не является 
основным и не имеет существенного значения 
в общей структуре управления. 

Органы регионального управления особен-
но значимы в таких странах Европы, как Гер-
мания, Великобритания. В компетенцию этих 
органов управления входит: основное финанси-
рование и материальное обеспечение учебного 
заведения из местного бюджета (в том числе и 
для частных вузов), контроль за исполнением 
бюджета учебного заведения, правовой надзор 
и регулирование деятельности системы про-
фессионального образования, в том числе выс-
шего, помощь в кадровом обеспечении образо-
вательного учреждения.

Круг вопросов, решаемых на региональ-
ном уровне управления, очень широк. И хотя 
функции на местном и государственном уров-
нях строго разграничены, ряд важных вопро-
сов находится в компетенции тех и других ор-
ганов. Это, в частности, относится к системе 
финансирования и контроля за распределени-
ем финансовых ресурсов из бюджетов разных  
уровней.

Сегодня все большее значение в управле-
нии системой профессионального образования 
приобретают так называемые промежуточные 
органы управления. В них входят, как прави-
ло, представители местных властей и вузов [2].
Функции и статус этих органов полностью за-
висят от традиций страны. Эти органы, как 
правило, не имеют законодательной или адми-
нистративной власти, но являются консульта-
тивными департаментами, способствующими 
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совершенствованию системы профессиональ-
ного образования на основе анализа мнений 
общественности о процессе образования.

В одних странах эти промежуточные 
структуры не имеют никакой связи с госу- 
дарственными органами и полностью неза-
висимы от правительства (например, Совет по 
высшему образованию в Финляндии), в дру-
гих имеют тесные контакты с правительством  
(например, в Великобритании такой промежу-
точный орган не только дает рекомендации в 
области общей политики высшего образования, 
но и влияет на распределение финансов из го-
сударственного бюджета для образовательных 
нужд).

Местный уровень – образовательные уч-
реждения, социальные партнеры, предприни-
матели, промышленные и торговые палаты [3]. 
В их компетенцию входят непосредственно 
образовательные функции. Примером может 
служить внутривузовский уровень управления, 
имеющий два типа органов управления, выпол-
няющих различные функции: 

• академические структуры управления 
разного уровня (например, научный совет), 
определяющие учебную и научную деятель-

ность; 
• административные структуры управле-

ния, определяющие организационную и финан-
совую стороны деятельности.

В последнее время в некоторых евро- 
пейских странах осуществлены серьезные ре-
формы управления систем профессионального 
образования и обучения. Главные изменения 
сводятся к следующему:

•  созданию на различных уровнях управ-
ления наблюдательных советов, в которые вхо-
дят представители основных заинтересованных 
сторон (государства, работодателей, трудящих-
ся, родителей и т.д.);

• введению стратегического планирова-
ния профессионального образования в нацио-
нальном масштабе;

• улучшению контроля над деятель- 
ностью администраторов различных уровней 
путем внедрения рыночных механизмов в ока-
зание государственных услуг и введения конк-
ретных показателей эффективности;

• делегированию управленческих функ-
ций и децентрализации использования фондов 
на уровень производителей образовательных 
услуг [2].
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО РЕГИОНА)

А.С. ЖУЛАЕВА

Первыми декретами новой советской влас-
ти (о гражданском браке, о детях, о ведении 
книг, о расторжении брака) были отменены 
действовавшие до революции законы, ставив-
шие женщину в неравноправное положение с 
мужчиной в семье: в отношении детей, в пра-
вах на имущество, при разводе, при выборе  
местожительства.

Можно выделить ряд дополнительных фак-
торов, влиявших на общественное положение 
и статус женщины в советском обществе: воз-
росшая женская безработица после 1921 г., тя-
желые последствия абортов, традиционные  
представления о разделении обязанностей 
между полами, опасения, что буржуазный фе-
минизм повлияет на раскол внутри слоев об-
щества, являющихся опорой советской власти.

Правовое решение «женского вопроса» в 
стране декларировало: обеспечение юридиче-
ского равенства с мужчинами, широкое прив-
лечение к общественному производительному 
труду, участие в управлении обществом и го-
сударством, политическое и культурное про-
свещение, коммунистическое воспитание, рас-
крепощение женщин в семье, обобществление 
домашнего хозяйства, создание сети учреж-
дений, охраняющих женщин и их труд. Но в  
реальной жизни женщины рассматривались 
не как цель развития, а как средство достиже-
ния конкретных результатов в борьбе за строи- 
тельство «светлого» будущего.

Равенство женщин с мужчинами в поли-
тических и гражданских правах было закре-
плено первой Советской Конституцией, приня-
той в июле 1918 г. В ст. 64 этой Конституции 
было особо подчеркнуто, что правом избирать 
и быть избранными пользуются «обоего пола 
граждане».

В Кодексе законов о труде в первые годы 
советской власти вводились такие меры, как 
установление равной с мужчинами оплаты тру-
да, запрещение ночного труда женщин, пре-

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

доставление 16-недельного отпуска в связи с 
рождением ребенка и пособия кормящим ма-
терям. Эти меры закладывали основы поли-
тики по охране и улучшению труда женщин. 
Государство признавало материнство важной 
социальной функцией. В трудах американских 
ученых отмечается, что осуществление этой 
политики натолкнулось на «колоссальные труд-
ности 1917–1920-х гг.: голод, болезни, граж-
данская война, консервативные взгляды, от- 
сутствие твердой линии большевистской пар-
тии в достижении равноправия полов, а так-
же отказ женщин участвовать в политической 
борьбе» [11, с. 32].

Гражданская война не способствовала ре-
шению проблемы бытового раскрепощения 
женщин, средств на строительство детских са-
дов, яслей не было. Период НЭПа способст- 
вовал росту женской безработицы. Кроме того, 
в этот период началась борьба за власть, и жен-
ские организации оказались втянутыми в эту 
фракционную войну. «К 1924 году многие жен-
щины, особенно деревенские, стали рассматри-
вать женщин-активисток как агентов советской 
власти, которым нужно оказывать сопротивле-
ние» [4, Д. 40, Л. 67].

В 1918 г. Центральный комитет создал спе-
циальный отдел по пропагандистской работе 
среди женщин (женотдел). Основными органи-
заторами этой работы выступали А. Коллонтай 
и И. Адманд. Существовала вертикальная связь 
женотдела с такими же подразделениями в тер-
риториях [1, с. 2–4]. На местах создавались 
женские клубы, красные палатки, проводились 
женские делегатские собрания, недели агита-
ционной работы, недели ребенка. Выпускался 
журнал «Коммунистка», позднее – журналы 
«Работница» и «Крестьянка».

Учеными делается вывод о том, что в  
1920-х гг. освобождение женщин с теорети-
ческой и практической точки зрения означало 
следующее: «Женщина должна иметь опреде-
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ленные знания о социализме, быть осведомлен-
ной о своих правах, должна поддерживать по-
литический режим, работать в общественном 
производстве и по возможности вступить в пар-
тию» [11, с. 33].

На местах через женотделы проводили го-
сударственную политику внедрения «нового 
быта», идеи А. Коллонтай в области семейных 
отношений [9, с. 15]. В материалах партийной 
дискуссии 1920-х гг. вырисовываются такие 
черты нового быта, как «ясли, детские дома, 
пионерство, дома-коммуны, жилищная коопе-
рация, трудовые школы, клубы, спорт, избы-
читальни, коллективное хозяйство в деревне, 
делегатские собрания работниц и крестьянок и 
т.д.» [10, с. 188].

Говоря о необходимости общественного 
воспитания ребенка, идеологами новой семьи 
указывалось, что «чем скорее от матери будет 
отобран ребенок и сдан в общественное вос-
питание, тем больше гарантий, что ребенок 
будет здоров», так как «нервозность, туберку-
лез, сварливость – все это передается вместе с 

молоком матери» [10, с. 313]. Но материалы по 
обследованию детских яслей, площадок и сто-
ловых на местах сообщают, что даже к 1932 г. 
«посещаемость во всех яслях низка. Меню нет 
ни в одних яслях, а также и распорядка дня. 
Как правило, во всех яслях работают работни-
ки, которые имеют своих двое да трое ребят, 
конечно, они больше уделяют внимания своим 
детям» [5, Л. 17].

Реализация законов, регулирующих поло-
жение женщин в сферах труда, образования, 
охраны здоровья, сдерживалась патриархаль-
ной позицией мужчин-руководителей, низким 
уровнем самосознания женщин. 

Разрушительней всего на женщинах отра- 
зилась государственная политика вовлечения 
женского населения в общественное произ- 
водство наравне с мужчинами (понятие «двой-
ной» нагрузки – в семье и на производст- 
ве – никем из идеологов новой власти не учи-
тывалось). Для проведения в стране коллекти-
визации, а затем и индустриализации нужны 
были рабочие руки.
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УДК 78.01 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ  
Н.А. БЕРДЯЕВА В МУЗЫКАЛЬНОЙ АКСИОЛОГИИ

В.В. КАЛИЦКИЙ

Ценностные ориентиры творческого про-
цесса в искусстве формируют эстетическую 
парадигму культуры. Музыка – наиболее влия-
тельная сфера творчества, способная форми-
ровать и воздействовать не только на челове-
ческий дух и сознание, но и на все жизненное 
пространство человека.

К пониманию аксиологических принципов 
духовного постижения музыкального искусства 
стремились выдающиеся мыслители прошлого. 
Данная тема интересует и современных фило-
софов, культурологов, искусствоведов.

Н.А. Бердяев считал необходимым усло-
вием осуществления творческого акта фактор 
свободы. Именно свобода выступает первой 
и основной ценностью самой возможности 
творчества, а также диалога между автором, 
исполнителем-реципиентом и слушателем- 
зрителем-реципиентом, при этом примат свобо-
ды в творчестве неоспорим [1, с. 273].

Рассуждая о ценностном измерении твор-
чества, Н.А. Бердяев обратил свое внимание 
на две эпохи в культуре и искусстве – класси-
цизм и романтизм. «Само понятие ценности 
не является психологическим переживанием  
субъекта, оно есть объективация сути реаль-
ности, на которую направлена личность. Ро-
мантизм чувство реальности может терять, а 
классицизм понимает реальность объектно. 
В творчестве необходимо сочетание романти-
ческих и классических элементов» [1, с. 257]. 
Аксиологические основания русской музыки 
базируются на классической и романтической 
эпохе, демонстрируя прочный сплав данных 
направлений. Ярким примером служит творче-
ство П.И. Чайковского, органично сочетающее 
в себе эстетико-культурологические принципы 
венского классицизма (вплоть до конкретного 
цитирования в своем творчестве произведений 
В.-А. Моцарта) и общеевропейского романтиз-

ФГОУ ВПО «Российская государственная специализированная академия искусств», г. Москва 

ма (использование сюжетов романтических ав-
торов, структурное построение сочинений), а 
также сформированное отечественными пред-
шественниками (как композиторами доглин-
кинского периода (особенно в уникальной об-
ласти русского духовного хорового концерта), 
так и М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского и др.).

В попытке найти целостную истину как 
потенциальную возможность создавать но-
вое, Н.А. Бердяев (вслед за И. Кантом) восп-
ринимает красоту как целесообразность без 
представления цели [5, с. 212, 222]. При этом 
прекрасное нравится без всякого интереса, со-
ответственно, ценность музыки направлена на 
человека и вне нашего поля осмысления цен-
ностное не существует как таковое, потому что 
она объективируется только в момент личност-
ного диалогического общения (человека с чело-
веком, человека с Богом, человека с природой, 
композитора с исполнителем, исполнителя со 
слушателем). Прекрасное становится прекрас-
ным, когда к нему прикасается человеческий 
дух, а не обязательно в момент самостоятель-
ного творчества. Иными словами, композитор 
может получить объект переживания извне, но 
при этом, в процессе его реализации, наделяет 
его ценностным пониманием прекрасного.

Н.А. Бердяев раскрывает свое суждение 
об истинно прекрасном и, обращаясь к куль-
туре, говорит о ней как о возвышающейся над  
реальностью объектного, предметного мира:  
«В творческом процессе (объективации прек-
расного, возвышении от обыденного к идеаль-
ному) человек способен прорваться к более 
глубокой реальности, к нуменальному за фе-
номенальным» [1, с. 257], – при условии, что 
творческое познание и искусство не являются 
отражением вечного идейного мира (в плато-
новском смысле) в мире чувственном, а есть 
активность свободного духа, способного к пре-
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ображению мира.    
Необходимо отметить, что платоновский 

идеальный мир в контексте культуры – это, с 
одной стороны, цель стремления музыкального 
исполнительства, с другой – критерий положи-
тельного в аксиологической модели музыкаль-
ного искусства.

Относительно кризиса культуры Н.А. Бер-
дяев дал следующую оценку: творчество к на-
чалу ХХ в. вышло за рамки классической нор-
мы, но не по своему смысловому содержанию, 
а только по форме и методу проявления себя 
в познании. Творческий процесс стремится 
к трансцендентному, но ни в коем случае не 
творит мир заново через это трансцендентное  
[3, с. 166]. 

Рассуждая о современном состоянии му-
зыкального творчества, необходимо обратить 
внимание на общие глобальные ценностные 
сдвиги в культуре ХХ–XXI вв. Нам представ-
ляется, что изменилась сущность музыкального 
ядра, то есть способ философствования на язы-
ке музыки обновился, а принцип идейности и 
смысловыражения (содержательный контекст) 
сохранился, так как не мог измениться ввиду 
онтологической и ценностной перспективы са-
мой музыки.

Аксиология музыкального творчества как 
концепт ценностного восприятия процесса соз-
дания произведений музыкального искусства 
органично спаян в своем диалогическом раз-
витии с процессом музыкальной интерпрета-
ции. Интерпретация является осознанием идей 
композитора и их корреляции на собственные 
представления о предмете-идее музыкального 
произведения, в результате чего конечный про-
дукт – исполнение музыкального произведе-
ния – открывает новые ценностные парадигмы. 
Данную ценность можно объяснить, детерми-
нировать, поставить в зависимость от этики 
или эстетики, заключить ее в поступки, мыш-
ление или созерцание, но только музыкальное 
творчество показывает нам ценность как отра-
жение вечности и устремленность к ней чело-
веческого духа.

По Н.А. Бердяеву, культура несет в себе 
отпечаток сакрального, так как «вокруг хра-
ма зачалась она и в органической природе 
своей была связана с жизнью религиозной»  
[3, с. 248].

Корни культуры, согласно мнению  
Н.А. Бердяева, необходимо обнаруживать в 

культе, так как культура символична по своей  
природе, а символизм культура получила от 
культа, в котором символ играет главенствую-
щую роль.

Культура относится к так называемым из-
начальным феноменам, не только потому, что с 
древнейших времен органично сосуществует с 
религией, но и потому, что ее основу составля-
ет культ предков, уважение и почитание памят-
ников, легенды, передающиеся от поколения к 
поколению. Культура гарантирует беспрерыв-
ную связь времен, и чем она древнее, тем она 
прекраснее, потому что отображает в себе са-
мое лучшее, что было выработано народом или 
нацией на протяжении веков.

Культура, будучи аристократической по 
своей сути, основана на принципе качествен-
ного отбора. Творцы культуры стремятся к со-
вершенству, достижению высшего качества в 
научном познании и искусстве. Для культуры 
высшими абсолютами является истина, добро, 
красота, правда, любовь. Только тот, кто пони-
мает и принимает их как высшие ценности бы-
тия, является истинно культурным человеком. 
Творения культуры вечны, в отличие от подде-
лок, создаваемых для большего удобства и ком-
форта человека.

Исследуя природу культуры, Н.А. Бердяев 
приходит к выводу, что в культуре борются два 
начала: консервативное (обращенное к прошло-
му) и творческое (устремленное в будущее). 
Позиция Н.А. Бердяева близка представлениям  
о данных началах в музыкально-аксиологи-
ческой концепции С.В. Рахманинова. На про-
тяжении всего своего творчества композитор 
придерживался позиции, согласно которой лю-
бое сочинение музыки невозможно без скру-
пулезного и тщательного изучения творчества 
композиторов-предшественников (не только со-
отечественников, но и представителей других 
национальных школ), при этом только на осно-
ве изучения и восприятия их наследия возмож-
но построение собственного музыкально-куль-
турного пространства [6, с. 213]. 

Цивилизация, как считает Н.А. Бердяев,  
возникает в результате установления со-
циального неравенства, эксплуатации челове-
ка человеком, подчинения индивида технике,  
заставляющей, в свою очередь, человека  
строить жизнь на основе принципа техничес-
кой рациональности, поэтому видеть в циви-
лизации результат прогрессивного развития 
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человечества и вкладывать в данное понятие 
позитивное содержание невозможно. Цивили-
зации противостоит, по мнению Н.А. Бердяева, 
культура: «Суд над цивилизацией не может со-
вершать природа, его может совершать только 
дух» [4, с. 72].

Н.А. Бердяев считает, что цивилизация 
есть промежуточное состояние социума, а ее 
органическое месторасположение – между  
царством природы и царством свободы. Чело-
вечество должно идти не к природе (как считал 
Ж.-Ж. Руссо, мыслитель и композитор, перво-
открыватель жанра музыкальной мистерии, 
идеями которого впоследствии воспользовался 
В.-А. Моцарт в своем оперном творчестве), а 
вперед – к свободе. Стремление к природе яв-
ляется тяготением к избавлению от разобщен-
ности в окружающем мире.

Цивилизация представляет беспрерывно 
развивающийся организм, но ее развитие мо-
жет осуществляться не только путем прогресса. 
Кризис цивилизации порождается в условиях 
«вторжение массы». Под «массой» Н.А. Бер-
дяев понимает общность людей, у которых «не 
выражена личность, нет качественных опреде-
лений, но есть большая возбудимость и психо-
логическая готовность к рабству» [4, с. 73].

По мнению Н.А. Бердяева, европейская 
культура полностью исчерпала себя и идет к 
закату. Европейская культура в ХХ в. теряет 
свою неповторимость, превращается в массо-
вую, способствует пробуждению низменных 
желаний и рассчитывается на вкусы потреби-

тельского общества. Одной и основных причин 
подобного положения он считает стремление 
многих деятелей искусства к выработке уни-
версального синтетического жанра. Согласно 
мысли Н.А. Бердяева, попытку создания подоб-
ного жанра заложил в своем творчестве Р. Ваг-
нер (Н.А. Бердяев называет оперы композитора 
«музыкально-драматические представления»), 
а продолжили ее М. Чюрленис и А.Н. Скрябин. 
В творчестве М. Чюрлениса, стремящегося  
«соединить» музыку и живопись, философ ви-
дит разрушительное зерно нарочитой мистики, 
которая приводит к разрушению художествен-
ной формы. Признавая в целом творчество 
А.Н. Скрябина, Н.А. Бердяев констатирует 
разрушение тонально-гармонической сферы и  
необходимость введения световых эффектов в 
партитуры сочиненных произведений (прежде 
всего, в «Прометее») как следствие отрыва от 
традиционной духовности и отрицания значи-
мости собственной (предшествующей компози-
тору) национальной композиторской школы.

Для того, чтобы не потерять истинную цен-
ность музыкального творчества, не обеднить 
человечество в еще одном способе познания, 
необходимо не допускать переориентации му-
зыкального искусства в сторону его потреби-
тельского предназначения. По словам Н.А. Бер-
дяева, «творчество все заключено в качестве, а 
не в количестве, в ценности, а не в удобстве и 
благополучии, в восхождении, а не в распреде-
лении, в живом организме, а не в механизме» 
[2, с. 57].

Список литературы

1. Бердяев, Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. Царство 
Духа и царство кесаря / Н.А. Бердяев. – М., 1995.

2. Бердяев, Н.А. Смысл творчества (опыт оправдания человека) / Н.А. Бердяев. – М., 1992.
3. Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. – М., 1990.
4. Бердяев, Н.А. Царство духа и царство кесаря / Н.А. Бердяев. – М., 1995.
5. Кант, И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. – М., 1966. – Т. 5.
6. Энциклопедия отечественной музыкальной культуры. – М. , 1994.

References

1. Berdjaev, N.A. Opyt jeshatologicheskoj metafiziki. Tvorchestvo i ob#ektivacija. Carstvo Duha i 
carstvo kesarja / N.A. Berdjaev. – M., 1995.

2. Berdjaev, N.A. Smysl tvorchestva (opyt opravdanija cheloveka) / N.A. Berdjaev. – M., 1992.
3. Berdjaev, N.A. Filosofija neravenstva / N.A. Berdjaev. – M., 1990.
4. Berdjaev, N.A. Carstvo duha i carstvo kesarja / N.A. Berdjaev. – M., 1995.



38

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(36) 2014
HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

5. Kant, I. Sochinenija : v 6 t. / I. Kant. – M., 1966. – T. 5.
6. Jenciklopedija otechestvennoj muzykal’noj kul’tury. – M. , 1994.

© В.В. Калицкий, 2014



39

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(36) 2014
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

УДК 115.4

КОНЦЕПТЫ «ДОБРО» И «ЗЛО» В ДИСКУРСЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е.О. САМОЙЛОВА, Ю.М. ШАЕВ

На современном этапе развития языкозна-
ния все больше внимания уделяется языку как 
средству познания окружающей действитель-
ности. Язык становится неотъемлемой частью 
когнитивных процессов, вследствие чего фор-
мируется новое направление в лингвистике – 
когнитивная лингвистика, а преобладающий в 
науке антропоцентрический подход сделал воз-
можным изучение лингвокультурной картины 
мира, к которой в первую очередь относятся 
различного рода концепты. 

Само понятие «концепт» получило свое 
распространение в начале 90-х гг. прошлого 
века и в настоящий момент стало термином 
многочисленных наук.

Как и само человечество, концепт являет-
ся динамической системой, которая не являет-
ся статичной и постоянно изменяется. Каждое 
поколение, каждое новое открытие вносит ин-
новации в систему концептов, формируя новые 
ментальные единицы. 

Все представления о внешнем мире и о 
внутреннем мире самого человека составляют  
концептуальную систему. С когнитивной точки 
зрения, концепт является неотъемлемой частью 
отображения отдельных сторон жизни челове-
ка, так как взаимосвязан не только с областью 
языка, но и с культурой человека. Концепт 
словно «вплетен» в деятельность человека и 
развивается вместе с ней. В ходе когнитивной 
деятельности человека концепты могут расши-
ряться или сужаться, формироваться или ис- 
ключаться, а также могут быть перенесены из 
одной сферы в другую.

Говоря о концепте, ошибочно предполагать 
его только общенациональным. Несомненно, 
устоявшиеся концепты, такие как «любовь», 
«вера», «надежда», «желание» являются с од-
ной стороны общенародными, а с другой сто-
роны индивидуальными. Индивидуальность  
проявляется в специфическом понимании 
каждым индивидом различных концептов и в  

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», г. Пятигорск

субъективной «картине мира». Каждый отдель-
ный человек может по-разному интерпрети-
ровать разные концепты в соответствии с его 
личной языковой «картиной мира», а, следова-
тельно, язык (а в более узком смысле языковые 
выражения) является способом индивидуали-
зации концепта. Но и в построении концеп-
туальной системы язык играет не последнюю 
роль. Язык соотносит все объекты окружающей 
действительности с концептами в системе, т.е. 
язык кодирует объекты во фрагменты концеп-
туальной системы, благодаря его знаковости. 
Так как знаковость языковой системы обеспе-
чивает структурирование информации, это при-
водит к обобщению понимания отдельных кон-
цептов, следовательно, и к выходу за пределы 
толкования концептов отдельным человеком.  
В этом и проявляется двойственность концепта, 
который с одной стороны является индивиду-
альным, а с другой – общенациональным.

Исследованию концептов в современной 
лингвистике уделяется первостепенное значе-
ние. В настоящее время концепт принадлежит 
к числу популярных лингвистических катего-
рий, разработкой которых занимаются как за-
рубежные, так и российские ученые. В разное 
время проблематикой концептов занимались:  
С.Г. Воркачев, А.А. Залевская, В.В. Красных, 
Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов, Д.С. Лиха-
чев, Ю.С. Степанов, В.П. Нерознак, С.X. Ля-
пин и др. 

Хотя термин «концепт» и признан со-
временными учеными, основная его пробле-
ма заключается в существенном варьирова-
нии содержания и трактовки данного понятия.  
Проблема заключается в том, что концепт – это 
мыслительная категория, а, следовательно, мо-
жет изучаться в спектре разных наук, таких как 
психология, философия, логика, лингвистика, 
культурология и т.д. В зависимости от различ-
ных ученых и школ, концепт трактуется по-
разному.
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В данной статье под концептом мы будем 
подразумевать объективно существующие в  
сознании человека мысленные единицы, ко-
торые отражают и интерпретируют явления  
действительности в зависимости от образова-
ния, личного, профессионального и социаль-
ного опыта носителя языка и являются своего 
рода носителями культурных генов, благодаря 
которым преодолеваются существующие между 
носителями индивидуальные различия в пони-
мании слов. 

В компьютерных играх концепты полу-
чают символическое значение. Как известно, 
большинство игр построено на противопостав-
лении добра и зла – героя и антигероя. Антиге-
рой традиционно представляет собой вымыш-
ленного персонажа, который по тем или иным 
причинам мстит главному герою или стремится 
достигнуть мирового господства. Ярким при-
мером первого может послужить Джокер из 
игры «Бэтмен». Он не просто мстит главному 
герою, но и всем жителям города, за то, что они 
не оценили его по достоинству. В своих злодея- 
ниях он пытается проявить свою оригиналь-
ность и креативность и завоевать внимание 
Бэтмена и жителей Готем сити. 

Не всегда зло бывает выражено конкрет-
ным игровым персонажем. Существуют игры, 
в которых главному герою приходится бороть-
ся с целыми армиями или с хорошо организо-
ванными группами. Так, например, в игре «Lost 
Planet» зло представляет собой целую расу на-
секомоподобных существ, которые населяли 
новую планету, пригодную для жизни людей. 
На протяжении игры, главный герой истреб-
ляет различного рода жуков, чтобы люди мог-
ли жить в безопасности в новом доме. В серии 
игр «Assassin’s creed» главный герой – наемный 
убийца, который стремится выполнить все при-
казы главы секты ассасинов. Его главной за-
дачей стало убивать основных членов ордена 
Тамплиеров. Для него каждый человек, стоя-
щий в списке – зло, которое надо уничтожить, 
дабы не воцарился хаос на земле. Играя в дан-
ную игру, геймер следует за убийцей, выполняя 
все заданные миссии, и верша правосудие. 

Зачастую зло представляет собой паранор-
мальные силы и явления, которые неподвласт-
ны человеку. В игре «Alan Wake» основное  
зло – это ночной кошмар главного героя, сквозь 
который предстоит пройти и игроку. Суть игры 
состоит в том, что ночные кошмары писате-
ля и его фантазия смешиваются и становятся 

пугающей реальностью. Все страхи и чудови-
ща, жившие раньше только в его уме – теперь  
реальность, и главная задача геймера бороться 
с ними любым доступным способом. 

В серии игр «Silent Hill» разные персонажи 
сталкиваются с различными типами порожде-
ния зла – чаще всего это монстры или мутан-
ты, однако, у них всех одна природа – ночные 
кошмары протагонистов. Большинство игр се-
рии начинается с того, что герой сталкивается 
со злом в своих кошмарах, и, просыпаясь, ви-
дит то же самое зло наяву. Зло здесь по своему 
значению и символике схоже со средневековым 
европейским духом кошмаров и зла – Марой. 
Согласно легендам, Мара садится ночью на 
грудь спящего и вызывает удушье. Мара ассо-
циировались в средние века с инкубами и сук-
кубами; считалось также, что кошмары насыла-
ли ведьмы или дьявол.

Другим примером паранормального зла 
стала игра «Alone in the dark». Главный герой – 
исследователь паранормальных явлений – стал-
кивается напрямую с силами зла, причем само 
зло имеет форму черного дыма, который мо-
жет вселяться в людей, овладевая их разумом 
и чувствами. В последующем развитии игры 
оказывается, что мистическая сила была выз- 
вана магическим камнем, который содержал в 
себе Люцифера – ангела тьмы. Как мы можем  
наблюдать на примере данной игры, концепт 
зла представлен в религиозной форме, ведь 
история Люцифера, как всем известно, берет 
свое начало в книге Исайи. Издревле Люцифер 
считался символом гордыни, греховности, гор-
дости, тщеславия. Этими же качествами наде-
ляется он и в данной игре. 

Добро в играх чаще всего представлено ге-
роем или группой героев, которые выполняют 
те или иные функции. Например, в уже упомя-
нутой нами «Assassins Creed» помимо истори-
ческой части, в которой ассасины ведут борь-
бу с тамплиерами, есть и реальная часть игры, 
в которой показан современный мир. В этой 
части группа ученых во главе с главным ге- 
роем Дезмондом Майлзом борется с организа-
цией Абстерго, которая хочет захватить власть 
во всем мире при помощи современных техно-
логий. Так, в команде героев есть специалист 
по информации – Шон Гастингс, компьютер-
ный гений – Ребекка Крейн, агент под прикры-
тием – Люси Стилман, и главный герой-лидер – 
Дезмонд Майлз. Каждый член команды так или 
иначе помогает Дезмонду в решении различно-
го рода задач и головоломок, а все вместе они 
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стараются помешать злу как в прошлом, так и в 
настоящем. 

Команда героев может быть противо- 
поставлена так называемому герою-одиночке, 
который в одиночестве борется со злом. Дан-
ный тип героев является самым распространен-
ным, среди них Бэтмен из игры «Бэтмен», Лара 
Крофт из игры «Tomb Rider», Макс Пейн из 
игры «Max Payne», Принц из серии игр «Prince 
of Persia» и другие.

Тип героя-одиночки в свою очередь может 
быть подразделен на несколько более мелких 
типов. Так, например, тип «сопротивляющий-
ся герой». Сопротивляющийся никогда не хо-
тел пускаться в захватывающие путешествия, 
выполнять сложные задания, искать то, чего 
нет. Но обстоятельства помешали ему вести  
тихую, спокойную жизнь и вынудили к борьбе.  
Поэтому традиционно его главная цель – вер-
нуться домой и обрести былой покой как мож-
но скорее. Данный тип героев скорее асоциа- 

лен и выполняет задания только для своей це-
ли – возвращения домой. 

Другой тип – это «герой ветеран» – персо-
наж, который уже получил определенный опыт 
до начала событий в игре. Ветеран участвовал 
в огромном количестве сражений, выполнил 
немало миссий и выжил. Ярким примером дан-
ного типа героя может, послужить капитан Ше-
пард из серии игр «Mass Effect».

Таким образом, можно сделать вывод, что 
концепты добра и зла имеют ключевое для  
компьютерных игр значение. На их противо- 
поставлении строится весь сюжет компьютер-
ных игр. Зло представляет собой не просто вы-
мышленных злых существ, но и может являть-
ся плодом человеческого разума или же иметь 
религиозный характер. Добро чаще всего пред-
ставлено главным героем, который борется со 
злом, а его помощники ему в этом помогают. 
Тем самым эти два концепта являются крае-
угольным камнем любой игры. 
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УДК 94(567)

БОРЬБА ЗА ИРАКСКУЮ НЕФТЬ В 1960–1970-х гг.

А.К. СИТДИКОВА, Б.М. ЯГУДИН

В 60-е гг. ХХ в. одной из важнейших и не-
решенных проблем как в Ираке, так и в других 
странах Персидского залива оставался нефтя-
ной вопрос. К 1966 г. запасы нефти на Арабс-
ком Востоке оценивались в 30,1 млрд т, что  
составляло тогда 56,5 % мировых запасов неф-
ти [11]. В недрах Ирака по оценке на 1967 г., 
было сосредоточено 3 200 млн т нефти, что со-
ставляло примерно 6 % от мировых запасов. 
Доходы от нефти зачастую составляли почти 
половину национального дохода страны, по-
крывали более 2/3 расходов государства [8].

В Ираке еще в конце XIX в. были откры-
ты месторождения нефти, концессию на раз-
работку которых в 1925 г. получил англо- 
франко-американский консорциум Turkish Pet-
roleum Company (который в 1929 г. был пере-
именован в Iraq Petroleum Company). В 1932 г.  
хотя и была провозглашена независимость 
Ирака, реальные рычаги управления страной 
были сосредоточены в посольстве Великобри-
тании, а нефтяные месторождения оставалось 
в руках концессии консорциума Iraq Petroleum 
Company.

С революцией 1958 г. и обретением полной 
независимости от Великобритании можно свя-
зать начало нового этапа в нефтяной политике 
Ирака. Правительством А.К. Касема были про-
деланы определенные шаги в сторону сокраще-
ния нефтяных монополий в стране. Хотя к тому 
времени Ирак еще не располагал средствами и 
возможностями, необходимыми для самосто-
ятельной разработки месторождений, а сокра-
щение добычи нефти, не говоря уже о ее оста-
новке, могло серьезно подорвать национальный 
бюджет и резко ухудшить и без того сложное 
экономическое положение страны. Тем не ме-
нее, 11 декабря 1961 г. был принят Закон № 80, 
согласно которому нефтяные монополии ли-
шались прав на территориях, на которых они 
не вели добычу нефти. Таким образом, их дея-
тельность ограничивалась пределами эксплуа-
тируемых ими площадей, равных 1 937 кв. км, 
что составляло около 0,5 % прежний концес-

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» г. Казань.

сионной территории [4, с. 66]. 
10–14 сентября 1960 г. в Багдаде во время 

конференции по инициативе пяти развиваю-
щихся нефтедобывающих стран – Ирака, Ира-
на, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы 
была создана Организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК). 

Несмотря на очередной государственный 
переворот в ноябре 1963 г. в Ираке, правитель-
ство А.С. Арефа продолжало работу по нефтя-
ному вопросу в том же ключе, что и прежнее 
руководство. В феврале 1964 г. был издан Закон 
№ 11 о создании Иракской национальной неф- 
тяной компании (ИННК). Национальная ком-
пания с капиталом в 25 млн динаров должна 
была осуществлять добычу и переработку неф-
ти на территории, отобранной по Закону № 80 
у иностранных компаний, а также самостоя-
тельно экспортировать нефть [10]. 

После поражения арабов в «шестиднев-
ной войне» в июне 1967 г. на волне широких 
антиизраильских и антизападных настроений 
в иракском обществе правительство А.Р. Аре-
фа в августе 1967 г. добилось принятия Закона 
№ 97. По нему богатые нефтью месторожде-
ния Эр-Румайлы и нефтеносные земли в райо-
не Киркука окончательно должны были быть 
переданы в ведение ИННК. Все геологичес-
кие и географические материалы и сведения,  
связанные с производством нефти на террито-
риях, подпадающих под действие закона № 11, 
передавались в собственность ИННК безвоз-
мездно [11].  

Принятые законы привели к некоторому 
ослаблению позиций иностранных нефтяных 
компаний в Ираке. Однако Ирак на данном эта-
пе не мог поставить вопрос о национализации 
нефтяных монополий, так как ИННК пока не 
могла обходиться без иностранной финансовой 
и технической поддержки. В связи с этим пра-
вительство Ирака начало вести переговоры с 
СССР и представителями отдельных нефтяных 
компаний Франции, Италии, Японии, которые 
не входили в число транснациональных корпо-
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раций. 
Таким образом, к моменту вторичного при-

хода баасистов к власти в июле 1968 г. в поли-
тике по нефтяному вопросу были уже сделаны 
определенные шаги в сторону постепенной 
ликвидации зависимости Ирака от западных 
нефтяных монополий.

Новое правительство во главе с А.Х. аль-
Бакром сразу же заявило, что проведение анти-
монопольного курса в нефтяной промышлен-
ности является одним из ключевых пунктов 
во внутренней политике Ирака. Так, в интер-
вью иностранным и арабским журналистам  
17 ноября 1971 г. президент Ирака подчеркнул, 
что «высвобождение нефтяного богатства яв-
ляется частью высвобождения всех отраслей 
национальной экономики от иностранной зави-
симости и господства ради достижения полити-
ческой независимости» [12]. 

Для того, чтобы национализировать нефтя-
ные монополии, правительству А.Х. аль-Бакра 
необходимо было заручиться поддержкой ми-
рового сообщества. Так как большой пакет 
акций Iraq Petroleum Company принадлежал 
странам капиталистического блока (США, Гол-
ландия Великобритания), руководство Ирака 
продолжало выстраивать отношения со страна-
ми социалистического блока.

4 июля 1969 г. между правительствами 
Ирака и СССР было заключено соглашение о 
техническом и экономическом сотрудничестве 
в области развития национальной нефтяной 
промышленности. СССР должен был оказать 
Ираку помощь в развитии нефтяных промыс-
лов в Северной Румайле с тем, чтобы довести 
уровень добычи нефти там до 18 млн т в год, 
построить нефтепровод от Северной Румайлы 
до порта Фао длиной 143 км, содействовать 
проведению геологической разведки новых 
месторождений, ввести в строй пять нефтя-
ных промыслов в Южном Ираке (Нахр-Умар, 
Лухеис, Раджи, Дуджейла, Хальфая) [5]. Хотя 
производство не начиналось до апреля 1972 г., 
этот договор свидетельствовал о том, что Ирак 
впервые за все время начал строить независи-
мую инфраструктуру, хотя и скромную, для 
производства нефти.

В течение 1970–1971 гг. по настоянию пра-
вительства Ирака были проведены перегово-
ры с иностранными нефтяными компаниями.  
Однако переговоры провалились. Тем не ме-
нее, правительство А.Х. аль-Бакра было наст-
роено решительно. Президент заявил, что 

иракское правительство намерено решить все 
спорные вопросы с нефтяными компаниями 
путем переговоров. Однако «если правительст-
во обнаружит, что переговоры по этим осно-
ваниям зашли в тупик или же эти переговоры 
были проведены, но закончились неуспехом, то 
правительство не позволит, чтобы данная си-
туация продолжалась и дальше, а примет все 
эффективные меры по защите интересов на-
циональной экономики Ирака и законных прав 
государства, и в результате этого все бремя вы-
текающих последствий ляжет на плечи самих 
компаний» [12].

9 апреля 1972 г. был подписан «Договор 
о дружбе и сотрудничестве» между Ираком и 
СССР, где было оговорено, что стороны «будут 
тесно и всесторонне сотрудничать в обеспече-
нии условий для сохранения и дальнейшего 
развития социально-экономических завоеваний 
их народов и уважения суверенитета каждой из 
них над всеми их природными ресурсами» [2]. 
Получив поддержку столь мощного союзника, 
как СССР, правительство А.Х. аль-Бакра мог-
ло уже без опасения со стороны иностранных 
компаний начать национализацию нефтяных 
монополий, так как Москва дала гарантию, что 
окупит национализацию в форме «обязательст-
ва заменить потерянный западный рынок для 
иракской нефти, по крайней мере, пока Ирак 
не возобновит отношений со своими прежними 
клиентами» [1].

1 июня 1972 г. Советом революционного 
командования Ирака был принят закон о на-
ционализации всего имущества и оборудова-
ния Iraq Petroleum Company, акции которой 
были распределены между английской British 
Petroleum, американской Nir East Development 
Corporation, англо-голландской Royal Dutch 
Shell, французской Compagnie Francaise des 
Petroles. Национализированное имущество бы- 
ло передано вновь созданной государственной 
Иракской компании по нефтяным операциям 
(ИКНО). За это имущество правительство Ира-
ка обязывалось выплатить компенсацию при 
условии, что из этой суммы будет вычтена за-
долженность и другие финансовые обязатель-
ства Iraq Petroleum Company. После опублико-
вания закона о национализации под контроль 
правительства перешло 65 % нефтедобываю-
щей промышленности страны и, кроме того, 
99,75 % территорий, на которых велась добыча 
нефти [3].
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После девяти месяцев ожесточенной борь-
бы Iraq Petroleum Company вынуждена была 
пойти на уступки. 1 марта 1973 г. было опуб-
ликовано соглашение, в соответствии с кото-
рым она отказывалась от всех своих претензий 
к Ираку, признавала национализацию нефте-
промыслов в Киркуке. Она также брала обяза- 
тельство выплатить Ираку прежние долги 
в сумме 171 млн ф. ст. и отказалась от всех 
концессий в районе Мосула без всякой ком-
пенсации. Со своей стороны правительство  
А.Х. аль-Бакра согласилось предоставить в рас-
поряжение компании 15 млн т нефти [8].

Следующим шагом баасистов было объяв- 
ление о национализации имущества амери-
канских компаний Standard Oil of New Jersey и 
Mobil Oil Corporation, доля которых в между-
народной компании Basra Petroleum Company 
составляла 23,75 % [6]. 1 марта 1973 г. Mosul 
Oil Company была присоединена к ИКНО  
[4, с. 79].

Однако национализированные нефтяные 
компании не желали сдаваться без борьбы. 
Так, Basra Petroleum Company попыталась ор-
ганизовать бойкот иракской нефти. Она грози-
лась применить юридические и экономические 
санкции к тем странам, которые будут покупать 
нефть у Иракской компании.

Однако тут сработал внешнеполитичес-
кий фактор. В октябре 1973 г. началась «Вой- 
на Судного дня» между Египтом и Сирией с 

одной стороны, и Израилем с другой. Хотя на 
первоначальном этапе конфликта арабам со-
путствовал успех, но при поддержке США 
Израилю удалось довольно быстро вернуть 
утраченные территории и уже в ноябре под-
писать соглашения о прекращении огня. В от-
вет на эти действия, 17 октября 1973 г. ОПЕК  
заявила, что она не будет поставлять нефть тем 
странам, которые поддержали Израиль в этом 
конфликте. Это касалось, прежде всего, США 
и их союзников в Западной Европе. В итоге, 
за одну ночь баррель нефти поднялся в цене 
с $ 3 до $ 5,11. В январе 1974 г. ОПЕК поднял 
цену за один баррель до $ 11,65. Правительство  
А.Х. аль-Бакра извлекло из этой ситуации мак-
симум, так как Ирак не присоединился к эмбар-
го и отказался понижать свою производствен-
ную квоту, снижая таким образом цену, когда 
кризис достиг своей высшей точки. Естествен-
но, что в условиях крайней нехватки нефти и 
высоких цен на мировом рынке, сбыт иракской 
национализированной нефти пошлел по восхо-
дящей линии. 

К декабрю 1975 г. Ираку удалось стать 
полновластным хозяином всех своих нефтяных 
богатств. В соответствии с решением Совета 
революционного командования и правительства 
были ликвидированы позиции двух последних 
иностранных нефтяных компаний, действовав-
ших на территории страны, Basra Petroleum 
Company и Francaise des Petroles.
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УДК 81’1

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА хγндэ (УВАЖЕНИЕ)  

В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ БУРЯТ

Р.В. БУХАЕВА

В современном обществе человеческие 
взаимоотношения являются важнейшей сфе-
рой реализации культурной самобытнос-
ти народа, поэтому концепты, отражающие  
морально-нравственные, эмоциональные, эти- 
ческие и поведенческие ситуации, представ-
ляют на наш взгляд наибольший интерес. 
Лингвокультурные концепты проявляются в 
коммуникативном поведении, определяя этно-
специфические нормы, стратегии и стереоти-
пы общения. Одним из главных понятий сферы 
человеческих отношений выступает понятие 
«уважение». До настоящего времени в линг-
вистических исследованиях данное понятие в 
концептуальном плане остается мало изучен-
ным, поэтому считаем актуальным и необхо-
димым его всестороннее изучение, в том числе 
с точки зрения его отражения в национальном 
языковом сознании.

Концепт хγндэ (уважение) является одной 
из ячеек культуры в «ментальном мире челове-
ка» [2, с. 41], входит в универсальную картину 
мира, поскольку представления об уважении 
имеют все народы. Концепт хγндэ форми- 
руется в процессе концептуализации – выде-
ления «минимальных содержательных еди-
ниц человеческого опыта» [1, с. 93]. Считаем, 
что хγндэ (уважение) представляет собой эт-
ноконцепт, являющийся ментальной, когни-
тивной категорией, присущей коммуникатив-
ному сознанию народа. Культурологический 
концепт хγндэ соотносит поведение индиви-
дов, в том числе речевое, с ситуацией обще-
ния, в которой они находятся, и предпола-
гает внимательное, корректное отношение к 
партнерам по коммуникации, особенно стар-
шим по возрасту, по социальному статусу (на-
чальник, буддийский священнослужитель- 
лама). 

Таким образом, формирующийся на ос-

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

нове концепта хγндэ (уважение) одноименный 
дискурсивный принцип культурно и историче-
ски опосредован: исходя из принятых в данной 
лингвокультурной общности ценностей и норм 
поведения, в том числе речевого, языковой лич-
ностью определяются стратегии уважительного 
речевого поведения. 

Как показывают исследования, буряты 
частично сохраняют традиционную трехпо-
коленную структуру семьи и главную роль в 
этом играет поддержание и возрождение на-
циональных обычаев и традиций. Неслучайно 
поэтому старшее поколение у бурят пользуется 
уважением и почитанием в семье. Уважение к 
старшим как главная этическая ценность бу-
рятской культуры основывается на традициях 
коллективистского сознания. В этом древнем 
национальном обычае заложен смысл единения 
рода, поэтому у бурят и по сей день практичес-
ки не возникают ссор и раздоров среди близких 
родственников. Данная традиция во многом  
обусловила следующие речеповеденческие сте-
реотипы бурят: 

1) почтительное обращение на «Вы» ко 
всем старшим родственникам без исключений 
(даже если он старше на год или два); 

2) во всем слушаться родителей или хотя 
бы прислушиваться к их мнению во всех делах;

3) знать свою родословную до седьмого 
колена, в крайнем случае, знать свой род; 

4) поддерживать отношения со всеми  
своими родственниками близкими и дальними.

Содержание такого речеповеденческого 
стереотипа бурят как «почтительное обраще-
ние на “Вы” ко всем старшим родственникам» 
мы выявили при анализе анкет респондентов.  
Так, на вопрос «Как вы обращаетесь к своим 
старшим родственникам (родителям)?» были 
получены следующие результаты: только на 
«Вы» – 48 %; только на «ты» – 42 %; без раз-
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ницы – 8 %. 
Отмечая значимость концепта хγндэ (ува-

жение) в языковом сознании бурят, выяв- 
ляем следующие примеры речеповеденчес- 
ких стереотипов бурят. Так, буряты старают-
ся поддерживать отношения со всеми свои-
ми родственниками близкими и дальними:  
«Поддерживаем родственные связи, не бро-
саем стариков и детей. Не будем бороться с 
семьей брата и родителями за общий урожай 
на даче. Купим в складчину корову на зиму, 
вложим по возможности, съедим по потреб-
ности». Буряты почтительно обращаются на 
«Вы» ко всем старшим родственникам без иск-
лючений: «На бурятском языке ведь обращение 
к старшему человеку (тем более родственни-
ку) на “ши” сильно режет слух, носит даже 
какой-то уничижительный оттенок. Позор 
нам, бурятам, отступать от своих традиций 
и называть старших на “ты”»; «Обращение 
“Та”(Вы) как раз и является показателем по-
читания, по крайней мере, в Агинском окру-
ге». Особенности концепта хγндэ проявляется 
в таком речеповеденческом стереотипе, как 
«знать свою родословную до седьмого колена, 
в крайнем случае, знать свой род: «Аха-захая 
мэдэдэг, хундэлдэг зандаа улэел даа, буряаду-
уд! Тиигэhаа, бидэнэй убгэрхэ наhанда, манду-
удта амьдархада бэлэн лэ байха» “оставаться 
людьми знающими и уважающими свои корни, 
тем самым нам на старости легче будет выжи-
вать”».

Для того, чтобы выявить особенности язы-
кового сознания бурят на слово-стимул хγндэ, 
нами был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент1.

Реакции русскоязычных бурят на слово-
стимул «уважение»:

Русскоязычные буряты:
1) младших к старшим (12), предки (4), 

старики (3), старость (4), итого = 23;
2) почитание (6), поклонение (3), итого = 9;
3) национальная традиция (5), родители (5);
4) к другому человеку (4);
5) воспитанность (3).

1 Здесь обсуждаются результаты самостоятельного 
эксперимента, проведенного автором в 2009–2012 гг., в ко-
тором приняли участие 387 человек из г. Улан-Удэ. В экс-
перименте приняли участие студенты 2–5 курсов  Восточ-
но-Сибирского государственного университета технологий 
и управления (137 человек), Бурятского государственного 
университета (133 человек) и государственные служащие 
(117 человек). По владению языком: русскоязычные – 387 
(100 %); бурятскоязычные – 230 (46,2 %).

Буряты-билингвы: 
1) багша (3) “уважение к учителю”;
2) айлшадые хγндэлэлгэ (3) «уважение к 

гостю»;
3) нγхэдγγд хγндэлэлгэ (2) «уважение к  

друзьям»;
4) бурхан хγндэлэлгэ «уважение к богу»; 
5) тγрэлхид хγндэлэлгэ «уважение к родст-

венникам»; 
6) ноед хγндэлэлгэ «уважение к на-

чальству». 
Примерно одинаковым выглядит распре-

деление ответов обеих исследуемых групп на 
вопрос по отношению к кому они испытывают 
уважение. В группе русскоязычных бурят отве-
ты распределились: 

1) на первом месте: младших к стар-
шим (23); аха захаа хγндэлхэ, хγгшэн зоние 
хγндэлэлгэ (29); 

2) на втором месте: к родителям (5); аба 
эжыгээ хγндэлхэ (15) (при этом следует от-
метить, что большее уважение к родителям  
испытывают буряты-билингвы (соотношение  
5 к 15));

3) на третьей позиции у русскоязыч-
ных бурят: уважение к другому человеку (4), 
а также к природе, ко всему окружающему к 
землякам, ко всем бурятам, к близким, к род-
ственникам, к студентам; в группе бурят- 
билингвов: багша (3) «уважение к учителю», 
айлшадые хγндэлэлгэ (3) «уважение к гостю», 
нγхэдγγд хγндэлэлгэ (2) «уважение к друзьям», 
бурхан хγндэлэлгэ «уважение к богу», тγрэлхид 
хγндэлэлгэ «к родственникам», ноед хγндэлэлгэ 
«к начальству». 

Концептуальное поле понятия хγндэ 
структурируется понятийным, ассоциативно- 
образным и ценностным компонентами. Кон-
цепт хγндэ у бурят непосредственно связан со 
следующими аспектами: «уважение старших», 
«встреча гостя», «почитание, поклонение», «на-
циональная традиция».

Языковое обозначение концепта хγндэ (ува-
жение) может быть представлено в виде фрей-
ма, который формируется за счет понятий, ас-
социирующихся с уважением. К ним относятся 
понятия, частично синонимизирующиеся с ува-
жением: респект, авторитет, чествование, по-
чет, признание, самоуважение. Каждое из этих 
ключевых понятий образует некие смысловые 
поля, которые частично пересекаются между 
собой и наполняются определенной лексикой. 
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Так, для русскоязычных бурят уважение это: 
поклонение (3), воспитанность (3), симпатия, 
дистанция, гостеприимство, любовь, культура, 
речевой этикет, душевность, семья, главное ка-
чество человека, скромность, сознательность.

Ценностный компонент исследуемого кон-
цепта в представлениях русскоязычных бурят 
включает в себя представления о том, что ува-
жение надо заслужить, уважают твое мнение, 
когда к тебе прислушиваются. Также опрошен-
ные респонденты считают, что уважение более 
развито на селе. Рассматривая данное понятие 
с эмоционально-ценностной стороны, выяв-
ляем и такую характеристику: любовь прохо- 
дит – остается уважение.

Языковое обозначение концепта хγндэ в 
представлениях бурят-билингвов формирует-
ся за счет понятий, ассоциирующихся с ува-
жением: хγндэлэгшэ хγн, хγндэтэй хγн (2) «ува-
жаемый человек»; амаршалга «приветствие», 
хγндэлхэ-амаршалга «проявляет уважение, с 
огромным уважением», hургаал «учение», уг-
талга «встреча». Анализируя ответы респон-
дентов на слово-стимул хγндэлэлгэ «уважение» 
отмечаем, что в языковом сознании бурят- 
билингвов данный концепт связан с традиция-
ми и обычаями вообще: θθрынгθθ еhо заншал 
хγндэлхэ «уважать традиции, обычаи своего 
народа», а, в частности, с традицией госте-
приимства: айлшадые хγндэлэлгэ (3) «угощать 
гостей», сагаан эдеэн (2) «белая пища», Сага-

алган (2) «праздник Белого месяца», сай «чай», 
тθθлэй «голова барана», с уважением к выше-
стоящим (начальству) дээдэ (ноед) хγндэлэлгэ, 
а также с религиозными представлениями: 
бурхан хγндэлэлгэ «уважать бога». Важность и 
незыблемость данной этической ценности бу-
рятской культуры нашла отражение в много-
численных юролах-благопожеланиях: эртэ 
сагта бага хγниие багшанаар тадар «относись 
как к ровне к человеку с низким уровнем со-
циального происхождения», наhатай хγниие 
хγндэлхэ хэрэгтэй «относись с уважением к 
старикам» (3), хγн бухэн хγндэлэлгэ тухай мэ-
дэхэ еhотой «ко всем людям относись с уваже-
нием», хододоо хγндэлэгтэй ябагты, аха хγгеэ 
хододо хγндэлжо ябарайт «относись к стар-
шим с уважением».

Итак, в данном исследовании определяем 
хγндэ (уважение) как коммуникативный прин-
цип поведения, в том числе речевого, основан-
ный на одноименном концепте и направленный 
на сохранение позитивного лица участников 
коммуникации в соответствии с ценностными 
установками данной лингвокультурной общ-
ности. Анализ концепта хγндэлэлгэ (уваже-
ние) показал, что в языковом сознании бурят- 
билингвов данный концепт связан с культурно- 
национальными особенностями и ментали-
тетом, в частности, с традициями и обычая-
ми (гостеприимство), а также с религиозными 
представлениями.
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УДК 621.039

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ КЛИНОВЫХ ЗАДВИЖЕК 

А.С. ВАСИЛЬЕВ, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.О. ЩУКИН

В рамках поиска направлений повышения 
промышленной и экологической безопасности 
и снижения стоимости запорной арматуры для 
атомных электростанций и для магистрального 
трубопроводного транспорта в развитие наших 
работ [1–6] и др. проанализированы патенты, 
направленные на повышение ремонтопригод-
ности изготовления задвижек.

Как правило, клиновые задвижки выхо-
дят из строя по причине повреждения уплот-
нительных элементов клинового затвора и 
седел корпуса, проявляющегося чаще всего 
в их истирании, что ведет к нарушению гер-
метичности затвора, что требует ремонта за-
движки либо ее полной замены. При этом за-
мена задвижки целиком при ее выходе из строя  
представляется нецелесообразной: во-первых, 
это связано с ее высокой стоимостью, а, во-
вторых, что более важно, для замены задвижки 
целиком требуется ее снятие с трубопровода, 
что, в свою очередь, требует остановки не толь-
ко транспортировки рабочей среды, но и пол-
ное освобождение участка трубопровода, на ко-
тором предстоит демонтировать поврежденную 
задвижку, от рабочей среды. 

Для того, чтобы упростить и удешевить 
ремонт задвижек, ведется поиск технических 
решений, позволяющих повысить степень 
ремонтопригодности клиновых задвижек и 
осуществлять их ремонт без снятия с трубо- 
провода.

Технические решения, направленные на 
повышение ремонтопригодности задвижек, 
содержатся в патентах: RU № 75446 «Кли-
новая задвижка с самоустанавливающими-
ся седлами», RU № 2378548 «Клиновая за-
движка с самоустанавливающимися седлами»,  
GB № 1063075 «Improvements in fluid flow 
control valve seatings», GB № 1181870 «Gate 
Valve» и др.

Патент RU № 68086 «Клиновая задвижка» 
решает техническую задачу снижения трудо-

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

емкости ремонта деталей запорного узла кли-
новой задвижки, повышая ремонтопригодность 
ее конструкции, особенно в труднодоступных 
местах установки, а также при неблагоприят-
ных климатических условиях. В патенте  
RU № 68086 2371621 «Затвор клиновой за-
движки с самоустанавливающимися седлами» 
решается техническая задача – сохранение ра-
ботоспособности затворного узла при работе 
задвижки на высоких параметрах с одновре-
менным повышением степени ремонтопригод-
ности. В патенте RU № 1707383 «Клиновая 
задвижка» повышение ремонтопригодности 
клиновой задвижки достигается тем, что сни-
жается трудоемкость сборки за счет замены 
компенсационной прокладки и предотвращения 
самопроизвольной разборки запорного органа.

Часть известных технических решений, 
касающихся конструкции клиновых задвижек, 
направлена на решение сразу нескольких задач, 
например: 

– патент RU № 2315219 «Затворный узел 
трубопроводной арматуры со сменными уплот-
нительными кольцами», в котором решаются 
задачи повышения степени ремонтопригоднос-
ти трубопроводной арматуры, снижения време-
ни на восстановление ее работоспособности и 
продления срока службы; 

– патент RU № 2225555 «Клиновая за-
движка» решает задачи обеспечения ремонто-
пригодности, повышения герметичности и на-
дежности работы; 

– патент RU № 2094682 «Задвижка кли-
новая» решает задачи снижения трудоемкости 
ремонта деталей затвора задвижки клиновой 
и повышения ремонтопригодности ее конст-
рукции; 

– патент RU № 2307274 «Затвор клино-
вой задвижки» решает задачи повышения ре-
монтопригодности и надежности в эксплуата-
ции затвора задвижки и др.

Конструкция по патенту CN № 2415223 
«Wedge gate valve» помимо повышения ремон-
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топригодности обладает высокой степенью гер-
метичности, надежностью работы, удобством 
эксплуатации.

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы при выборе направлений создания 
корпусов штампосварных клиновых задвижек.

Настоящая работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской федерации по договору № 02.G25.31.0031 по реализации комплексного проекта 
«Создание высокотехнологичного производства шиберных и клиновых штампосварных задвижек 
для предприятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением нано-
структурированного защитного покрытия».
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УДК 532.51:532.522

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.Л. ДЕРЕВЯНКИНА, А.Р. ЖЕНЕТЛЬ 

Современные телекоммуникации, без ко-
торых мы не можем представить жизнь, не-
возможны без волоконно-оптических линий 
связи. Сегодня оптоволокно используется не 
только как средство для передачи данных, но и 
во многих других областях: в медицине, авиа-
технике, в различных датчиках и т.д. В связи 
с этим, рассмотрение процесса вытяжки оп-
тического волокна является актуальным и необ-
ходимым. 

При производстве волокна возникают 
внешние колебания, которые могут повлиять 
на готовый продукт. Целью настоящей работы 
является исследование устойчивости вытяжки 
оптического волокна, так как именно устойчи-
вость характеризует реакцию системы на внеш-
ние возмущения. 

Имеется система дифференциальных урав-
нений, описывающая изотермический процесс 
вытяжки при простом одноосном растяжении 
ньютоновской жидкости с постоянной вяз-
костью:

с граничными условиями: 

0)0(,1)(,1)0( RRLV
E

V ===
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m – плотность и вязкость расплава, v0 – ско-
рость вытяжки, R(t, x) – радиус заготовки; 
L – длина исследуемого участка расплава 
кварца, R0 – безразмерный радиус заготовки,  
E – кратность вытяжки, равная отношению ско-
рости вытяжки к скорости подачи заготовки.

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Так как данная система является нелиней-
ной, то для исследования устойчивости про-
цесса необходимо линеаризовать систему (1), 
т.е. перейти, в некотором смысле, к эквивалент-
ной линейной системе, которая имеет те же ка- 
чественные и количественные свойства в не-
которой окрестности исследуемой траектории, 
что и исходная система. Линеаризацию прово-
дим следующим образом: определяющие пара-
метры разделяем на стационарные (черта над 
переменными) и возмущающие (волнистая ли-
ния), которые наложены на основные.  
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Таким образом, получаем новую (линей-
ную) систему (3):
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Стоит обратить внимание, что все эти  
коэффициенты зависят только от стационарных 
значений, которые определяются из системы:
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с краевыми условиями:
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Решение системы (3) находим с помощью 
метода разделения переменных, т.е. каждую пе-
ременную представляем в виде: 

ωτψτ iexx −⋅=Ψ )(),(~

При этом { }),(~,),(~),(~ τττ xVxRx ∈Ψ , 
{ })(,)()( xvxrx ∈ψ .

Здесь iiωωω += 2 , где iω – коэффициент 
нарастания. Именно эта величина позволяет су-
дить о том, затухает или нарастает колебание. 
Если все 0<iω , тогда можно говорить о том, 
что колебания затухают, а значит заданное те-
чение (стационарное решение) при заданном 
возмущении устойчиво, в противном случае, 
при 0<iω  – неустойчиво [1]. В связи с вы-
шесказанным, судить об устойчивости мож-
но лишь по одному максимальному значению 
мнимой части )1(

iω  (по величине коэффициен-
та затухания 1-ой моды).

Выполнив предложенную замену (5), полу-
чаем систему вида: 
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Для решения полученной системы обра-
тимся к конечно-разностному методу и полу-
чим новую алгебраическую систему (7), где 
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– шаг сетки, n  – число раз-

биений.
По полученной системе можно составить 

ленточную матрицу А коэффициентов при со-
ответствующих переменных kr vr , . Таким об-
разом, задаче (6) можно сопоставить систему 
линейных однородных алгебраических уравне-
ний вида: ,0)( =− XIAi ω  где I – единичная 
матрица, а ( ),...,..., kk vrX = .

Нетривиальное решение существует только 
тогда, когда .0)( =− IAidet ω  

В итоге задача решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений сводится к за-
даче поиска собственных значений матрицы 
(iA). Собственные значения матрицы находим с 
помощью команды eigenvals в математическом 
пакете Maple 16 [3].

Стоит отметить, что в рассмотренной сис-
теме (1) присутствуют 3 критерия: Re, Fr, We 
и было бы логично определять зависимость 
устойчивости модели именно от этих парамет-
ров. Однако на практике при больших скоро-
стях вытяжки роль Fr, We незначительна. Про-
верим это численно. Для этого рассмотрим 
систему, в которой отсутствуют Fr, We:
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Устойчивость модели (8) будем определять 

по той же схеме, что и системы (1). Фиксируя 
200=n , 22,02=E , мы будем управлять eR , 
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при этом для каждой системы порядок погреш-
ности составит 10–3. 

Итак, влияние числа Рейнольдса являет-
ся определяющим при 10,0>eR , а при мень-
ших значениях eR  также играют роли eWrF , .  
Влияние eR  (при 1,0>eR ) на устойчивость ра-
нее уже было оценено ( при увеличении числа 
Рейнольдса происходит увеличение устойчи-
вости процесса вытяжки).

Поэтому проследим влияние чисел rF  и 
eW  на критическое значение скоростного коэф-

фициента E , т.е. при больших значениях кото-
рого система теряет устойчивость.

По табл. 2 видно, что при уменьшении чис-
ла Фруда и числа Вебера устойчивость увели-
чивается.

Таким образом, в работе исследовано  
влияние нелинейности на устойчивость изо-
термического процесса вытяжки кварцевых во-
локон. Показано, что на маленьких скоростях 
вытяжки число Рейнольдса не играет опреде-
ляющей роли, а устойчивость зависит также от 
числа Фруда и числа Вебера, при уменьшении 
которых происходит увеличение стабильности 
процесса вытяжки. Также можно заметить, что 
при небольших Re, Fr, We процесс устойчив.

eR )1(
iω  

для системы (8) )1(
iω  

для системы (1) Разница

200 –0,21157 –0,21162 –0,00005

100 –0,19917 –0,19925 –0,00009

10 –0,09487 –0,09531 –0,00045

1 –0,02299 –0,02653 –0,00354

0,1 –0,01220 –0,04382 –0,03162

0,01 –0,01107 –0,19382 –0,18275

0,0001 –0,01095 –0,16244 –0,15150

Таблица 1. Влияние eR  на )1(
iω

0v eR rF eW
E

15 35 60 100

10–1 1,52*10–2 3,4*10–3 22 –0,23295 –0,07162 –0,03335 –0,01656

5*10–2 7,604*10–3 8,5*10–3 5,5 –0,31826 –0,11024 –0,05695 –0,03151

10–2 1,52*10–3 3,4*10–5 22*10–2 –0,42545 –0,16615 –0,07867 –0,05347

5*10–3 7,604*10–4 8,5*10–6 5,5*10–2 –0,43774 –0,25302 –0,07996 –0,04816

Таблица 2. Зависимость )1(
iω  от Fr, We и E, при 200=n
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УДК 517.97

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ВЫТЯЖКИ 
КВАРЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, М.Х. ХУСНУЛЛИНА

Производство оптоволокна – сложный тех-
нологический процесс, состоящий из множест-
ва этапов. Один из важнейших его этапов – вы-
тягивание кварцевой нити на башне вытяжки. 
Необходимой задачей производства является 
моделирование процесса вытяжки таким обра-
зом, чтобы минимизировать издержки, связан-
ные с появлением бракованных изделий.

Математическая модель нагрева кварце-
вой заготовки описывается уравнением тепло- 
проводности с начальным и граничными усло-
виями следующего вида:

Здесь ρ – плотность кварцевой заготовки; 
cp – теплоемкость кварца; T(t, r, z) – тепловое 
поле системы; T0 – тепловое поле в начальный 
момент времени; Tокр– температура окружа-
ющей среды; T2(t, r, z), T3(t, r, z), T4(t, r, z) –  
тепловое поле на соответствующих границах; 
T * – распределение тепла на границе (внеш-
ней стороне) полой кварцевой заготовки;  
λ – коэффициент теплопроводности кварца; 

*α  – коэффициент теплообмена; 0σ – постоян-
ная Стефана-Больцмана; α  – некоторая конс-
танта (цена управления), значение которой 
определяется при решении конкретной задачи 
управления; u(t, r, z) – функция управления, 
имеющая смысл мощности объемного теплово-

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

го источника (печи). 
Задача имеет двумерную постановку, где: 

t – время, r, z – цилиндрические координаты. 
Рассматривается осесимметрическая постанов-
ка, в которой ось симметрии r = 0, границы  
Гi – части границ осевого сечения цилиндра, 
соответствующие прямым r = 0, r = r1, z = 0,  
z = z1 (рис. 1).

Рис. 1. Схема расчетной области

Также имеется целевой функционал: 

∫ ∫
Ω

→Ω⋅+Ω−=
1Ã

22* ,)(),(
t

mindudTTuTF α

[ ] [ ] [ ],;0;0;0 rzt ××=Ω τ   

где α – цена управления.
Задача управления заключается в подборе 

функции u(t, r, z) таким образом, чтобы приб-
лизить распределение тепла на внешней стенке 
полой кварцевой заготовки к определенному 
заранее заданному закону T *. 
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Данная задача является задачей с распреде-
ленным управлением, граничным наблюдением 
и компромиссным видом функционала. Задача 
состоит из уравнения состояния системы, гра-
ничных и начального условия. Для нахождения 
системы оптимальности используется модифи-
цированный метод Лагранжа.

В результате получается система оптималь-
ности, представленная в работе [1].

Такая система имеет ряд особенностей, к 
числу которых можно отнести:

• задача является нестационарной и дву-
мерной;

• уравнение для T на Г1 нелинейно, а, сле-
довательно, и уравнение p на Г1 нелинейно;

• уравнение функции T решается вперед 
по времени, а уравнение функции p назад по 
времени.

Таким образом, ввиду данных особеннос-
тей, невозможно решить полученную систему 
оптимальности в таких математических паке-
тах, как ANSYS, Comsol, Matlab и др. Поэтому 
в данном исследовании используется конечно-
разностная аппроксимация система оптималь-
ности, которая представлена в работе [2].

Для ее решения используется метод по-
следовательной верхней релаксации, для 
его реализации написана программа в среде  
Maple 17.

Проведем анализ результатов численного 
моделирования. Для этого будем рассматривать 
распределение тепла на внешней стенке заго-
товки, варьируя при этом значения T *.

 

Рис. 2. Распределение температурного поля  
в зависимости от координаты z на границе 1  

расчетной области (T * = 2 000)

Рассмотрим первый расчетный случай  
T * = 2 000. Отметим, что если говорить о серии 
постоянных температурных режимов, поддер-
живаемых на наблюдаемой границе области, 
то данный температурный режим является наи-
более характерным для осуществления техно-
логического процесса. Это связано с тем, что 
температура плавления кварца приближена к  
2 000 К и поддержание именно такой темпера-
туры на внешней границе кварцевого цилиндра 
является вполне естественным требованием, 
возникающим в процессе вытяжки. Распреде-
ление температурного поля в зависимости от 
координаты z на границе 1 расчетной области 
представлено на рис. 2. Очевидно, имеется дос-
таточно хорошее приближение фактических 
температур к заданным до решения задачи зна-
чениям «идеального» температурного профиля.

Второй расчетный случай соответствует 
значению T * = 1 000. Распределение темпера-
турного поля на границе 1 расчетной области 
изображено на рис. 3. Очевидно, здесь наблю-
дается более выраженная по сравнению с пер-
вым случаем амплитуда отклонения фактичес-
ких значений от заданных.

Рис. 3. Распределение температурного поля  
в зависимости от координаты z на границе 1  

расчетной области (T * = 1 000) 

Третий расчетный случай соответствует 
постоянному уровню T * = 2 500. Результаты 
расчетов этого случая представлены на рис. 4. 
Очевидным фактом является некоторое заниже-
ние расчетных температур от заданного уровня. 
Такие значимые отклонения свидетельствуют 
о невозможности в рамках исследуемого про-
цесса в достаточной мере приблизить темпера-
турный профиль к значению 2 500 К. Это соот-
ветствует действительности, т.к. производство 
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процесса вытяжки происходит при поддер-
жании температуры печи в диапазоне 1 600– 
2 400 К. 

Рис. 4. Распределение температурного поля  
в зависимости от координаты z на границе 1  

расчетной области (T * = 2 500)

Четвертый расчетный случай соответст- 
вует значениям функции из класса полиномов, 
в частности, некоторой квадратичной функции. 
Пусть 60028000140000 2* +⋅+⋅−= zzT  (рис. 5). 
Отметим, что такой вид распределения наибо-
лее приближен к реально реализуемому в связи 
с конструктивными особенностями печи.

Рис. 5. Распределение T * в виде степенной функции

Проведен расчет температурных характе-
ристик для данного случая, результат расчета 
представлен на рис. 6. 

Рис. 6. Распределение температурного поля в за-
висимости от координаты z на границе 1 расчетной 

области ( 60028000140000 2* +⋅+⋅−= zzT )

Сравнение распределений, представленных 
на рис. 5 и рис. 6, делает очевидным возмож-
ность практической реализации такого темпе-
ратурного поля в процессе вытягивания опто-
волокна.

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что реализованная программа расчета 
выдает достоверные результаты, т.к. удается 
получить тепловые поля Т, достаточно близкие 
к заданному уровню T *(случаи 1 и 4). Однако 
есть и расчетные варианты с большим уровнем 
расхождения (случаи 2 и 3), которые можно 
объяснить тем, что на практике сложно вопло-
тить модели с высокой точностью в реальность 
с такими показателями, которые мы имеем. 

Таким образом, в данной работе по полу-
ченной системе оптимальности [1; 2] было 
проведено ее решение, реализованное в про-
граммном продукте Maple, проведен анализ по-
лученных результатов и сравнение полученных 
температурных режимов T с образцовыми про-
филями T *.
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УДК 519.7

ГЕНЕРАТОР ПРОГРАММНОГО ДВИЖЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

РОБОТАМИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

А.Д. МОХОВ, О.Г. МОХОВА

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград

Сложность современных робототехниче-
ских систем (РТС), делает актуальной задачу 
синтеза программного движения управляе-
мых звеньев. В данной работе рассматривается 
управление РТС на исполнительном уровне [1]. 
Существует множество методов задания прог-
раммного движения, однако для того, чтобы 
добиться качественных и плавных движений, 
необходимо учитывать полную динамическую 
модель РТС [6]. В общем случае указанную 
задачу можно решить с помощью методов, 
основанных на решении обратных задач, т.е. 
определение обобщенных координат РТС по 
заданному закону движения некоторых харак-
терных точек [3].

РТС представляет собой систему твердых 
тел, соединенных различными кинематически-
ми парами. Уравнения динамики механической 
системы в этом случае состоят из уравнений 
свободного движения тел и уравнений связей 
от кинематических пар. Кроме кинематических 
пар, связи между телами могут задаваться си-
лами от упруго-демпфирующих элементов, сое- 
диняющих тела [2]. Уравнения движения при 
таком подходе записываются в следующем 
виде:
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где x – вектор обобщенных координат всей си-
стемы размерностью n, M – матрица инерции, 
( ),x,txf   – вектор внешних сил, ( )tu  – вектор 

управляющих сил, D – матрица переменных 
коэффициентов уравнений связей от кинема-
тических пар размерностью nk × , k  – число 
связей, ( )x,xh   – вектор правых частей урав-
нений связей, p – вектор множителей Лагран- 

жа [4]. Синтез алгоритмов управления сво-
дится к определению управляющих функций 
u(t), обеспечивающих движение по траекто- 
риям ( )tw . 

Действие управляющих сил в уравне- 
ниях движения (1) можно заменить уравнения-
ми связей, тогда систему (1) можно записать в 
следующем виде:
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где wD  – матрица переменных коэффициентов 
уравнений связей точек, для которых задано  
программное движение, ( )tw  – функция, опи-
сывающая программные траектории заданных 
точек, wp  – вектор множителей Лагранжа,  
соответствующий связям с программными  
траекториями. 

Программное движение складывается из 
двух движений:

( ) ( ) ( )∑+= twtwtw fib ,               (3)

где ( )twb  – траектория движения точек кор-
пуса, ( )tw

if  – траектория движения точек ша-
гающих движителей. Управление роботом на 
тактическом уровне сводится к изменению 
функции ( )twb , а на исполнительном уровне 
определяется функциями ( )tw f .

На рис. 1 показана принципиальная схема 
системы управления РТС. Эта схема включает 
в себя регуляторы обратной связи K1 по поло-
жению K2 по скорости. Управляющие сигналы 
вычисляются на основе решения системы урав-
нений (2). Математическая модель включает 
в себя несколько сотен независимых перемен-

,
,

,
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ных, в связи с чем система уравнений, описы-
вающая управляемую РТС, генерируется авто-
матическими машинными методами. Решение 
сгенерированных уравнений осуществляется 

численными методами [5]. 
Для проверки предлагаемого подхода был 

сконструирован и построен отладочный стенд 
манипулятора-трипода. Аппарат состоит из 

Рис. 1. Схема системы управления

Рис. 2. Результаты эксперимента
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жесткого основания и трех линейных приводов, 
которые образуют тетраэдр. Линейные приводы 
соединены между собой и основанием с помо-
щью сферических шарниров. Выбранная схема 
обладает избыточными степенями свободы, ко-
торые компенсированы с помощью специаль-
ных упругих элементов. Для описанной схемы 
была построена математическая модель, урав-
нения сгенерированы с помощью пакета много-
дельного моделирования ФРУНД. Управление 
задавалось для некоторых характерных точек. 
С пульта управления оператором задавались 
параметры движения трех характерных точек 
на основании манипулятора. Движение точки 
опоры вычисляется с помощью специального 
алгоритма, который обеспечивает перемещение 
точки стопы в соответствии с заданными дви-

жениями корпуса. Были проведены различные 
эксперименты по поступательному движению 
в различных направлениях и поворот. На рис. 2  
показан след прямолинейного программно-
го движения. На графиках показаны экспери-
ментальные и программные относительные 
перемещения. В ходе экспериментов удалось 
добиться достаточно точного копирования  
программных движений управляемой механи-
ческой системой. 

Применение метода управления движения-
ми РТС на основе решения обратной задачи в 
процессе синтеза управляющих сигналов поз-
волило интегрировать генератор программного 
движения в состав системы управления. При-
менение предлагаемого метода для управления 
манипулятором-триподом позволило реализо-
вать различные типы движения. 
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УДК 517.999

О КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Г.А. ПУШКАРЕВ, Н.Н. ЛИХАЧЕВА, Е.Ю. ВОРОБЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Введем обозначения: C – пространство непрерывных функций 1],[: Rbax →  с нормой 
)(max

],[
txx

batC ∈
= ; 2W – пространство функций 1],[: Rbax →  с абсолютно непрерывной произ-

водной с нормой )()()(2 axaxsdsxx
b

a
W

′++′′= ∫ ; L – пространство суммируемых функций 

1],[: Rbax →  с нормой ∫=
b

a
L

sdsxx )( .

Рассмотрим краевую задачу для квазилинейного функционально-дифференциального  

уравнения

                  ],[,),()(,)()( 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈








=Λ ∫ , β=α= )(,)( bxax ,                        (1) 

здесь оператор LW →Λ 2:  определен равенством ∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ),()()()()( 1 ; функции 

1
1 ],[],[: RbabaR →×  и 1

0 ],[],[: RbabaR →×  измеримы в квадрате ],[],[ baba × ; полные вариации 

),(1 stRV
h

as=  
и ),(0 stRV

h

as=  
суммируемы на ],[ ba ; ),(0 stR  не убывает по s  при почти всех ],[ bat ∈ ;  

функция 11],[: RRbaf →×  удовлетворяет условиям Каратеодори: ),( tuf  измерима по t  при 
всех u  и непрерывна по u  при почти всех ],[ bat ∈ . Для случая с монотонной нелинейностью 
такая задача рассматривалась многими авторами [1; 5–8].

Пусть ],[ zv – некоторый порядковый интервал в пространстве L .
Будем говорить [3], что: функция ),( utf  удовлетворяет условию ],[1 zvL , если су-

ществует такая суммируемая на ],[ ba  функция )(1 tp  и такой изотонный оператор  
LzvM →],[1 , что )()()()())(,( 11 tuMtutptutf +=  при ],[ zvu∈ ; функция ),( utf  удовлетворяет  

условию ],[2 zvL , если существует такая суммируемая ],[ ba  на функция )(2 tp  и такой антитон-
ный оператор LzvM →],[2 , что )()()()())(,( 22 tuMtutptutf +=  при ],[ zvu∈ .

Вопрос о разрешимости краевой задачи

                      
],[,),()(,)()( 0 batstRdsxtftx

b

a
s ∈








=Λ ∫ , β=α= )(,)( bxax ,                        (2)

  

исследуется далее на основе следующей теоремы, в которой существенно используется метод 
«W-постановки» [5] и свойства оператора Грина [3].

Теорема 1. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , что ],[,)()( battztv ∈≤  и выполняют-

ся неравенства: ,),()(,)()( 0 







≥Λ ∫

b

a
s stRdsvtftv

 








≤Λ ∫

b

a
s stRdsztftz ),()(,)()( 0 , )()( azav ≤α≤ , 
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)()( bzbv ≤β≤ ;
2) функция ),( utf  удовлетворяет условию ],[2 zvL , где ∫=

b

a
s stRdsvtv ),()()( 0 ,  

∫=
b

a
s stRdsztz ),()()( 0 , с коэффициентом Lp ∈2  таким, что вспомогательная краевая задача 

),(),()()()()()()( 022 trstRdsxtptxtx
b

a
s =−Λ≡Λ ∫ ),

 

],[ bat∈ , 0)()( == bxax  однозначно разре-

шима и ее функция Грина 0),(2 <stG  на ),(),( baba × , а решение задачи ],[,0)()( 2 battx ∈=Λ , 
0)(,0)( ≥≥ bxax  не принимает отрицательных значений на ),( ba ;

3) функция ),( utf  удовлетворяет условию ],[1 zvL  с коэффициентом Lp ∈1  таким, что вспо-

могательная задача ,)(),()()()()()()( 011 trstRdsxtptxtx
b

a
s =−Λ≡Λ ∫

 

],[ bat∈ , 0)(,0)( == bxax  

однозначно разрешима и ее функция Грина 0),(1 <stG  на ),(),( baba × , тогда краевая задача (1) 
имеет в порядковом интервале ],[ zv  единственное решение.

Докажем, что при выполнении третьего условия решение в порядковом интервале ],[ zv  
единственно, т.е. xx = . Воспользуемся условием ],[1 zvL  и запишем краевую задачу (2) в виде 









=Λ ∫

b

a
s stRdsxtMtx ),()(,)()( 011 , β=α= )(,)( bxax . Эта задача будет эквивалентна уравнению

                            
)(),()(,),()( 1011 txsdsRdxsMstGtx

b

a

b

a

+







= ∫∫ ττ τ

                              
(3)

   
в пространстве C , где )(1 tx  – решение краевой задачи ],[,0)()( 1 battx ∈=Λ , 

β=α= )(,)( bxax .
Оператор CzvB →],[:  определим равенством

)(),()(,),()()( 1011 txsdsRdxsMstGtxB
b

a

b

a

+







= ∫∫ ττ τ .                             

 
(4)

Оператор B  антитонен, т.к. оператор ],[],[: zvzvT → , определяемый равенст-

вом ),()()()( 0 stRdsxtxT s

b

a
∫= , и оператор LzvM →],[:1 , определяемый равенством 

)()())(,()()( 11 tutptutftuM −= , являются изотонными, а функция Грина ),(1 stG  отрицательна в 
квадрате ),(),( baba × .

Рассмотрим разность «верхнего» и «нижнего» решений краевой задачи (1). По (3), (4) имеем 

xBxBsdsRdxsMsRdxsMstGtxtx
b

a

b

a

b

a

−=



















−








=− ∫∫∫ ),()(,),()(,),()()( 01011 ττττ ττ .

Так как оператор B  антитонен, то 0≤− xx . Следовательно, решение краевой задачи (1), 
удовлетворяющее неравенствам )()()( tztxtv ≤≤  единственно. Единственность в случае выполне-
ния третьего условия доказана.

Представим функцию ),(1 stR  в виде разности ),(),(),( 111 stRstRstR −+ −= , где ),(1 stR + , 
),(1 stR −

 не убывают по s  при почти всех ],[ bat ∈ .
Следствие 1. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , что )()( tztv ≤ , ( ),)(,)()( tvtftv ≥Λ  

( ) ( ) ],[,)(,)()(,)(,)()( battztftztvtftv ∈≤Λ≥Λ , ,)()( azav ≤≤α  )()( bzbv ≤β≤ ;
2) функция ),( utf  удовлетворяет условию ],[2 zvL  с коэффициентом Lp ∈2  таким, что 

краевая задача ],[)()()( 2 battrtx ∈=Λ , 0)(,0)( == bxax  однозначно разрешима и ее функция 
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Грина 0),(2 <stG  на ),(),( baba × , а решение задачи ],[,0)()( 2 battx ∈=Λ , не принимает отри-
цательных значений на ),( ba ;

3) функция ),( utf  не убывает по аргументу u  и выполнены неравенства 

[ ]
ab

tdatRbtR
b

a −
≤−∫

4),(),( 11 , [ ]
ab

tdatRbtR
b

a −
≤−∫ −− 1),(),( 11 .

Тогда существует решение x  краевой задачи (1), удовлетворяющее неравенствам 
)()()( tztxtv ≤≤ , ],[ bat ∈ , и это решение единственно.

Доказательство. Так как функция ),( utf  не убывает по аргументу u , то для ),( utf  вы-

полнено условие ],[1 zvL , причем 01 ≡p . Тогда оператор LW →Λ 2
1 :  определяется равенством 

)()()()( 1 tztx Λ≡Λ , и, следовательно, условия теоремы 1 выполнены.
Пример 1. Рассмотрим краевую задачу

              [ ] ],[,)()()()( batttxtktx m
h ∈+=′′ γ , 1,)(,0)( >β== mbxax ,                    (5)

где функции 1],[:, Rbak →γ  суммируемы, 1],[: Rbah →  измерима и удовлетворяет условию «не-

зависания»: 
[ ]
[ ] .0})()(;,{

,0})()(;,{
==∈
==∈

bhthbatmes
ahthbatmes

Пусть 0)( ≥tk  при ],[ bat ∈ , тогда имеет место следующее утверждение.
Утверждение 1. Если выполнены условия:

2)(0 ab −≤β≤ , (6)

[ ] 0)())(2())(()()(2 ≤≤−−−−− tthabathttk m
h γσ  (7)

12)(
1)()( −−

≤∫ m

b

a
h abm

tdttk σ ,

то задача (5) имеет единственное решение x, удовлетворяющее неравенствам 
],[,)2()()(0 battabattx ∈−−−≤≤ .

Доказательство. В качестве функций сравнения v  и z  возьмем 
)2()()(,0)( tabattztv −−−== , для которых ],[,)()( battztv ∈≤ , 0)()( == azav  

и )()( bzbv ≤β≤ , так как выполнено соотношение (6). Тогда получим 0)()( == tvtv h ,  
))(2())(()()()( thabathttztz hh −−−== σ , причем )()( tztv ≤  при ],[ bat ∈ .  

Из двойного неравенства (7) следует выполнение дифференциальных неравенств 
( ) ( ))(,)(,)(,)( tztftztvtftv ≤′′≥′′  при ],[ bat ∈ .

Нелинейная часть рассматриваемого уравнения определяется функцией 
)()()(),( ttutkutf m γ+= , которая не убывает по аргументу ],[ zvu∈ . Функция ),( utf  

также удовлетворяет условию ],[2 zvL , так как существует суммируемая функция 
)()()( )1(2

2 tkabmtq m−−=  такая, что оператор LzvM →],[:2 , определяемый равенством 
)()()(,()()( 22 tutqtutftuM −= , является антитонным.

Таким образом, все условия следствия 1 выполнены и можно сделать заклю-
чение: задача (5) имеет единственное решение x, удовлетворяющее неравенствам 

],[,)2()()(0 battabattx ∈−−−≤≤ .
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  
В МОДЕЛЯХ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ТИПА  

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

М.А. СЕВОДИН

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Введение. Известно, что динамические модели экономики играют важную роль в экономи- 
ческой теории и представляют большой практический интерес [1]. Среди многих, изучаемых в 
этом направлении аспектов и проблем, особое внимание уделяется тому факту, что траектории от-
раслевой структуры производства ряда моделей обладают своеобразным свойством, называемым 
магистральным эффектом. Если говорить кратко, то названный эффект заключается в том, что ис-
комые характеристики производства оказываются весьма близкими к тем, которые обусловлены 
траекторией максимального пропорционального роста (эту траекторию и принято называть ма-
гистралью). Характерным при этом является то, что магистраль фактически является решением 
экстремальных задач с различными целевыми функциями, начальными и конечными условиями. 

Класс динамических моделей с магистральным эффектом [2] постоянно увеличивается и рас-
ширяется за счет охвата все более совершенных теоретических, экспериментальных и прикладных 
моделей [3, 4]. В настоящей работе также рассматривается некоторое расширение моделей с ма-
гистральным эффектом, а именно исследуются модели с ограничениями на интенсивности базо-
вых процессов. Исследования подобного типа впервые появились в работах [5], в которых были 
установлены аналоги динамических равновесий в стационарном случае. Данная статья является 
непосредственным продолжением этих исследований и ее целью является решение некоторых 
экстремальных задач в моделях леонтьевского типа с ограничениями на интенсивности производ-
ственных процессов.

Постановка задачи. Рассмотрим модель Леонтьева, определяемую технологической матри-
цей A. Будем предполагать, что число базисных процессов равно числу товаров, т.е. матрица A  
является квадратной матрицей размерности n n× ; более того, пусть 0A ≥  – неразложима и при-
митивна.

Отсюда следует, что множество производственных процессов можно описать так: 
( ){ }, | , 0Ï x z x zA zτ= = = ≥ , где матрица затрат A  определяется равенствами 

( ) ( )
1 1

, ,
n n

i i i i
i i

z Q z a z zA z
= =

= =∑ ∑ ,                                          (1)

причем ( )10, 1, , , , ,i nz i n z z z≥ = =  .
Таким образом, как обычно, множество Ï  состоит из линейных комбинаций n  базисных 

процессов (отраслей) 1, , nQ Q , взятыми с коэффициентами , 1, , ,iz i n=   которые называются 
интенсивностями и являются координатами вектора интенсивностей ( )iz z= . При этом процесс 

iQ
 использует вектор товаров ( )1, ,i i ina a a= 

 
на производство единицы товара с номером i , где 

ija  – количество товара с номером j , требуемое для производства единицы i -го товара. Очевид-
но, векторы , , , 1, , ,n

iz x a R i n+∈ = 
 – положительный ортант nR .

Таким образом, речь идет о таком режиме работы отраслей рассматриваемой экономики, при 
котором интенсивность работы i -й отрасли равна , 1, ,iz i n=  , затраты товаров при таком режи-
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ме работы равны x , а выпуск равен ( )iy z z= = . Описанную модель экономики будем считать 
замкнутой [4].

Предположим, что в связи с технологической реализуемостью в рассматриваемой эконо-
мике возникают ограничения на векторы интенсивности. Будем считать, что эти векторы z  
принадлежат не всему nR+ , как обычно [4], а выпуклому, замкнутому, многогранному конусу 

{ }| 0nZ z R zD+= ∈ ≤
 
из nR+ , имеющему непустую внутренность. Здесь D  есть матрица размера 

,n s s n× ≥ .
Обозначим через ip  цену одной единицы i -го продукта, 1, , ,i n=   а через ( )ip p=  –  

соответствующий вектор цен. При сделанных предположениях в [5], доказано существова-
ние положения равновесия, т.е. тройки ( ), ,Z z pα ∗ ∗ , где 0Zα > , z Z∗ ∈ , 0, np p R∗ ∗≥ ∈ ,  

supmaxZ zA zz Z α
α α

≤∈
=

, 
удовлетворяющей соотношениям (штрих здесь означает транспонирование) 

, , 0Z Zz A z Ap p z pα α∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗′ ′ ′≤ ≥ > .
Рассмотрим T  периодов времени, причем в каждый период ( )1,t t−  для производства про-

дукции применяется один из процессов Ï , которому соответствуют вектор интенсивностей tz  и 
вектор цен tp . 

Пусть заданы вектор начальных запасов
 

0y >  и вектор 0,y >  ( )1, , ny y y=  , который 
определяет желаемую структуру выпуска товаров в последний момент времени T . Предположим, 
что 

,y y Z∈ , и, кроме того, для всякого z Z∈  имеет место следующее включение zA Z∈ .
Экстремальная задача, которая будет рассмотрена в этой статье, состоит в отыскании после-

довательности (в дальнейшем оптимальной траектории) 
1, , ,Tz z  

1z y≤ , максимизирующей 
функцию

 ( )T
Zu z α α= , где оптимум берется по всем α , с которыми имеет место неравенство 

Tz yα ≤ . Здесь , 1, ,tz Z t T∈ =  .
Содержательный смысл поставленной экстремальной задачи состоит [4] в обеспечении к мо-

менту времени 1T +  максимально возможного запаса товаров, структура которого задается векто-
ром y , при условии, что в начальный момент времени структура товаров была не лучше, чем y . 

Существование оптимальных траекторий. Запишем, как обычно [4], задачу линейного про-
граммирования, которой эквивалентна поставленная экстремальная задача.

Найти ( )max Zα α  при условиях:

1 0z A y− ≤ ,                                                                   (2)

1 0, 1,2, , 1t tz A z t T+ − ≤ = − ,                                                   (3)

0ty zα − ≤ ,                                                                   (4)

0, 1,2, ,tz D t T≤ =  ,                                                             (5)

0, 1,2, ,tz t T≥ =  . 

Максимизировать линейную форму α  в данной задаче нужно в пространстве переменных 
( )1 2 1 2 1 2

1 1 1 2 2 2, , , , , , , , , , ,n n n
T T Tx z z z z z z z z z α=      при указанных ограничениях.

Выпишем задачу, двойственную к (2–5). В пространстве переменных

1 2 1 2 1 2
0 0 0 1 1 1( , , , , , , , , , , , , ,n n n

T T Ty p p p p p p p p p=      

( )1 2 1
1 1 1 0 1 1 2, , , , , , ) ( , , , , , , ) ;s s

T T T Tq q q q q p p p q q q p q= =      

требуется найти ( )0min ,y p
 
при условиях:

1 1 0, 0,1, , 1,t t tAp Dq p t T+ +
′ ′+ − ≥ = −  

( , ) 1,z Tp yα ≥  
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0, 0,1, , , 0, 1,2, , .t tp t T q t T≥ = ≥ =   
Для решения задач заметим, что при достаточно малом 0α >  последовательность интенсив-

ностей

, 1,2, ,T t
tz yA t Tα −= =  ,                                                (6)

удовлетворяет условиям задачи (2–5). Неравенства (3), (4) просто обращаются в равенства, а ус-
ловия (2) и (5) выполняются в силу того, что α  мало, Z  – конус и y Z∈ . Отсюда видно, что 
максимальное значение 0α > . С учетом 0y >  по неравенству (5) отсюда получим 0Tz > .  
Из свойств матрицы A  вытекает, что тогда и все 0tz > . Тогда соответствующие tz  соотношения 
в двойственной задаче должны превратиться в равенства. Если теперь заметить, что по смыслу 
прямой задачи не должно быть разницы между задачами с матрицами D  и Dµ  с положительным 
произвольным числом µ , то можно прийти к следующему выводу. Оптимальность в двойствен-
ной задаче вектора ( );p q  

влечет оптимальность вектора ( );p qµ . Поэтому, в силу произволь-
ности µ , из условий в двойственной задаче можно убрать слагаемые с матрицей D. Значит, в ка-
честве оптимальной траектории цен { }tp  

можно взять (если, конечно, α  в (6) взято максимально 
возможное) следующую последовательность 0 , 0,1, , 1.t

tp A p t T= = −  
Покажем теперь, что соответствующий 1 Zα  собственный вектор принадлежит конусу Z .  

В самом деле, пусть z Z∗ ∈  тот вектор, с которым в определении 
Zα  достигается равенство. 

Поэтому, должно выполняться неравенство Z Az zα ∗ ∗≤ . Если здесь нет равенства, то, по край-
ней мере, в одной координате имеет место строгое неравенство. Тогда не равен нулю неотри-
цательный вектор zy z Azα∗ ∗= − . В силу свойств матрицы A  отсюда следует неравенство 
( ) 1 0nI A y−
+ > , где I  – единичная матрица, а n  – размерность матрицы A . Значит, исполь-

зуя перестановочность многочленов от матрицы A , приходим к неравенству ( ) 0zI A wα− >  с ( ) 1nw I A z− ∗= + . Тогда Z Aw wα < , что противоречит определению Zα , если w Z∈ . По-
следнее выполняется, так как выпуклая комбинация ( ) 2z Az∗ ∗+

 
точек из выпуклого конуса 

Z  должна принадлежать Z . Итак, число 1 Zα  является собственным значением матрицы A,  
а z∗  – собственным вектором.

Таким образом, если вектор z∗
 принадлежит конусу Z , то выполнены все предпосылки 

«сильной» теоремы о магистрали, и, чтобы эту теорему получить в нашем случае, остается повто-
рить известные рассуждения [4]. Приведем теорему в форме, предложенной в [4].

Теорема (М. Моришима). Пусть { }, 1,2, ,tz t T∗ = 
 

– оптимальная траектория интенсив- 
ностей, а луч Неймана принадлежит множеству ограничений Z . Тогда для любого 0ε >  су- 
ществуют числа 1T  и 2T  такие, что при 1 2T T T> +  tz∗

 принадлежит конической ε −-окрестности 
точки z∗

 для всех 1 2,t T t T T≤ ≤ − . Числа 1 2,T T  зависят от 
, ,y yε

 
и не зависят от T .

Таким образом модели экономики леонтьевского типа, описанные выше, являются естествен-
ным обобщением моделей магистрального типа. Ограничения на интенсивности возможны раз-
личного рода, но такие, при которых множество интенсивностей базовых процессов остается 
выпуклым множеством. Если луч Неймана, соответствующий обычной модели без ограничений, 
принадлежит множеству допустимых интенсивностей, то новая модель наследует свойства маги-
стрального типа. 
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ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДЖЕТА  
В АЛГОРИТМЕ ЭЛАСТИЧНОГО ГРАФА,  

ПОЗВОЛИВШЕЕ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
РАСПОЗНАВАНИЯ

А.А. КУЛИКОВ, А.Е. МЕЛЬКОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», 
г. Москва 

Для алгоритма эластичного графа базовым объектом представления является размеченный 
граф. Ребра графа помечены информацией о расстоянии между узлами, а узлы помечены локаль-
ными откликами вейвлет-преобразования, которые условно называют джетами (jets). Использую-
щиеся при этом вейвлеты устойчивы к изменению яркости, малым перемещениям и искажениям. 
Использование размеченного графа в качестве основного объекта представления является удоб-
ным при оперировании с различными видами когерентных объектов и может быть достаточным 
при нахождении различия среди объектов разной структуры. Данные об изображении, представ-
ленном в виде размеченного графа, имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с тради-
ционным представлением данных:

1) устойчивость данных – коэффициенты Габора инвариантны к изменениям интенсивности 
и контрастности изображений;

2) сжимаемость данных;
3) масштабируемость данных – разреженный граф способен легко приспосабливаться к гео-

метрическим изменениям;
4) распределенность данных – граф содержит достаточно информации, которая распределена 

в простых, но многочисленных коэффициентах Габора.

Понятие джета

Джет описывает маленький фрагмент полутонового изображения I( x ) вокруг заданного пик-
селя x  =  (x, y). Описание джета основано на вэйвлет-преобразовании Габора, определяемом как 
свертка:

                      Jj( x ) = ∫I( x `)ψj( x – x `)d2 x ` семейством функций Габора                                (1)
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в форме плоских волн с волновым вектором jk , ограниченным огибающей Гаусса. Обычно ис-
пользуют дискретный набор из пяти различных частот с индексами v = 0, ..., 4, и 8-ми ориентаций 
с индексами μ = 0, ..., 7:
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где индекс j = μ + 8v. Ширина Гауссиана σ/k контролируется σ = 2π. 
Джет j определяется как набор {jj} комплексных коэффициентов Габора, полученных из одной 

точки изображения (например рис. 2, 3). Комплексный коэффициент Габора может быть записан 
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следующим образом:

Jj = ajexp(iØj) (рис. 1.).

Вейвлеты Габора устойчивы к изменению освещения изображения и к изменению контраста, 
что достигается путем нормализации джетов. 

Сравнение джетов

                                                                                                                  Результат свертки
      Изображение                    Фильтры Габора                      Мнимая часть              Амплитуда         Граф изображения

Рис. 1. Представление лица в виде графа, основанное на вейвлет-преобразовании Габора  
(свертка с фильтрами Габора)

Рис. 2. Примеры фильтров Габора, пять размеров и восемь ориентации

Вследствие вращения фазы джеты, взятые в двух разных точках на расстоянии в несколько 
пикселей друг от друга, имеют очень различные коэффициенты. Следует либо игнорировать фазу, 
либо компенсировать ее изменение явно. Функция подобия, которая пренебрегает учетом фазы
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Рис. 3. Применение различных фильтров Габора верхний ряд – фильтры, левая колонка – исходные изобра-
жения, остальное – результат применения фильтров Габора

Для джета J, взятого в фиксированной позиции изображения и джетов J  ` = J  `( x ), взятых в 
изменяемой позиции x , функция Sa(J, J  `( x )) является гладкой функцией с локальным экстрему-
мом (рис. 4).

Использование фазы имеет два потенциальных преимущества. Во-первых, информация о фазе 
требуется для выделения среди моделей с похожими значениями амплитуд и, во-вторых, так как 
фаза в зависимости от местоположения изменяется быстро, это обеспечивает возможность точной 
локализации джета на изображении. Допуская, что два джета J и J  ` ссылаются на местоположения 
объекта с малым относительным смещением d  =  (dx, dy) сдвиги фазы могут быть приблизитель-
но компенсированы за счет члена jkd . Получим функцию подобия для джетов, чувствительную  
к фазе:

.
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Рис. 4. Сравнение качества функций подобия
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а) функция подобия без учета фазы ))(`,)(( 01 xJxJSa , где джет J  `взят в центре зрачка левого 
глаза (1), а джет J взят на той же горизонтальной линии, но со смещением .05,..,05,)0,(01 −=+= xx ddxx   
= –50, ..., 50.

б) функция подобия с учетом фазы )).(`,)(( 01 xJxJS∅

Для вычисления ее, необходимо оценить смещение d . Это может быть выполнено максими-
зированием SØ в ее пространстве Тейлора в окрестности d  = 0. Вторая функция подобия имеет, 
действительно, большое преимущество над первой вследствие того, что она оперирует информа-
цией о смещении. Графики функций подобия, представленных выражениями (4) и (5), приведены 
на рис. 4.

Функция подобия графов

Ключевую роль в алгоритме разметки эластичного графа и распознавания играет функ-
ция, вычисляющая сходство между графом изображения и моделью при идентичном положении. 
Сходство зависит от подобия соответствующих джетов и искажения решетки графа изображения 
относительно решетки графа модели. Для графа изображения G1 с узлами n = 1,... N и ребрами  
е = 1… E, а также моделью В с аналогичным числом узлов и ребер функция подобия определяется 
следующим образом:
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где λ – параметр, контролирующий относительную значимость джетов и метрической структуры; 
Jn – джет в узле n и Δxe – вектор расстояния, используемый как метка ребра е.

Распознавание

Процесс распознавания производится для сформированных графа модели и графа изображе-
ния. Функция подобия, выполняет усреднение сходства среди пар соответствующих джетов. Если 
граф изображения – GI, а граф модели – GM, узел nn. в графе моделисоответствует узлу n` графа 
изображения, то функция подобия графов определяется:
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Такое подобие графов создает ранжирование графов модели относительно графа изображе-
ния. Персона считается распознанной верно, если модель для этой персоны имеет на выходе наи-
большее значение подобия графа.
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УДК 631.51:002.637

БИОРЕМЕДИАЦИЯ МЕРЗЛОТНЫХ ПОЧВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБОРИГЕННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ

Л.А. ЕРОФЕЕВСКАЯ

ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» Сибирского отделения РАН, г. Якутск 

Актуальность проблемы

Республика Саха (Якутия) – один из са-
мых богатых нефтяными ресурсами субъектов 
РФ, который оказывает значительное влияние 
на развитие всего Дальневосточного региона 
и России в целом. На территории республи-
ки открыто 29 комплексных нефтегазоконден-
сатных месторождений (НГКМ). В настоящее 
время добыча нефти ведется с центрального 
и восточного блоков Талаканского, Северо- 
Талаканского, Алинского, Восточно-Алинского, 
Иреляхского и центрального блока Среднебо-
туобинского месторождения. По предваритель-
ным прогнозам, добыча нефти со Среднеботу-
обинского НГКМ составит в 2014 г. 1 млн т; к 
2015 г. – 1,6 млн т; к 2018 г. – 5,7 млн т, что 
не исключает возникновения различных ситу-
аций, связанных с попаданием углеводородов 
(УВ) в окружающую среду. Сильной стороной 
нефтяной отрасли республики является нали-
чие трубопроводной системы «Восточная Си- 
бирь – Тихий океан» (ВСТО), которая про-
тянулась по территории Якутии на 1 458 км и 
пересекает 248 больших и малых рек. Таким 
образом, в настоящее время проблема безопас-
ного функционирования объектов нефтегазово-
го комплекса (НГК) Республики Саха (Якутия) 
приобретает актуальное значение. 

Из многочисленных методов, которые поз-
воляют сократить сроки реабилитации нару-
шенных земель, в настоящее время наиболее 
экологичными считаются биологические ме-
тоды, основанные на интенсификации микро-
биологической деструкции нефтяных УВ.  
В настоящее время разработано более 30 наи-
менований биопрепаратов для очистки почв от 
нефти и нефтепродуктов. Проблема сущест- 
вующих разработок состоит в том, что боль-
шинство из них не способны проявлять ак-
тивность в природно-климатических усло- 

виях Крайнего Севера вследствие длительного  
влияния низких температур на микробоцено-
зы. Таким образом, поиск эффективных спосо-
бов очистки нефтезагрязненных земель в усло-
виях холодного климата является актуальной  
задачей.

Цель исследований

Испытать способ микробиологической 
очистки мерзлотных почв в реальных условиях 
Якутии. 

Задачи исследований

1) Выделить из техногенных экотопов 
Якутии аборигенные углеводородокисляющие  
микроорганизмы (УОМ);

2) разработать на основе аборигенных 
УОМ биопрепарат для очистки мерзлотных 
почв;

3) испытать полученный биопрепарат на 
объектах нефтегазового комплекса Якутии;

4) разработать рекомендации по био-
ремедиации нефтезагрязненных почв в усло-
виях Якутии с применением полученного био-
препарата.

Реализация работы

Работа выполнена в условиях лабораторно-
полевых экспериментов, на базе лаборатории 
геохимии каустобиолитов Института проблем 
нефти и газа Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИПНГ СО РАН) при финанси-
ровании Государственного контракта № 1109 
от 14.06.11 г. по теме: «Разработка способа  
восстановления плодородия почвы после тех-
ногенного нарушения (разлив нефти) с исполь-
зованием дернообразующих видов многолетних 
трав и биопрепаратов».
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Схема опыта
Численность УОМ, КОЕ/г Содержание НП, мг/кг Деградация 

НП, %до очистки после очистки до очистки после очистки

Тип почвы: средне-суглинистая (свежее загрязнение)

Контроль (почва + НП) 3•103 3•104 608 512 15,7

Почва + НП + цеолит 1•103 3•105 2 432 1 889 22,5

Почва + НП + УОМ 4•103 5•105 1 987 1 071 46,1

Почва + НП + УОМ + цеолит 2•103 3•106 4 269 298 93,0

Тип почвы: насыпной смешанный грунт (песок, глина, мергель) (свежее загрязнение)

Контроль (почва + НП) 6•102 1•104 152 117 23,0

Почва + НП + цеолит 4•102 3•104 52 37 28,8

Почва + НП + УОМ 4•102 1•105 1 093 692 36,7

Почва + НП + УОМ + цеолит 2•102 2•106 965 79 91,8

Тип почвы: тяжело-суглинистая (через 5 месяцев после разлива)

Контроль (почва + НП) 7•102 2•102 895 876 2,1

Почва + НП + цеолит 1•102 8•103 3 417 2 478 27,4

Почва + НП + УОМ 6•102 6•104 4 385 2 334 46,8

Почва + НП+ УОМ + цеолит 1•102 4•106 62 930 401 99,4

Тип почвы: мерзлотно-тундровая (через 1 год после разлива)

Контроль (почва + НП) 2•103 2•104 25 823 21 247 17,7

Почва + НП + цеолит 4•103 1•105 3 260 2 494 23,5

Почва + НП + УОМ 4•103 6•106 5 275 2 412 54,3

Почва + НП + УОМ + цеолит 3•103 3•106 19 803 2 875 85,5

Тип почвы: песчано-гравийная (через 3 года после разлива)

Контроль (почва + НП) 3•102 5•103 5 960 5 561 6,7

Почва + НП + цеолит 3•102 3•104 131 716 96 812 26,5

Почва + НП + УОМ 2•102 5•104 186 075 117 912 36,6

Почва + НП + УОМ + цеолит 2•102 3•106 96 800 27 283 71,81

Тип почвы: мерзлотно-таежная (через 5 лет после разлива)

Контроль (почва + НП) 3•103 4•103 364 361 0,8

Почва + НП + цеолит 1•103 8•105 1 621 1 093 32,6

Почва + НП + УОМ 2•103 1•105 1 616 1 030 36,3

Почва + НП + УОМ + цеолит 2•103 1•106 2 090 65 96,9

Таблица 1. Динамика деструкции нефтепродуктов в мерзлотных почвах  
под влиянием аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов

Материалы и методы исследования

Для выделения УОМ были использованы 
пробы различных типов нефтезагрязненных 
почв, отобранные в период проведения экс-
педиционных и полевых работ на территории 
НГК Якутии. 

Отбор проб для исследований проводили в 
соответствии с требованиями государственных 
стандартов [1].

Выделение аборигенных УОМ проводили 
методом накопительной культуры в минераль-
ной среде Мюнца [2, с. 1024–1030]. В качестве 
единственного источника углерода использова-
ли нефть Талаканского месторождения с содер-

жанием 0,82 % парафиновых и 12,4 % смолис-
тых веществ [3, с. 165–170]. 

Качество очистки почв от нефтезагрязне-
ний контролировалось геохимическими ме-
тодами [4].

Результаты исследований

В условиях полевого эксперимента были 
проведены исследования по изучению влияния 
аборигенных УОМ на интенсификацию процес-
сов биодеградации нефтезагрязнений методом 
накопительной культуры «in vitro».

Для этого из образцов почвы, отобран-
ной с очищаемого объекта, готовили почвен-
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ную суспензию, которую отстаивали в течение  
30 минут и вносили в соотношении 1:10 в кол-
бы для культивирования и накопления микро-
организмов с минеральной средой Мюнца.  
В качестве единственного источника углерода в 
накопительной культуре использовали нефть.

Процесс накопления аборигенных УОМ 
протекал в качалочных условиях при 180–200 
об./мин при температуре +20 ± 2 ˚С в течение 
3–5 суток. К этому сроку в колбах для куль-
тивирования отмечали образование мутной 
эмульсии, дезинтеграцию слоя нефти, появ-
ление продуктов омыления и др. признаки на-
копления биомассы аборигенных УОМ.

Полученную накопительную культуру вно-
сили в почву в количестве 1 л на 10 кг очищае-
мого субстрата.

Установлено, что внесение в почвы на-
копительных культур аборигенных УОМ спо-
собствует активации центров деструкции неф-
тепродуктов. В результате, за одно северное 
лето содержание нефтепродуктов в участках, 
обработанных накопительными культурами,  
сократилось до 36,3–54,3 %. 

В процессе биодеградации нефтезагрязне-
ний в участках, обработанных накопительны-
ми культурами, к окончанию экспериментов 
увеличилась численность популяции микро-
организмов, участвующих в утилизации и био-
трансформации нефтезагрязнений, что свиде-
тельствует об адаптации УОМ, внесенных в 
почвы с накопительной культурой (табл. 1). 

Нужно отметить, что тип почвы и сроки 
давности загрязнения не оказали заметного 
влияния на биодеструкцию нефтепродуктов. 
Однако иммобилизация накопительных культур 
на природный цеолит значительно интенсифи-
цировала процессы утилизации нефтезагрязне-
ний. По всей вероятности, закрепление микро-
организмов внутри твердого сорбента-носителя 
позволило им благополучно переносить воз- 
действие прямых солнечных лучей и резких 
перепадов температур окружающей среды, а 
сорбционные и ионообменные свойства цео-
лита обеспечили микроорганизмы дополни-
тельными источниками питания (УВ нефти и 
элементами минерального питания, сорбиру-
емыми из почвы), необходимыми для мета-
болизма микробных клеток. Что повлияло на 
более высокую эффективность и пролонгиро-
ванность реакций деструкции нефтепродуктов, 
в сравнении с вариантами, обработанными не-
иммобилизованной накопительной культурой. 

В полевых опытах обработка почв биопрепа-
ратами на основе накопительных культур або-
ригенных УОМ, иммобилизованных на цеолит  
месторождения Хонгуруу за один вегетацион-
ный период давала снижение нефтезагрязне-
ний до 71,8–99,4 %, в то время, как деструкция  
нефтепродуктов в контрольных участках с вне-
сением неиммобилизованных накопительных 
культур составляла 36,3–54,3 % и в контроль-
ных вариантах, не обработанных биопрепара-
тами – от 0,8 до 23,0 % за тот же промежуток 
времени (табл. 1). 

Таким образом, показано, что микробио-
логический метод очистки почв от нефте- 
загрязнений является перспективным методом 
в условиях холодного климата Якутии. При 
этом следует отметить, что интенсифицировать 
процессы деструкции нефтепродуктов в мерз-
лотных почвах возможно методом иммобили-
зации накопительной культуры аборигенных 
УОМ на цеолит.

Заключение

Применение метода накопительных куль-
тур актуально в следующих направлениях:

1) стимуляция естественной углеводоро-
докисляющей микрофлоры различных типов 
мерзлотных почв, участвующей в биодеграда-
ции нефтяных загрязнений; 

2) оптимизация процессов биологическо-
го окисления нефти и нефтепродуктов с целью 
достижения высокого эффекта в очистке и до-
очистке нефтезагрязненных мерзлотных почв;

3) очистка почвы от нефтезагрязнений, 
методом накопительной культуры позволяет до-
биться устранения пятен загрязненного грун-
та, снизить токсичность почв и стимулировать  
появление естественного растительного покро-
ва на загрязненных участках, что значительно 
улучшает санитарно-экологическое состояние 
нарушенной территории. 

Практические рекомендации

Биоремедиация с применением метода на-
копительных культур из аборигенных УОМ 
может быть использована не только на терри-
тории деятельности объектов НГК Якутии, но 
также в условиях Средней полосы России.

Для сокращения сроков очистки почв от 
загрязнений и восстановления нарушенных зе-
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мель на аварийных объектах НГК Якутии пред-
почтительно использование накопительных 
культур, иммобилизованных на цеолит место-
рождения Хонгуруу (Западная Якутия).

Результаты проведенных исследований яв-
ляются основой для дальнейшей разработки 

технологии восстановления нефтезагрязненных 
почв в условиях Крайнего Севера.

Автор выражает благодарность за ока-
занную помощь в проведении лабораторно- 
полевых исследований научному коллективу 
лаборатории № 2 ИПНГ СО РАН.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕДА ПРИ ЕГО МОДИФИКАЦИИ И 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

В.Ю. ПОЛЯКОВ

ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»,  
г. Биробиджан

Согласно новому ГОСТ Р 54644–2011 
«Мед натуральный. Технические условия», 
введенному в действие с 1 января 2013 г., тем-
пературные режимы обработки натурального 
пчелиного меда не регламентируются. Одна-
ко указанный ГОСТ содержит ряд требований, 
предъявляемых к качеству натурального меда, 
по которым можно определить так называемый 
«гретый мед». К таким показателям, вероятно, 
можно отнести: диастазное число, массовую 
долю гидроксиметилфурфураля (ГМФ), качест- 
венную реакцию Селиванова-Фиге на ГМФ. 
Почему именно эти показатели, ведь напря-
мую в ГОСТ Р 54644–2011 не указано то, что 
они являются индикаторами температурной об-
работки меда? Потому что именно ферменты, 
в частности, инвертаза и диастаза, из всех хи-
мических компонентов меда являются наибо-
лее чувствительными к действию повышенных 
температур. А образование ГМФ наиболее ак-
тивно происходит при нагревании углеводов в 
кислой среде [4].

Согласно впервые введенному в действие 
в 2010 г. рекомендательному документу Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ РД-АПК 
1.10.08.01–10 «Методические рекомендации 
по технологическому проектированию объек-
тов пчеловодства», наибольшей температурой 
обработки натурального меда является 500 °С.  
В нем указано, что подогрев меда выше  
50 °С недопустим, так как это приводит к по-
тере его антимикробных свойств, к разруше-
нию ферментов и сахаров. Таким образом, вы-
сокотемпературной обработкой меда можно 
считать обработку в температурных режимах  
более 500 °С.

Цель работы – исследовать изменение от-
дельных показателей качества натурального 
меда, происходящих при его высокотемпера-
турной обработке.

Для достижения цели были отобраны то-
чечные пробы меда из партий в 200–400 дм3, 
предлагаемых к реализации самими пчело- 
водами-пасечниками. Мед был собран на тер-
ритории Еврейской автономной области –  
субъекта РФ, расположенном на юго-западе 
Дальнего Востока России, в разные годы ме-
досбора. Мед № 3 в июне 2011 г., мед № 4 в 
августе 2012 г., мед № 1, № 2 в июле и № 5 в 
августе 2013 г. Установление показателей каче-
ства производилось в декабре 2013 г.

Все пробы представляли собой цветочный 
полифлорный закристаллизовавшийся «сев-
ший» мед, по методу производства центрифуж-
ный. Мед № 1 характеризовался повышенным 
содержанием механических примесей. Мед  
№ 2 имел явные признаки брожения – вспени-
вание, газовыделение, специфический запах и 
привкус. Мед № 3 и № 4 прошлых лет сбора – 
«старый мед». Мед № 5 характеризовался наи-
лучшими органолептическими показателями и 
вкусоароматическими характеристиками, без 
посторонних примесей и без признаков бро-
жения, с наименьшим сроком хранения – пять 
месяцев от сбора до установления показателей  
качества. 

Отбор точечных проб, подготовка сред-
них проб, а также методы испытаний произво-
дились по [1]. Определение диастазного чис-
ла, качественная реакция Селиванова-Фиге на 
ГМФ и определение ГМФ колориметрическим 
методом по Винклеру производились по [2; 3]. 
Результаты представлены в табл. 1. 

После установления показателей качества 
были реализованы два способа температур-
ной обработки меда: нагрев в суховоздушном 
термостате, в двух температурных диапазонах 
75–800 °С и 85–900 °С, и нагрев на кипящей 
водяной бане при 1 000 °С. Температурная об-
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работка производилась в двух вариантах: пер-
вый с перемешиванием и прогревом всей мас-
сы до преобразования закристаллизовавшегося 
меда в жидкотекучее состояние, характерное 
для свежеоткаченного центробежного, и дос- 
тижения температурного диапазона термоста-
тирования; второй с постоянным удалением 
растопленного меда из термообрабатываемой 
емкости через слив. Показатели качества пос-
ле температурной обработки представлены в  
табл. 2 и табл. 3. 

При сравнении показателей качества меда 
до и после его температурной обработки ста-
ло видно, что диастазное число всех проб сни- 
жается и становиться менее 8 единиц Готе, а 
массовая доля ГМФ возрастает и становится 
более 25 мг/кг установленных ГОСТ Р 54644–
2011. Полученный результат подтверждает воз-
можность использования этих показателей в ка-
честве индикаторов темперирования меда.

Рассмотрим, в каких случаях и с какими 
целями могут прибегать к высокотемператур-
ной обработке меда. К таким процессам могут 
прибегать как сами производители мелких то-
варных партий до нескольких сотен дм3 меда 

на реализацию, так и организации посредники, 
занимающиеся заготовкой, обработкой круп-
ных партий меда, его расфасовкой и коммер-
ческим продвижением. В целях фальсификации 
жидкого свежесобранного меда из закристал-
лизовавшихся «севших» медов прошлых лет.  
В целях удаления механических примесей: пес- 
ка, опилок, кусочков воска и перги, остатков 
пчел и других насекомых, проникших в негер-
метично закрытые емкости при неправильном 
хранении меда и транспортировке. Для этого 
мед растапливают и фильтруют через сита в го-
рячем состоянии с целью изменения товарного 
вида продукта, преобразуя закристаллизовав-
шийся «севший» мед при нагреве в жидкий.  
С целью облегчения извлечения закристалли-
зовавшегося меда из крупной тары и облегче-
ния расфасовки в потребительскую тару малых 
объемов, используя дозаторы, рассчитанные на 
работу с жидкотекучеми веществами. 

Купажируют мед из разных партий, от-
личающихся органолептическими и физико-
химическими показателями качества, а так-
же вкусоароматическими характеристиками.  
К купажированию также могут прибегать с це-

Показатель качества 
натурального меда

по ГОСТ Р 
54644–2011

Средняя проба 
мед № 1

Средняя проба 
мед № 2

Средняя проба 
мед № 3

Средняя проба 
мед № 4

Средняя проба 
мед № 5

Диастазное число, 
единиц Готе

не менее 8 16,2±1,2 16,4±1,2 9,5±0,8 6,2±0,6 19,8±1,4

Массовая доля ГМФ, 
мг/кг

не более 25 8,6±0,8 8,8±0,8 21,2±1,4 10,2±0,5 6,2±0,3

Реакция Селиванова-
Фиге на ГМФ

отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная

Таблица 1. Показатели качества проб меда до температурной обработки

Способ температурной 
 обработки меда

Средняя проба 
мед № 1

Средняя проба 
мед № 2 

Средняя проба 
мед № 3

Средняя проба 
мед № 5

Купаж меда  
№ 4 и № 5

в термостате 75–800 ˚С:
– с прогревом всей массы меда; 

– с удалением жидкого меда

 
5,0±0,3  
6,2±0,3

 
4,8±0,3  
6,2±0,3

 
2,0±0,3  
2,8±0.3

 
6,1±0,4  
7,4±0,5

 
4,6±0,3  
5,9±0,3

в термостате 85–900 ˚С:  
– с прогревом всей массы меда;

 
 – с удалением жидкого меда

 
следовое  

количество 
1,8±0,2

 
следовое  

количество 
2,2±0,2

 
не обнаружено  

 
0,8±0,2

 
следовое  

количество 
2,8±0,2

 
следовое  

количество 
1,7±0,2

 на водяной бане 1 000 ˚С:  
– с прогревом всей массы меда; 

– с удалением жидкого меда

 
не обнаружено 

следовое  
количество

 
не обнаружено  

следовое  
количество

 
не обнаружено  

следовое  
количество

 
не обнаружено 

следовое  
количество

 
не обнаружено.  

следовое  
количество

Таблица 2. Зависимость изменения диастазного числа (единиц Готе) меда от его температурной обработки
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лью разбавления более дорогостоящего моно-
флорного меда менее ценным полифлорным. 
Также к темперированию меда прибегают с  
целью остановить брожение, особенно при 
большом содержании воды, более 19–21 % в 
составе меда, когда бродильные процессы зна-
чительно активизируются.

Таким образом, как производители меда 
на реализацию, так и организации-посредники 
могут в определенных случаях прибегать к вы-
сокотемпературной обработке меда, что, в свою 
очередь, может привести к его денатурализа-
ции, снижению показателей качества. В случае 

реализации такого температурно модифициро-
ванного продукта, выдавая его за натуральный 
мед, не информируя потребителя о проведении 
температурной обработки, не снижая его стои-
мости, можно говорить о фальсификации нату-
рального меда.

Выявить мед, подвергшийся высокотем-
пературной обработке, можно по таким по-
казателям введенного в действие с 1 января  
2013 г. ГОСТ Р 54644–2011, как диастазное 
число и массовая доля ГМФ, которые можно 
назвать маркерами-индикаторами высокотемпе-
ратурной обработки меда.

Таблица 3. Зависимость изменения массовой доли ГМФ (мг/кг) в меде от его температурной обработки и 
качественная реакция Селиванова-Фиге на ГМФ, отрицательная или положительная

Способ температурной обработки меда
Средняя проба 

мед № 1
Средняя проба 

мед № 2
Средняя проба 

мед № 3
Средняя проба 

мед № 5
Купаж меда  
№ 4 и № 5

в термостате 75–800 ˚С: 
 – с прогревом всей массы меда;  

– с удалением жидкого меда

отрицательная 
29±1,0  
26±0,8

отрицательная  
29±0,9  
26±0,7

положительная  
58±1,2  
44±1,0

отрицательная  
28±0,7  
26±0,6

положительная  
42±1,1  
36±1,2

в термостате 85–900 ˚С:  
– с прогревом всей массы меда;  

– с удалением жидкого меда

положительная 
41±1,2  
48±1,2

положительная  
44±1,3  
52±1,4

положительная 
57±1,3  
68±1,5

положительная 
48±1,0  
40±0,9

положительная  
52±1,2  
59±1,2

на водяной бане 1 000 ˚С:  
– с прогревом всей массы меда;  

– с удалением жидкого меда

положительная  
90±2,4  
78±2,3

положительная  
86±2,8  
72±2,4

положительная  
126±4,4 
104±3,6

положительная  
70±2,8  
65±2,0

положительная 
98±3,0  
88±2,8
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ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

М.А. ВАЙКОК

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

Постановка проблемы

Рассматривая эволюцию управленческих 
систем в промышленности, можно отметить 
длительное преобладание жесткой системы с 
ограниченной свободой на базе централизации 
и регламентации деятельности, сочетание ко-
торых на всех уровнях управления в результате 
формировало типичную линейно-функциональ-
ную структуру управления. Ответственность и 
полномочия были жестко распределены, задача 
менеджеров сводилось к точному исполнению 
указаний «сверху».

Изменение условий хозяйствования с раз-
рушением общей системы планирования при-
вело к девальвации преимуществ функциональ-
ного управления. Усиливающаяся конкуренция, 
исчезновение дефицита, появление товаров- 
заменителей, ослабление государственного ре-
гулирования и другие рыночные реалии пос-
ледних лет выявили несостоятельность систем 
управления, построенных на принципах, при-
менявшихся в советское время.

Сейчас стабильная организация с выра-
женным линейно-функциональным управле-
нием становится анахронизмом. Единственно 
возможный путь развития сегодня – формиро-
вание предприятий, умеющих самостоятельно 
адаптироваться и приспосабливаться к усло- 
виям внешней среды. Подобная смена ориенти-
ров происходит на основе использования про-
цессного подхода к управлению. Большинство 
ученых и специалистов считают, что в совре-
менных условиях управление предприятиями 
должно быть ориентированным на оптимиза-
цию организационно-экономических процессов 
предприятий и удовлетворение потребностей 
клиентов, т.е. на формирование так называемой 
клиенто-ориентированной модели управления 

бизнес-процессами предприятий.

Анализ исследований и публикаций

Исследованием вопросов научно-понятий-
ного аппарата процессного подхода занимались 
многие ученые-экономисты. Среди них нужно 
отметить научные работы классиков и ученых, 
которые первыми занялись вопросами вне-
дрения процессного управления, в частности,  
М. Хаммера и Д. Чампи [14]. В своих науч-
ных трудах они освещали вопросы внедрения  
бизнес-процессов «с чистого листа», таким об-
разом перечеркивая до того известные мето-
ды управления на промышленных предприя- 
тиях. Вопросы внедрения бизнес-процессов на  
производстве в своих научных трудах освещали 
Н. Оболенский [10], М. Робсон, Ф. Уллах [13]. 
Необходимо отметить научную работу ученого 
Е. Зиндера [7], в которой дана характеристи-
ка информационных технологий и их роли во 
внедрении бизнес-процессов на производстве, 
определены основные виды бизнес-реинжи-
ниринга на предприятиях. Среди российских 
исследователей, в работах которых изучались 
подходы к оптимизации и реинжинирингу  
бизнес-процессов необходимо выделить труды 
таких ученых как Э. Ойхман, Э. Попова [12], 
Л. Оголева [11], Э. Нестеренко [9], О.С. Черем-
ных, О.В. Черемных [16]. Также внимания за-
служивает научная работа А. Блинова [3], в ко-
торой указана классификация бизнес-процессов 
промышленного предприятия.

Однако следует отметить, что ряд проб-
лем методического и прикладного характера 
относительно формирования и развития ме-
ханизма управления бизнес-процессами про-
мышленных предприятий с использованием  
современных методологий управления, остают- 
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ся недостаточно проработанными. Не всегда 
учитываются ключевые аспекты управления 
бизнес-процессами, направления развития и со-
вершенствования имеющихся методов и спосо-
бов управления ими. Необходимость дальней-
шего исследования основных управленческих 
аспектов в процессе оптимизации бизнес- 
процессов промышленных предприятий, соз-
дание условий для повышения эффективности 
в управлении хозяйствующими структурами 
предприятиями обусловили актуальность дан-
ной статьи.

Цель

Целью статьи является характеристика 
принципов совершенствования организацион-
ной структуры управления соответственно 
целям оптимизации бизнес-процессов на про-
мышленном предприятии.

Изложение основных  
результатов исследования 

Организационная структура управления 
промышленным предприятием представляет 
собой внутрисистемный порядок, форму орга-
низационных отношений и элементов. Она соз-
дается субъектом управления для оптимизации 
связей и отношений.

Организационная структура всегда фор-
мальна и закреплена правовыми нормами, в 
которых отражаются все ее основные характе- 
ристики и элементы, а именно:

• разделение (специализация) труда 
по должностям (директор, начальник цеха,  
мастер);

• группировка должностей по подразде-
лениям (отдел, бюро, состав должностей и под-
разделений (инженер-конструктор, экономист);

• компетенция и иерархия должностей 
(директор, главный инженер, главный кон-
структор и др.);

• порядок связей между должностями, 
подразделениями.

Создается организационная структура 
всегда сознательно (человеком), исходя из це-
лей и функций системы, условий деятельности  
производства. Она используется как средство 
приведения системы в соответствие с целями 
и условиями деятельности. Организационная 
структура управления зависит прежде всего от 
производственной структуры, которая, в свою 

очередь, обусловлена специализацией и масш-
табами производства, уровнем используемой 
техники и технологии, формами организации 
труда и степенью развития коммерческих от-
ношений. Она определяется также целями раз-
вития предприятия, внешними условиями ее 
существования.

В современном управлении известны два 
принципиальных подхода к управлению – 
функциональный и процессный, а также раз-
личные варианты их практической реализации.

Функциональное управление – это управ-
ление по отдельным функциям, при которых 
высшее звено менеджмента управляет всеми 
или частью подчиненных, которые ниже долж-
ностным статусом, но только в пределах од-
ной функции. В условиях функционального 
управления у одного лица или подразделения 
могут быть разные руководители по разным 
функциям. Главным критерием эффективности 
управления функциями является качество про-
фессиональной деятельности, которая может 
быть выражена в точном соблюдении заданных 
функций и технологий. Определяющий пара-
метр эффективности – это профессиональная 
квалификация руководителя, поскольку именно 
руководитель задает технологии деятельности 
и распределяет элементы технологии между 
подчиненными.

Функциональное управление ориентиро-
вано на усиление специализации, для него ха-
рактерны негибкость структуры управления, 
ограничения предоставления информации, ана-
лиз и контроль деятельности отдельных работ-
ников, стремление к стандартизации правил и 
процедур, ориентация на высшее руководство 
и т.п. Организации, построенные на принципах 
функционального управления, имеют верти-
кальную топологию, функциональную специа-
лизацию и жесткую вертикальную иерархию. 
Это приводит к возникновению информацион-
ных барьеров, которые мешают эффективной 
деятельности организаций.

В условиях нарастания неопределеннос-
ти и динамичности внешней среды на первый 
план выходит такой недостаток функциональ-
ного управления, как недостаточная гибкость 
системы управления, ее связь с изменением 
компетенций профессиональной деятельности 
вследствии изменений технологии выполнения 
работ.

Процессное управление отличается от 
функционального тем, что формирует бизнес-
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процесс как последовательность действий, 
направленных на достижение конечных и 
конкретных результатов. В процессном управ-
лении выделяются элементы бизнес-процес-
сов, каждый из которых имеет на входе ре-
сурсы, а на выходе – результаты, обязательно 
конкретные и такие, которые могут быть из-
мерены. При использовании процессного под-
хода происходит смещение акцентов с управ-
ления отдельными ресурсами на управление 
бизнес-процессами, которые связывают вмес- 
те деятельность подразделений предприятия,  
взаимодействующих друг с другом. Это позво-
ляет сконцентрироваться на получении конеч-
ного результата бизнес-процесса, повышает 
степень координации выполнения операций, 
способствует повышению производительности 
труда и качества работы.

Исследуя изменение этапов управления 
предприятием, стоит указать на закономер-
ности развития макросистем. Экономика и ее 
компоненты претерпевают постоянные изме-
нения – флуктуации. Сама экономика до опре-
деленного момента может их нейтрализовать, 
что способствует стабильности ее структуры в 
течение эволюционного периода. Но рано или 
поздно наступает момент, когда изменение па-
раметров приводит к скачкообразному пере-
ходу экономики в качественно иное состояние, 
на новый виток развития. Такой момент назы-
вается точкой бифуркации (от лат. «раздвое- 
ние») – это точка изменения (ветвления) воз-
можных типов развития, системы. Именно в 
точке бифуркации начинается процесс перехода 
старого качества экономики к новой. К прыжку 
в развитии изменения предсказуемы (детерми-
нированные), но во время прохождения точки 
бифуркации комбинация элементов старого и 
нового устройства приводит к хаосу, а противо-
речия между ними могут вести систему в по-
рядок или беспорядок, причем последствия 
изменений заблаговременно предсказать невоз-
можно. Поэтому есть все основания утверж-
дать, что типичным проявлением бифуркации 
являются сильные, глубокие и затяжные кризи-
сы, которые провоцируются изменениями или 
направляются непосредственно ними.

Также следует отметить, что наиболее зна-
чимые «прыжки» происходят в связи с внедре-
нием новой техники и технологии, что тоже 
происходит крайне неравномерно: инновации 
появляются сразу и в большом количестве [6]. 
Об этом свидетельствует и переход на новый 

этап развития современной мировой экономи-
ки, основанный на информационно-глобализа-
ционных процессах и экономике сетей.

В соответствии с этим, теория этапов раз-
вития мировой и национальных экономик мо-
жет быть перенесена на уровень предприятия 
[8; 15].

В частности, И. Бай, развивая теорию  
Е. Ерохиной в своей работе «Потенциал ор-
ганизационного развития», переносит эволю- 
ционный и бифуркационный пути развития на 
уровень организаций. При этом эволюцион-
ный путь развития он определяет как процесс 
количественно-качественных преобразований 
при постепенном переходе от менее развитых 
форм организации к более развитым. Бифурка-
ционный путь – это мгновенный переход к ка-
чественно новому состоянию, которое характе-
ризуется неустойчивостью, нестабильностью, 
технологическими прорывами, изобретениями, 
новыми открытиями, функционированию по 
новым принципам [2, с. 65].

Дж. Харрингтон отмечает необходимость 
изменения этапа усовершенствования, когда 
могут применяться подходы к радикальным из-
менениям, такие как методика быстрого анали-
за (FAST), реинжиниринг и этапы постоянного 
улучшения процессов организации: бенчмар-
кинг, перепроектирование процесса, «кайдзен» 
[15, с. 5–14].

Также интересной является методика  
П. Кутелева, который предлагает модель орга-
низационного развития, состоящую из эволю-
ционной и революционной зон и указывает на 
то, что периоды значительных новшеств долж-
ны базироваться на предыдущих изменениях, 
а быстрое технологическое развитие и другие 
воздействия внешнего окружения направляют 
организацию к признанию необходимости пе-
рехода на более высокий уровень развития для 
упрощения процессов адаптации [8, с. 28].

Сущность переходных процессов, которые 
происходят в организациях при изменении пу-
тей развития, описывают термины «адапта-
ция» и «оптимизация». Адаптационные про-
цессы можно понять и как процессы развития 
в целом, при условии принятия во внимание 
фактора времени [12], и как процессы при- 
способления системы к изменившимся усло- 
виям существования [11, с. 37]. В свою оче-
редь, оптимизацию бизнес-процессов предп- 
риятия можно представить как один из инстру-
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ментов и приемов интенсивного пути развития 
предприятия, возможность организовать дея-
тельность предприятия с максимально эффек-
тивным использованием внутренних резервов.

При этом конкуренция способствует от-
бору среди новых и старых форм и методов 
управления, наиболее подходящих новым усло-
виям, что вынуждает организации изменяться 
для адаптации в переходных условиях среды 
функционирования и сохранения рыночных по-
зиций. К тому же выбор траектории развития 
для каждой организации является достаточно 
кропотливым процессом, который должен быть 
ориентирован на усиление именно ее положи-
тельных свойств [2, с. 68].

Из общего труда М. Робсон и Ф. Уллах 
[13, с. 32–39] можем определить три возмож-
ных подхода к формированию управленческой 
структуры предприятия в контексте оптимиза-
ции бизнес-процессов: кросс-функциональное 
решение проблем, описание и управление  
бизнес-процессами, создание процессной орга-
низационной структуры.

Кросс-функциональное решение проблем

На предприятии создаются кросс-
функциональные рабочие группы, главной за-
дачей которых является решение проблем, 
которые возникают на границах различных 
функциональных сфер деятельности при реа-
лизации сквозного бизнес-процесса, который 
непосредственно связан с внешними поставщи-
ками и клиентами, и который включает в себя 
совокупность основных, обеспечивающих и 
управленческих бизнес-процессов, направлен-
ных на полный цикл преобразования входных 
ресурсов в результат.

Описание и управление бизнес-процессами 

Сущность подхода заключается в созда-
нии системы бизнес-процессов предприятия 
и выделении владельца для каждого бизнес- 
процесса, то есть должностного лица, несущего 
ответственность за результаты бизнес-процесса  
и наделенного определенными управленчес-
кими полномочиями. Действующая структура 
управления предприятием сохраняется, при 
этом во многих случаях функциональные под-
разделения воспринимаются одновременно как 
бизнес-процессы, а руководители таких подраз-
делений выступают их владельцами.

Создание процессной структуры  
управления предприятием

 
При таком подходе к оптимизации управ-

ленческой структуры в контексте оптимизации 
бизнес-процессов подразделения ликвидируют-
ся, создается организационная структура, в ко-
торой место подразделений занимают бизнес-
процессы. При этом нужно четко понимать, что 
идея руководства процессом не сможет заме-
нить собой существующую организационную 
структуру. Здесь работает «принцип матричной 
структуры» со всеми его недостатками двой-
ного подчинения, сложности координации и 
оценки эффективности управления. Этот под-
ход наиболее сложный и рискованный, но и по-
тенциально наиболее эффективный, поскольку 
структуры, опирающиеся на бизнес-процессы, 
состоят из рабочих команд, которые имеют 
всех необходимых специалистов и отвечают за 
весь процесс, а не за отдельную часть, относя-
щуюся к их специализации [8, с. 35].

В. Елиферов и В. Репин выделяют два под-
хода к управлению процессами [5, с. 116–117]:

• сочетание процессного подхода и су-
ществующей функционально-иерархической 
структуры, когда процессы сегментированы с 
учетом организационной структуры;

• выделение в организация сквозных 
(межфункциональных) процессов, не привязан-
ных к границам подразделений.

Такую классификацию можно считать бо-
лее уместной, так как первый подход можно 
сочетать с концепцией «описание и управ-
ление бизнес-процессами» классификации  
М. Робсона и Ф. Уллах, а второй объединяет 
концепции «кросс-функциональное решение 
проблем» и «создание процессной организа- 
ционной структуры», которые пересекаются с 
теорией «с чистого листа» в концепции реин-
жиниринга М. Хаммера [14].

Мы считаем, что приведенные подходы по 
степени организационных изменений соотно-
сятся со следующими методами развития про-
цессной модели предприятия: оптимизацией и 
реинжинирингом бизнес-процессов, различия 
между которыми приведены в табл. 1.

Относительно отечественных организаций, 
большинство которых функционирует, исполь-
зуя иерархические структуры, и ранее никогда 
не пыталось использовать принципы процесс-
ного управления в своей деятельности, подход 
через описание и управление бизнес-процес-
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сами является наилучшим для ознакомления 
с реалиями процессного способа управления, 
так как сочетается с существующими функ- 
циональными структурами. Именно такой под-
ход к внедрению бизнес-процессов одобряло 
много ученых-экономистов. Так, П. Друкер от-
мечал, что «необходимо изучать и использо-
вать структуры «смешанного типа» [4, с. 30]. 
В. Елиферов и В. Репин отмечали, что систе-
му процессов необходимо строить на дейст- 
вующей иерархической структуре, так как 
в организации существуют определенные  
взаимоотношения и вносить резкие измене-
ния в действующий организм опасно [5, с. 50].  
С. Ильдеменов также замечал, что «реаль-
ность» процессов можно достичь привязкой 
системы процессов к функциональным подраз-
делениям» [1, с. 48].

Таким образом, организационная структу-
ра управления промышленным предприятием 
представляет способ организации и взаимо- 
действия элементов системы управления, а 
также связей между ними, являясь опреде-
ленной характеристикой процессов, которые 
происходят между элементами системы. Поэ- 
тому для ее формирования сообразно зада- 
ниям оптимизации бизнес-процессов мы счи- 
таем необходимым сохранить некоторые ка- 
чества функциональной организационной 
структуры управления, в частности:

• организационная структура управления 
должна соответствовать стратегии компании, ее 
масштабам и специфике деятельности;

• оптимальное разделение труда между 
органами управления и отдельными работни-
ками, обеспечивающее творческий характер ра-
боты и нормальную нагрузку, а также надлежа-
щую специализацию;

• формирование структуры управления 

надлежит связывать с определением полномо-
чий и ответственности каждого сотрудника и 
органа управления с установлением системы 
вертикальных и горизонтальных связей между 
ними;

• между функциями и обязанностями, с 
одной стороны, и полномочиями и ответствен-
ностью с другой, необходимо поддерживать ба-
ланс, нарушение которого приводит к дисфунк-
ции системы управления в целом;

• организационная структура управления 
призвана быть адекватной социально-культур-
ной среде организации, оказывающей сущест- 
венное влияние на решения относительно уров-
ня централизации и детализации, распределе-
ния полномочий и ответственности, степени 
самостоятельности и масштабов контроля руко-
водителей и менеджеров.

Также необходимо отметить, что важную 
роль в развитии организационной структуры 
предприятия играют жизненный цикл и размер 
предприятия [5; 6]. Поэтому эффективность 
формирования организационной структуры 
управления, которая соответствует модели оп-
тимизации бизнес-процессов, в конечном итоге 
сказывается на успешности функционирования 
предприятия, может быть достигнута при усло-
вии соблюдения следующих требований:

• четкого формулирования целей бизнес-
процессов в соответствии со стратегическими 
и тактическими целями организации;

• формирования максимально простой 
структуры – чем проще и четче построенная 
структура, тем легче персоналу понять свое 
место в ней, приспособиться к новой форме 
управления и активно участвовать в достиже-
нии целей предприятия;

• обеспечения четкой передачи информа-
ции и соответствующей обратной связи;

Параметры Оптимизация Реинжиниринг

Уровень изменений Наращиваемый Радикальный

Начальная точка Существующий процесс «Чистый лист»

Частота изменений Непрерывно/однократно Однократно

Необходимое время Краткосрочный период Долгосрочный период

Направление Снизу вверх Сверху вниз

Охват На уровне функций Межфункциональный

Риск Умеренный Высокий

Основная среда Статистическое управление Информационные технологии

Тип изменений Культурный Культурный/структурный

Таблица 1. Различия между реинжинирингом и оптимизацией бизнес-процессов [2; 5; 9]
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• установления четкой системы подчи-
ненности – получение приказа или распоряже-
ния только от одного начальника – необходи-
мое условие единства действий, координации 
сил, объединения усилий;

• ограничения количества подчинен- 
ных – норма управления определяется диапазо-
ном контроля, который зависит от типа произ-
водства, его сложности;

• ограничения количества звеньев управ-
ления – чем их больше, тем дольше идет ин-
формация снизу вверх и распоряжения сверху 
вниз, и тем больше возможность их искажения 
в процессе передачи;

• четкое различение и координация функ-
ций линейного руководства и функциональных 
служб.

Выполнению всех вышеперечисленных ус-
ловий способствует соблюдение следующих 
принципов формирования организационной 
структуры предприятия:

• обеспечение комплексного подхода, ко-
торый позволяет разработать комплексный ор-
ганизационный проект;

• обеспечение проведения организацион- 
ных изменений по всем звеньям управления 
предприятием «снизу вверх»;

• разработка организационного проекта 
должна базироваться на экономической страте-
гии предприятия;

• обеспечение тесной взаимосвязи ор-
ганизационного проекта предприятия с такти- 
ческими планами предприятия в сфере произ-
водства, кадрового обеспечения, инновацион-
ной деятельности и т.п.;

• подавление внутриорганизационного 
сопротивления – организационные изменения 
чреваты не всегда положительными последст- 
виями психологического и материального ха- 
рактера для персонала предприятия, поэтому 
необходимо уделять внимание возможности 
своевременного предвидения реакции кол-
лектива для разработки мероприятий по ее 
устранению через позиционирование положи-
тельных результатов для предприятия при их 
реализации;

• эффективное управление трудовы-
ми ресурсами – организационные изменения  
сопровождаются необходимостью повышения 
квалификации кадров предприятия для созда-
ния условий их соответствия новым функциям.

В целом, организационная структура 

управления предприятием, соответствую-
щая целям оптимизации бизнес-процессов 
является органическим целым с комплекс-
ной архитектурой хозяйствующего субъекта, 
в которой выделяются три основных уровня.  
На первом уровне функционирует стратеги- 
ческая бизнес-архитектура, которая формирует  
социально-ориентированную стратегическую 
модель предприятия. Корпоративная миссия и 
стратегия определяют основные направления 
развития предприятия и ставят долгосрочные 
цели и задачи. 

Второй уровень – тактическая бизнес- 
архитектура, состоит из двух подуровней.  
Институциональная модель (первый подуро- 
вень) определяется юридической формой  
предприятия, внешним позиционированием 
предприятия на рынке, формализованными 
системами управления (системы принятия ре-
шений, мотивации, планирования и контроля), 
которые действуют на предприятии. Опреде-
ляющим для развития предприятия и его успе-
хов является второй подуровень, который фор-
мируется на базе процессной модели, то есть 
описании бизнес-процессов предприятия. Эта 
модель, в свою очередь, определяет организа-
ционную (организационную форму, структуры 
и функции подразделений) и экономическую 
модель предприятия (модель расходов и до-
ходов). Тактическая бизнес архитектура на ос-
новании миссии, стратегии развития и долго-
срочных бизнес-целей определяет необходимые 
бизнес-процессы, информационные и мате-
риальные потоки, а также организационную 
структуру, которая поддерживает их. Произ- 
водной от тактической бизнес-архитектуры яв-
ляется архитектура информационных техноло-
гий, или системная архитектура, определяющая 
совокупность методологических, технологи-
ческих и технических решений для обеспече-
ния информационной поддержки деятельности 
предприятия. Системная архитектура содержит 
архитектуру приложений, архитектуру данных 
и техническую архитектуру.

Выводы 

Эффективное выделение и организация 
бизнес-процессов на промышленных предп- 
риятиях позволяет, в первую очередь, сфор-
мировать качественный состав персонала и 
средств труда, установить рациональные взаи-
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

А.Н. ГАСАНОВ

«Азербайджанский технологический университет», г. Гянджа (Азербайджанская Республика)

В современных условиях при решении 
территориальных проблем страны и ее раз-
витии важное значение имеет организация 
и комплексное экономическое управление  
туризма.

После получения Азербайджаном неза-
висимости обратили внимание на развитие ту-
ризма. Решение этой проблемы в отдельных 
регионах страны обладает общими особенно-
стями. Однако в зависимости от природных 
условий и ресурсов каждого региона, эконо-
мической структуры и исторического развития 
имеются и индивидуальные особенности. Эко-
номические основы туризма, потенциальные 
возможности и их использование, в том числе, 
направление экономического потенциала в эту 
область, в значительной степени важная зада-
ча. Это связано с тем, что развитие туризма иг- 
рает важную роль в экономическом, социально- 
демографическом развитиии, а также влияет на 
уровень жизни населения в целом. Поэтому ис-
следовательская работа направлена на изучение  
социально-экономических факторов туризма, 
сбалансированных аспектов его развития и 
комплексного экономического управления.

Во все времена люди отдыхали. Путешест- 
вие и туризм – отличительные понятия жизни и 
активности человека.

Высока роль туризма в развитии междуна-
родных экономических отношений. Так, интен-
сивное развитие отношений между странами 
снижает риск возникновения конфликтов.

Внутренний туризм играет важную роль в 
развитии экономики страны, развивается инф-
раструктура и усиливается поток иностранных 
туристов. Доходы, получаемые от туризма, рас-
пределяются между различными слоями насе-
ления. С другой стороны, туризм создает много 
рабочих мест и играет важную роль в обеспе-
чении занятности населения. Оказание одному 

туристу услуг на необходимом уровне создает 9 
рабочих мест, и, в то же время, доход, получа-
емый от одного туриста больше дохода, полу- 
чаемого от продажи 1 т сырой нефти. Так, 
Шенгенское соглашение, заключенное в Запад-
ной Европе, устранило границы между страна-
ми. Туристы беспрепятственно могут передви-
гаться из одной страны в другую.

В последние годы ускоренно развивается 
международный туризм и его среднегодовой 
рост составляет 4,3 %. В настоящее время меж-
дународный туризм одна из ведущих отраслей 
экономики. 1/3 услуг приходится на долю ту-
ризма, государственный бюджет ряда стран на  
30–40 % формируется за счет туризма. 80 % 
национального дохода Мексики, Сингапура, 
Таиланда и др. стран составляет туризм. На-
пример, по прогнозам Всемирной торговой 
организации, к 2020 г. доход от туристической 
сферы составит 2 000 млрд долларов.

Основу мирового туризма составляют от-
дых, развлечения и деловые поездки. Эти ту- 
ристы составляют 70 % общего числа туристов. 
Анализ структуры развития туризма показы- 
вает, что туристический поток по регионам 
резко различается. Туристы предпочитают пу-
тешествовать по своим регионам. Так, 90 % ев-
ропейских, 72 % американских, 75 % туристов 
Азии и Тихоокеанского бассейна, 45 % афри-
канских, 60 % южно-восточных, 55 % южноко-
рейских туристов отдыхают в своих регионах.

Одним из важных факторов, ускоряющих 
развитие туризма, являются социальные фак-
торы. В регионах создаются тысячи рабочих 
мест, развиваются коммуникации, осуществ- 
ляются культурные мероприятия, уменьшается 
миграция в крупные города и регионы.

Наряду с политическими, экономически-
ми и социальными факторами, развитие туриз-
ма оказывает влияние на развитие рекламно- 
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информационных технологий.
Туризм – сложное и многоотраслевое хо-

зяйство. Занимающиеся туристическим биз-
несом должны поставлять на рынок высокока- 
чественную и конкурентоспособную продук-
цию. Налоговая, таможенная и визовая по-
литика государства не должна быть сложной 
и жесткой. Известно, что европейские стра-
ны упростили этот процесс и на европейском  
пространстве создан безвизовый туристичес- 
кий режим между странами. С целью создания 
единого туристического пространства было  
заключено Шенгенское соглашение, и, соглас-
но ему, между более чем 15-ю странами осу- 
ществляется свободный поток туристов, това-
ров и капитала, в результате ускорилось разви-
тие международного туризма.

В современных условиях туризм играет 
важную роль в мировой экономике. Согласно 
заключениям экспертов, в будущем ускорен-
ное развитие туризма охватит 50 % мирового 
населения. В настоящее время в мире 6 % ва-
лового национального продукта, 7 % инвести-
ций, 16 из 100 рабочих мест, 11 % потребитель-
ских расходов приходится на долю туризма.  
В связи с этим, туризм, являясь межотраслевой 
сферой экономики, в то же время охватывает 
сферы транспорта, связи, общественного быта,  
массово-культурных мероприятий, отдыха. Ту-
ризм оказывает влияние на каждое государство 
и регион. Значение туризма в экономике любой 
страны, прежде всего, связано с преимущества-
ми его успешного развития, которые заклю-
чаются в создании новых рабочих мест в гос- 
тиницах, ресторанах, на транспорте и других 
сферах обслуживания. В результате развития 
увеличиваются поступления в бюджет. Туризм 
стимулирует развитие национальной эконо-
мики, экспорт местной продукции. Системное 
развитие туризма во всем мире непосредствен-
но связано с историческими, традиционны-
ми, нравственными и духовными ценностями 
страны. В связи с этим, от туризма посту- 
пает значительная прибыль, что является од-
ним из мощных факторов повышения прес- 
тижности страны. Наряду с тем, что туризм яв-
ляется быстро развивающимся сектором эко-
номики, туризм сфера динамического развития 
мировой экономики. Потенциал динамического 
развития туризма связан с рядом объективных 
факторов:

– будучи сферой применения рабочей 
силы, он играет важную роль в обеспечении за-

нятности населения;
– мощный фактор, обусловливающий 

развитие транспорта, связи, торговли, строи- 
тельства и сельского хозяйства;

– условие для развития социальной и 
производственной инфраструктуры;

– средство увеличения валютных посту-
плений в регион;

– фактор для развития национальных ре-
месел.

В последние десятилетия туризм занял 
передовые позиции в мировой хозяйственной 
системе, превратился в составную часть наци-
ональной экономики и важный источник мате-
риального благосостояния мировых стран, по-
этому изучение факторов, обусловливающих 
закономерности развития туризма, имеет важ-
ное значение.

Рекреация на латинском языке означает  
«отдых, восстановление». По мнению ученых, 
восстановление здоровья и трудоспособности 
происходит вне домашних условий, в турис- 
тических прогулках, во время отпуска, в сана-
ториях и домах отдыха.

Решение отраслевых и территориальных 
проблем социально-экономического развития 
Азербайджанской Республики, ее устойчивость 
и сбалансированная динамика может быть воз-
можна при эффективном использовании при-
родных, трудовых и географических ресурсов и 
в условиях рыночных отношений, привлечения 
имеющихся возможностей в экономический 
оборот на основе альтернативных проектов. 
Концепция развития республики, комплекс-
ное использование ее ресурсов заключается в  
обеспечении высокого уровня жизни и безопас-
ности жизнедеятельности. Оценивание роли ту-
ризма как социально-экономического фактора в 
реализации глобальных целей, регулирование 
перспектив развития этой отрасли выступает 
составной частью стратегии экономическо-
го развития и стратегического планирования в 
целом. Ресурсный потенциал туризма, формы 
и эффективность его использования, требует 
обоснования ряда организационно-финансо-
вых программных мер, научно-методических 
прогнозов для его сегодняшней деятельности 
и перспектив развития. Поэтому, с точки зре-
ния концептуального подхода, развитие туриз-
ма играет важную роль как для экономического 
роста, так и приоритетных направлений ин- 
вестиций, в том числе решения проблем терри-
ториального и регионального развития. Разви-
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тие туризма должно оцениваться на основании 
системы комплексных показателей. Вследствие 
его активной роли в реализации концептуаль-
ных обязанностей, синтетическая эффектив-
ность туризма может быть определена единым 
показателем.

Для увеличения покупательной способ-
ности туристической продукции необходимо 
достаточное экономическое развитие. Только 
состоятельный человек может совершать пу-
тешествия. Это можно понять так: при эффек-
тивной экономике возможен массовый туризм. 
В странах с высокой безработицей и низким 
уровнем заработной платы не возможен массо-
вый отдых.

Являясь одним из важных средств культур-
ного и социального развития личности, туризм 
занимает основное место среди других отрас-
лей с эстетическо-нравственной точки зрения. 
Наряду с этим, туризм, как важный фактор 
территориального экономического развития, 
проявляет себя в специализации народного хо-
зяйства того или иного региона в перехдный 
период к рыночной экономике. В преспективе 
можно показать усложнение взаимосвязей ту-
ризма с другими отраслями экономики. Кроме 
того, будущее развитие туристической дея- 
тельности, как и в других областях социально-
бытовой инфраструктуры, требует значительно-
го роста объема бытового внутренного продук-
та, создаваемого в материальном производстве. 
В связи с этим, системы совершенствования ту-
ризма и системы его управления должны быть 
эффективно увязаны с другими элементами на-
родного хозяйства, в том числе развитие этой 
сферы должно соответствовать территориаль-
ному развитию в целом.

Изучение рекреационных и социально- 
экономических проблем туризма в свете много-
образных факторов, целей, результатов тре-
буется исследование основных экономиче-
ских и региональных проблем и направлений.  
Теоретическо-методологическую основу ис-
следования туризма определяют источники его 
формирования и роль туристического рынка в 
системе рыночной экономики. С точки зрения 
этих исследований прогнозируются особен-
ности и перспективные направления туризма в 
Азербайджане.

Экономическая роль туризма и его основ-
ные направления оптимизируются концеп-
цией экономического развития страны и ее 
ресурсным потенциалом, в том числе эффектив- 

ностью организационно-управленческой струк- 
туры.

Высока роль и социальных факторов в раз-
витии туризма. Туристы посещают различные 
места, общаются с различными людьми, об- 
щественностью и формируют социальные от-
ношения. Туристы оказывают влияние на посе-
щаемые места и, в то же время, попадают под 
влияние этих мест. Таким образом, туризм как 
культурный носитель усиливает связи между 
человеком и обществом, способствует изуче-
нию различных культур, этнических групп, ве-
роисповеданий, образов жизни, языков, форми-
рует условия толерантности.

Природные и исторические ценности  
вместе с социальными и культурными фактора-
ми формируют начальные и конечные условия 
туристического движения.

Помимо влияния туризма на массовые по-
селения, урбанизацию, существует еще один 
фактор влияния. Насколько будет велика раз-
ница между туристами и культурой местного 
населения, настолько будет сильным влияние 
туризма. При управлении туристической дея- 
тельностью краткосрочные цели становятся ре-
зультатом реализации долгосрочных целей. Для 
устранения отрицательных влияний туристиче-
ской деятельности, учитывая восприятие мест-
ным населением туристических правил, труд-
ностей принятия туристов и отрицательные 
воздействия, формируемые ими, на первых по-
рах необходимо ограничивать количество при-
бывающих.

Туризм влияет на формирование совмест-
ного проживания людей в обществе. Поэтому 
отношения, зарождающиеся во время путеше-
ствий, становятся причиной изменения науч-
ных, культурных, традиционных, нравствен-
ных межобщественных отношений. Как видно, 
туризм, будучи фактором, связанным с прожи-
ванием людей, воспринимается как массовый 
случай, формирующий определенную сторону 
совместного проживания в обществе. Наря-
ду с тем, что туризм является экономическим 
фактором, это также национальное и между-
народное движение, воздействующее на соци-
альные, политические, культурные, географи-
ческие стороны общества и социального строя.  
По этой причине, оценивая влияние туризма 
на социальный строй, помимо оценки обеспе-
чения доходов, надо учитывать его влияние 
на социальный и культурный уровень страны. 
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Туризм не просто экономическое явление, это 
движение, оказывающее влияние на социаль-

ные, культурные, политические и экономиче-
ские стороны общества и социального строя.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСТЕРНАЛИИ ПОСТОЯННОГО И 
АВАРИЙНОГО ХАРАКТЕРА: МЕТОДЫ ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ

Е.Н. ЕГОРОВА

ФГОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,  
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В современной экономической науке уде-
ляется значительное внимание понятию «внеш-
ние эффекты». Экстернальная экономика актив-
но изучает причины возникновения внешних 
экологических эффектов, связанных с негатив-
ным воздействием на окружающую среду, а 
также методы их регулирования.

Впервые проблема внешних эффектов была 
поднята в научной среде А. Маршалом [7], за-
тем исследованием экстерналий занимались  
А. Пигу и Р. Коуз. Современные результаты 
развития теории экологических экстерналий и 
регулирования внешних экологических эффек-
тов изложены в трудах С.Н. Бобылева, А.А. Го-
луба, Н.В. Пахомовой, Е.В. Рюминой, А.С. Ту-
лупова, И.Ю. Ховавко и др.

На сегодняшний день в научных трудах 
по институциональной экономике не уделя-
ется должного внимания классификации эко- 
логических экстерналий по причине их возник-
новения – преднамеренное загрязнение окру- 
жающей среды или случайное. Исследование 
трудов экономической теории, посвященных 
экстернальной экономике, показало, что ученые 
традиционно рассматривают внешние экологи-
ческие эффекты и методы их регулирования, 
упуская из внимания тот факт, что по харак-
теру возникновения экстернальные эффекты 
могут быть разной природы. Характер, сила 
негативного воздействия и методы регулиро-
вания внешних экологических эффектов будут 
отличаться для постоянных процессов загряз-
нения окружающей среды, возникающих как 
следствие несовершенства технологического 
процесса производства в части утилизации и 
очистки загрязняющих веществ и тех, которые 
возникают в результате экологических аварий.

Экстернальная экономика сконцентриро-
вала внимание на вопросах интернализации  
постоянных внешних экологических эффектов, 
при этом упущены из внимания не менее важ-
ные вопросы регулирования экологических экс-

терналий аварийного характера.
В трудах А. Пигу [8] и Р. Коуза [6], посвя-

щенных теории внешних эффектов, категория 
экстерналий рассматривается как уже свершив-
шийся факт возникновения дополнительных 
издержек у хозяйствующего субъекта (реци- 
пиента) в результате ведения хозяйственной 
деятельности другого хозяйствующего субъек- 
та – загрязнителя окружающей среды. Иссле-
дуются законы регулирования подобного рода 
издержек. Однако не исследуются особен-
ности возникновения экстерналий, которые  
впоследствии обуславливают методы их регу-
лирования. В терминологии экстернальной эко-
номики необходимо четко различать понятия 
«перманентные экологические экстерналии» и 
«эксидентные экологические экстерналии». 

Перманентные экологические экстерна-
лии – это возникающие в ходе постоянных, 
регулярных выбросов (сбросов) загрязняю-
щих веществ или энергии, негативные измене-
ния свойств элементов окружающей природ-
ной среды, наносящие ущерб хозяйствующим  
субъектам, использующим измененные природ-
ные блага в своей деятельности. Необходимо 
подчеркнуть, что возникновение загрязнения 
в данном случае является преднамеренным и  
неизбежным, поскольку объективно обусловле-
но технологическими особенностями процесса 
производства в условиях соблюдения всех ут-
вержденных нормативов и требований экологи-
ческой безопасности.

Эксидентные экологические экстерналии 
представляют собой возникающие в результате 
аварийных выбросов (сбросов) загрязняющих 
веществ или энергии в окружающую природ-
ную среду, дополнительные издержки у хозяй-
ствующих субъектов, использующих изменен-
ные природные блага в своей деятельности, что 
обуславливает возникновение экологического 
ущерба.

Принципиальное отличие постоянных эко-
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логических экстерналий от аварийных заклю-
чается в характере возникновения загрязнения 
окружающей среды. Постоянные экологичес- 
кие экстерналии возникают в результате пред-
намеренного повторяющегося во времени  
поступления в окружающую среду относитель-
но небольших количеств загрязняющего веще-
ства. Аварийные экстерналии являются резуль-
татом залпового случайного выброса (сброса) 
загрязняющего вещества в окружающую среду, 
как правило, в больших количествах.

Важной особенностью, которую необходи-
мо учитывать при исследовании внешних эко-
логических эффектов, является обязательное 
наличие посредника между загрязнителем и 
реципиентом, роль которого выполняет окру-
жающая природная среда. В процессе фор-
мирования внешних экологических эффектов 
принимают участие три агента экономических 
отношений: 

– загрязнитель (активный экономический 
агент) – хозяйствующий субъект, чьи действия 
в ходе производственной деятельности вызвали 
негативные изменения в окружающей среде;

– окружающая природная среда, подверг-
шаяся негативному экологическому воздейст- 
вию (постоянного или аварийного характера), 
в результате которого в ней произошли изме- 
нения;

– реципиент (как правило, пассивный 
экономический агент – получатель ущерба) –  
хозяйствующий субъект, понесший потери, 
убытки в ходе своей производственной дея-
тельности по причине использования изменен-
ных элементов окружающей природной среды 
под воздействием загрязнения.

Таким образом, в ходе возникновения экс-
терналий происходит первоначально воздейст- 
вие загрязнителя на окружающую среду, за- 
тем – влияние окружающей среды на реци- 
пиента, и, как следствие, формирование эколо-
гического ущерба.

Экономическим проявлением внешних эко-
логических эффектов являются дополнитель-
ные затраты реципиентов, формирующие вели-
чину экологического ущерба, возникающего по 
вине загрязнителя. Целью интернализации эко-
логических экстерналий является вовлечение 
природных благ в систему экономических от-
ношений путем регулирования системы социо-
эколого-экономических взаимодействий при-
роды, общества и экономики. Регулирование 

возникновения экстерналий возможно путем 
недопущения возникновения экологического 
ущерба, либо путем формирования компенса-
ционных платежей. 

Практическое применение экономических 
методов интернализации внешних эффектов не-
возможно без привлечения инструментов изме-
рения экстерналий. Объективным показателем 
измерения экстернальных издержек является 
экономическая оценка экологического ущерба.

Интернализация внешних эффектов пред-
полагает включение экстернальных издержек 
в затраты загрязнителей и реализации одного 
из важнейших принципов экономики природо-
пользования «загрязнитель платит». Таким об-
разом, интернализация экологических экстер-
налий представляет собой включение расходов 
по устранению или по компенсации возникаю-
щих дополнительных затрат (в результате эко- 
логического ущерба) в общие издержки произ-
водства, с помощью рычагов государственно-
го природоохранного регулирования отрица- 
тельных воздействий на качество природных 
благ [5].

Инструменты интернализации экологичес- 
ких экстерналий постоянного и аварийного 
характера отличаются друг от друга. Концеп-
туальные положения вопросов регулирования 
перманентных экологических экстерналий из-
ложены в работах ученых А. Пигу, Р. Коуза.  
В трудах российских исследователей (С.Н. Бо-
былева [1], А.А. Голуб [2], А.Л. Новоселова, 
Е.В. Рюминой [3], И.Ю. Ховавко [4], Н.В. Че-
пурных, Н.В. Чернявской [5]) продолжено раз-
витие идей институциональных экономистов- 
теоретиков по вопросам интернализации внеш-
них экологических эффектов, возникающих в 
результате постоянного загрязнения окружаю-
щей среды. 

Научная работа И.Ю. Ховавко [4] посвяще-
на внимательному исследованию инструмен-
тов интернализации внешних экологических 
эффектов, возникающих в результате постоян- 
ного загрязнения окружающей среды в ходе 
производственной деятельности. Загрязнение 
окружающей среды в ходе производственных 
процессов является «классическим негатив-
ным внешним эффектом, свидетельствующим 
о переходе обществом предела, определяемого 
ассимиляционным потенциалом природы», что 
демонстрирует «проявление экономической не-
эффективности» [4, с. 15] и требует создания 
механизмов регулирования доступа к огра-
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ниченным природным ресурсам. Данные ут-
верждения абсолютно справедливы и для тех 
внешних экономических эффектов, которые 
возникают в экономике в результате аварийных 
техногенных загрязнений окружающей среды.

Одним из наиболее популярных экономи-
ческих методов интернализации выступает так 
называемый Пигувианский налог – плата за  
загрязнение окружающей среды – в тех или 
иных его формах (штрафы за загрязнение, эко-
логические налоги, плата за использование 
природных ресурсов). 

Проявление неэффективности Пигувианс- 
кого налога заключается в механизме взимания 
платы за загрязнение и дальнейшего ее исполь-
зования. Уплата Пигувианского налога осу-
ществляется в бюджетные фонды государства, 
причем в РФ отсутствует в настоящее время 
целевой фонд экологического регулирования, 
в связи с чем зачастую происходит нецелевое 
использование полученных государством от  
загрязнителя экологических взносов. 

Оценка величины постоянных экономи-
ческих экстерналий, как правило, не вызывает 
трудностей, поскольку процесс накопления эко-
логического ущерба подвержен прогнозирова-
нию. В данном случае возможна точная оценка 
последствий регулярных выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду, поскольку количественные и качественные 
характеристики выбросов (сбросов) заранее 
регламентированы нормативами предельно до-
пустимых выбросов, сбросов, концентраций. 
Таким образом, величина наносимого экологи-
ческого ущерба известна заранее и интернали-

зация производится посредством взимания пла-
тежей за загрязнение.

Принцип интернализации эксидентных 
экологических экстерналий заключается в  
обеспечении предотвращения возникновения 
дополнительных затрат у потенциальных ре-
ципиентов в случае аварийного загрязнения 
окружающей среды в ходе хозяйственной дея-
тельности других субъектов экономических от-
ношений.

Центральное место в механизме интерна-
лизации аварийных экологических экстерналий 
занимает экологическое страхование. Экологи-
ческое страхование как экономический меха-
низм защиты окружающей среды от аварийных 
загрязнений выступает в качестве мотивацион- 
ного инструмента снижения экологических  
рисков и повышения экологической безопас- 
ности, а также как гарант компенсационных 
платежей и восстановительных затрат на лик-
видацию загрязнения и его последствий.

Точная величина аварийных экстерналий 
заранее не может быть определена, посколь-
ку сама природа аварийных экстерналий но-
сит случайный характер. Однако необходимо 
проводить прогнозные оценки величины по-
тенциального ущерба путем сценарных мето-
дов определения уровня загрязнения в случае 
экологической аварии. Экономическая оценка 
потенциального экологического ущерба яв- 
ляется необходимым элементом интернализа-
ции, поскольку именно она соответствует ве-
личине компенсационных платежей в случае 
возникновения аварийных экологических экс-
терналий.

Список литературы

1. Бобылев, С.Н. Экология и экономика природопользования / С.Н. Бобылев, А.Л. Новоселов, 
Н.В. Чепурных, 2012. – 68 с.

2. Голуб, А.А. Экономический механизм управления природопользованием / А.А. Голуб. – М. : 
Наука. – 2003. – С. 102–110. 

3. Рюмина, Е.В. Ущерб от экологических нарушений / Е.В. Рюмина. – М. : Институт проблем 
рынка РАН, 2007. – С. 161–172.

4. Ховавко, И.Ю. Инструменты интернализации внешних экологических эффектов / И.Ю. Хо-
вавко // Вестник поволжского государственного технологического университета. Серия: экономика 
и управление. – 2011. – № 3. – С. 15–24.

5. Чернявская, Н.В. Необходимость и возможность интернализации экологических экс-
терналий / Н.В. Чернявская // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. –  
№ 29(130). – С. 25–32.

6. Coase, R. The problem of social cost / R. Coase // Journal of Law and Economics. – 1960. –  
№ 3. – P. 1–44.

7. Marshall, A. Principles of Economics / A. Marshall. – N.Y., 1961.



99

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(36) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

8. Pigou, A.C. The Economics of Welfare / A.C. Pigou. – L., 1920.

References

1. Bobylev, S.N. Jekologija i jekonomika prirodopol’zovanija / S.N. Bobylev, A.L. Novoselov,  
N.V. Chepurnyh, 2012. – 68 s.

2. Golub, A.A. Jekonomicheskij mehanizm upravlenija prirodopol’zovaniem / A.A. Golub. – M. : 
Nauka. – 2003. – S. 102–110. 

3. Rjumina, E.V. Ushherb ot jekologicheskih narushenij / E.V. Rjumina. – M. : Institut problem rynka 
RAN, 2007. – S. 161–172.

4. Hovavko, I.Ju. Instrumenty internalizacii vneshnih jekologicheskih jeffektov / I.Ju. Hovavko // 
Vestnik povolzhskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta. Serija: jekonomika i upravle- 
nie. – 2011. – № 3. – S. 15–24.

5. Chernjavskaja, N.V. Neobhodimost’ i vozmozhnost’ internalizacii jekologicheskih 
jeksternalij / N.V. Chernjavskaja // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2008. –  
№ 29(130). – S. 25–32.

© Е.Н. Егорова, 2014



100

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(36) 2014
ECONOMIC SCIENCES

УДК 330.101

БОРЬБА С ФОРМИРОВАНИЕМ  
НЕРАЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

А.А. ИСАЕВ, Л.А. ИСАЕВА, К.А. КОТОМАНОВА

ФГОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,  
г. Владивосток

Формирование рациональных потребнос- 
тей является одним из основных требований 
развития человеческого потенциала. Причем в 
условиях ограниченного объема ресурсов, ко-
торые общество может потратить на личное  
потребление, исключительно важную роль 
играет такой фактор развития человеческого 
потенциала, как структура личного потреб- 
ления.

Основным показателем структуры лич-
ного потребления является степень ее опти-
мальности, «оптимизация затрат на простое и 
расширенное воспроизводство человеческо-
го потенциала является неотъемлемым усло- 
вием повышения эффективности личного по- 
требления» [3]. При этом под «оптимальностью 
структуры личного потребления» понимается 
способность данной структуры личного пот- 
ребления обеспечивать соответствующий уро-
вень развития человеческого потенциала. Высо-
кая степень оптимальности структуры личного 
потребления позволяет обеспечивать высокий 
уровень развития человеческого потенциала  
(при прочих равных условиях) и наоборот.  
Из этого вытекает, что оптимизация структуры 
личного потребления, борьба с формированием 
нерациональных (неразумных) потребностей 
должны стать одной из функций органов госу-
дарственной власти.

Говоря о формировании нерациональных 
потребностей, следует учитывать, что форми-
рование таких потребностей становится воз-
можным как результат игнорирования доводов 
рассудка, здравого смысла в процессе принятия 
решения о покупке тех или иных предметов по-
требления. Таким образом, одним из главных 
путей оптимизации структуры потребления 
является увеличение степени рациональности 
при принятии подобных решений.

По мнению многих психологов, челове- 
чество состоит из двух основных типов лю-
дей: «человек рациональный» и «человек инс- 

тинктивный». В отличие от первого, «человек 
инстинктивный» принимает решение о приоб-
ретении тех или иных продуктов потребления 
преимущественно на основании определен-
ных программ (причем как врожденных, так и  
приобретенных), игнорируя рациональные  
соображения, что делает его похожим на био-
робота. Такое сходство с биороботом сыгра-
ло с «человеком инстинктивным» злую шутку, 
поскольку позволяет использовать последнего 
в качестве объекта манипулирования другой, 
более «продвинутой» частью человечества.  
В частности, организаторами производства 
предметов потребления. 

Дело в том, что знания о содержании  
«программного обеспечения» человека позво-
ляют организаторам производства предметов 
потребления увеличивать спрос на свою про-
дукцию путем формирования иррациональных 
потребительских предпочтений в процессе ры-
ночных коммуникаций. Другими словами, речь 
идет о своеобразном «зомбировании» потреби-
телей, что несет серьезную угрозу для развития 
общества. 

В этой связи участие государства в борьбе 
с формированием нерациональных потребнос- 
тей, прежде всего, должно предусматривать 
борьбу с недружественным «программиро-
ванием» потребителей в процессе рыночных 
коммуникаций, в частности, борьбу с агрес-
сивной, иррациональной рекламой. Причем на  
необходимость регулирования иррациональной 
рекламы с целью минимизации недружествен-
ного воздействия на потребителя со стороны 
производителей давно уже указывают многие 
ученые. В частности, всемирно известный пси-
холог Э. Фромм писал: «Ограничить следовало 
бы все виды полугипнотической, иррациональ-
ной рекламы, развившейся в последние десяти-
летия. На нее можно было бы воздействовать 
либо простым законом, подобным тому, кото-
рый заставил производителей сигарет сделать 
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надписи, предупреждающие о вреде их това-
ра для здоровья, либо запретом фальшивой и 
вводящей Покупателя в заблуждение рекламы 
в государственной торговле и, в частности,  
запретом ложной рекламы продуктов, лекарств 
и косметики с помощью федерального законо-
дательства» [4].

Сегодня одной из перспективных теорий 
формирования потребностей (как на рацио-
нальном, так и иррациональном уровне) яв- 
ляется так называемая «эмоциональная теория 
продаж», которая является прикладным направ-
лением биоинформационной психологии (био-
квантовой психологии) [2].

Одна из особенностей биоинформационной 
психологии заключается в той особой роли, ко-
торую играют эмоции в жизни человека. С по- 
зиции биоинформационной психологии, харак-
тер чувств (эмоций) является интегральным 
показателем правильности действий человека 
в контексте удовлетворения различных потреб- 
ностей. Причем представители многих психо-
логических школ исходят из того, что психи-
чески здоровый человек «запрограммирован» 
на совершение лишь таких действий, кото-
рые ведут его к возникновению положитель-
ных чувств (эмоций). В частности, о том, что 
«эмоции образуют основную мотивационную 
систему», пишет и К. Изард в «Эмоциях чело- 
века» [1]. 

В основе эмоциональной теории продаж 
лежат три основных закона: 

1. Потребитель всегда стремится приоб- 
рести те товары, которые вызывают у него бо-
лее сильные положительные эмоции по срав-
нению с другими товарами. Грубо говоря, чем 
сильнее положительные эмоции, «приклеен-
ные» к товару данного производителя, тем 
сильнее желание потребителя приобрести этот 
товар. 

2. Чем чаще человек испытывает положи-
тельные эмоции в процессе контакта с опреде-
ленным товаром, тем сильнее становятся «оста-
точные» положительные эмоции, связанные с 
этим товаром. Речь идет о способности эмоций, 
связанных с данным товаром, «объединяться» в 
одну, более сильную эмоцию.

3. Если в информационном пространстве 
товар длительное время связан с «образами 

продвижения», вызывающими у потребителя 
положительные эмоции, то на подсознательном 
уровне эмоции, вызванные «образами продви-
жения», «приклеиваются» и к самому товару.

Наиболее известными приемами формиро-
вания нерациональных потребностей являются 
следующие:

1. Использование в рекламе людей, вы-
зывающих у потребителя положительные эмо- 
ции – известных актеров, спортсменов и т.д.

2. Использование в рекламе бравурной 
музыки (музыки победителей), что на под-
сознательном уровне потребителя вызывает 
устойчивую ассоциацию приобретения рекла-
мируемого товара с его большой победой.

3. Демонстрация восторга (апофеоз поло-
жительных эмоций) героем рекламного мате- 
риала по отношению к рекламируемому про-
дукту потребления.

4. Нагнетание ажиотажа, излишней то-
ропливости в рекламных материалах с целью 
формирования нерациональной, «быстрой» 
мысли об огромной важности для потребителя 
рекламируемого товара; мысли о том, что отказ 
приобрести данный товар может привести к ка-
тастрофе для потребителя.

Значительно оздоровить обстановку в об-
ласти борьбы государства с формированием не-
рациональных потребностей позволили бы сле-
дующие меры:

1. Во-первых, необходимо ограничить рас-
ходы производителей на продвижение (прежде 
всего, речь идет о рекламной деятельности) 
своей продукции, товаров, введения налога на 
расходы, связанные с продвижением товаров 
(услуг). 

2. Во-вторых, в Федеральный закон «О 
рекламе» должна быть внесена норма, ограни-
чивающая искусственное эмоциональное сти-
мулирование продаж путем применения выше-
указанных приемов (демонстрация восторга, 
нагнетание ажиотажа, излишней торопливости) 
в рекламных продуктах. 

3. В-третьих, необходимо создать на феде-
ральном уровне такой государственный орган, 
одной из функций которого является контроль 
продвижения предметов потребления с целью 
недопущения «эксплуатации» подсознания  
потребителей.
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРУППЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СБЛИЖЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

В.Р. КАБИРОВ, Е.И. РЕЙШАХРИТ

ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург

Разработка месторождений в группах срав-
нительно новое понятие, появившееся в период 
70–80-х гг. с учетом плановой экономики и пер-
воначальной целью ставившее оптимизацию 
производственных мощности предприятия. 

Общее определение понятия группы ме-
сторождений – совокупность месторождений, 
обладающих определенными общими характе- 
ристиками или условиями (географически- 
ми) [4]. Созданные в условиях плановой эконо-
мики, группы месторождений базировались на 
принципах зависимости объема отрабатывае-
мых запасов от производственной мощности 
предприятия, минимизации затрат и удовлет-
ворения внутреннего спроса страны. Модели, 
создаваемые для разработки таких групп, при-
менялись только для крупных месторождений 
схожего геолого-промышленного типа. 

В период перехода к рыночной экономи-
ке значимость и развитие данных моделей на 
некоторое время была забыта. Интерес воз-
обновился с 2008 г. по причине значительного 
исчерпания крупных месторождений промыш-
ленного типа и незначительного прироста чис-
ла новых, потенциально рентабельных место-
рождений. 

Первые разработанные модели на основе 
принципов рыночной экономики базируются 
на определении возможности разработки рос-
сыпных месторождений при совместной разра-
ботке близко расположенных залежей. Доступ-
ность месторождений определялась на основе 
применения процедуры логит-регрессии, опре-
деляющей вероятность вовлечения в эксплуата-
цию россыпных месторождений. Также модель 
позволяла, определив вероятности вовлечения 
месторождений, ранжировать их, тем самым, 
повышая потенциальную привлекательность 

освоения месторождений, расположенных в 
близких залежах. Ранжирование месторожде-
ний давало более ясную картину развития, тем 
самым, давая потенциальному инвестору нести 
меньшие потери при освоении. 

Позже, в 2009–2011-х гг., увеличение объе- 
мов финансирования геологоразведочных работ 
и рост цен на золото спровоцировали повыше-
ние научного и практического интереса к тема-
тике разработки месторождений в группах для 
месторождений золота. На балансе Государ-
ственной комиссии по запасам полезных иско-
паемых числится большое количество средних 
и мелких золоторудных месторождений, лока-
лизованных в больших количествах в преде-
лах небольших участков. Раздельное освоение 
месторождений является экономически не- 
эффективным из-за незначительности запасов, 
а выявление новых крупных месторождений 
маловероятно. Именно эти причины определи-
ли необходимость совершенствования методи-
ки разработки месторождений в группе за счет 
получения суммарного экономического эф- 
фекта [7].

В предлагаемой публикации [5] суммарный 
экономический эффект базируется на основе 
экономико-математической оптимизационной 
модели. Одна из предлагаемых экономико- 
математических моделей разработана на осно-
ве групповой эксплуатации близкорасположен-
ных золоторудных месторождений с единым 
обогатительным комплексом в зависимости от 
вариации параметров «расстояние» и «содер-
жание золота» с изменяемыми (или заданными) 
уровнями рентабельности. Модель дает пред- 
ставление о том, каким должно быть содержа-
ние золота какого-либо месторождения в зави-
симости от дистанции транспортировки руды 
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до золотоизвлекательной фабрики, чтобы обес- 
печивать заданный уровень рентабельности. 
Выявленная зависимость позволяет определять 
максимально возможную рентабельность для 
месторождения и оценивать возможность реа- 
лизации проекта для освоения в условиях не 
только растущей цены на металл, но и изме-
нения внутренних параметров месторождений, 
расстояния транспортировки руды и содержа-
ния полезного компонента в руде.

В 2011 г. была предложена методика раз-
работки группы месторождений железорудного 
сырья на территории Полярного Урала. Эко-
номическая оценка строилась на расчете двух 
главных показателей: показателя минерально-
сырьевого потенциала территории и коэффи- 
циента возможного прироста запасов для 
группы. Модель включала алгоритм и систе-
му поэтапного отбора месторождений для  
составления группы, либо обоснования неэф-
фективности освоения в группах.

Данные работы позволяют повысить потен- 
циальную экономическую привлекательность 
освоения месторождений металлического  
сырья (золота, железа, меди) в группах, но су-
щественным недостатком работ является при-
менение оценки и оптимизации для месторож-
дений определенного геологического типа без 
учета геологических особенностей района раз-
вития группы месторождений.

Потенциально в районе отработки группы 
месторождений могут находиться месторож-
дения разного геолого-промышленного типа, 
экономическая оценка эффективности которых 
вполне может соответствовать уровню рента-
бельности отрабатываемых месторождений. 
При этом геологическая характеристика выяв-
ления таких месторождений определяется по-
нятием «металлогения» или рудопроявление. 

Металлогения (métallogénie) – термин фран- 
цузского происхождения и в переводе дословно 
означает рождение металлов, ветвь науки о гео-
логии месторождений полезных ископаемых, 
основной задачей которой является изучение 
закономерностей размещения металлов в зем-
ной коре. Интерпретируя более просто, метал-
логения выделяет структурно-металлогеничес- 
кие зоны (или металлогенические провинции), 
которые обладают своим характерным комплек-
сом рудных формаций. Данные формации воз-
никают в геологической обстановке достаточно 
близко и одновременно, образуя группы опре-
деленного геолого-промышленного типа [2]. 

В данном случае следует отметить, что 
понятие группы месторождений, может быть 
применено не только для месторождений опре-
деленного геолого-промышленного типа, а, с 
учетом фактора геолого-географического мас-
штаба, к любым группам, локализованным в 
пределах геологического объекта. Например, 
можно определять группы месторождений в 
пределах рудных узлов, районов, где потен-
циально может быть выявлено значительное 
число месторождений различного геолого- 
промышленного типа.

Такое укрупнение позволяет вовлечь в  
производство значительное число месторожде- 
ний и создать крупный промышленный комп- 
лекс на базе месторождений. Потенциальная 
перспективность и инвестиционная привлека-
тельность освоения такой группы месторож-
дений значительно выше за счет синергетичес- 
кого эффекта от месторождений и масштаба 
производства. Еще одно достоинство такого 
подхода к оценке инвестиционной привлека-
тельности группы месторождений – значи-
тельная экономическая гибкость для инвесто-
ра в условиях постоянно меняющегося рынка  
сырья. 

По причине геологического разнообразия 
локализации месторождений в пределах од-
ной области, формирование группы месторож-
дений становится непростой задачей. Однако 
существует ряд принципов и факторов, по ко-
торым возможно объединение месторождений 
в группы и подгруппы. Факторы, определяю-
щие возможность формирования месторожде-
ний в группы и подгруппы, можно объединить 
в следующие группы: горно-геологические,  
социально-экономические и экономико-геогра-
фические.

Основными факторами, определяющими 
возможность и целесообразность разработ-
ки месторождений в группе, являются горно- 
геологические и социально-экономические.

Группировка месторождений по горно- 
геологическим факторам основана на опи-
санном выше методе группировки по гео-
логическому признаку. В результате внутри 
группы образуются несколько подгрупп место-
рождений определенного геологического типа. 
Образованные подгруппы представляют собой 
сгруппированные однотипные месторождения, 
минералогический состав руд которых близок 
друг к другу и для которых может быть при-
менена общая система переработки и обогаще- 
ния руд. 
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Группировка месторождений внутри груп-
пы месторождений по геологическому приз- 
наку упрощает определение критериев, связан-
ных с горно-техническими, социально-эконо-
мическими и географо-экономическими усло-
виями формирования группы месторождений.

Социально-экономические механизмы фор-
мирования экономико-геологического кластера 
базируются на организационно-экономических 
факторах.

В группе организационно-экономических 
факторов критерием оценки служит показа-
тель формирования минимального количества  
производственных комплексов для группы  
месторождений на основе определения оп-
тимального расстояния расположения обога-
тительного комплекса, позволяющего решать  
вопрос о возможности использования единого 
производственного комплекса для сформиро-
ванной группы месторождений. Применение 
данного критерия обусловлено возможностью 
отсеивания на его основе высокозатратных ме-
сторождений. 

Расчет показателя оптимального располо-
жения обогатительных комбинатов проводится 
на основе оптимизационной экономико-матема-
тической модели (1). 

Модель позволяет определить максималь-
ное возможное расстояние (rx) для транспор-
тировки руды из каждого месторождения до 
обогатительного комплекса без экономического 
ущерба (Rуд.затрат) для разработчика месторож-
дений. Сравнение удельных затрат по произ- 
водству на месторождениях проводится со  
средней себестоимостью концентрата по отрас-
ли (Сконц) для аналогичного месторождения или 
по предварительной технико-экономической 
оценке. Применение метода прямого расчета 
позволяет максимально учесть все возможные 
издержки, связанные с производственным про-
цессом. В затратах учитываются себестоимос- 
ти (на 1 т готового продукта): добычи (Сдоб), 
усреднения (дает более стабильный показатель 
качества руды) руды (Сусред), подготовитель-
ных работ (Сподг), затраты на транспортиров-
ку (Зтр1км) до обогатительной фабрики и обо-
гащения на всех стадиях производственного 
процесса (∑Зобог), затраты на транспортировку  
(Зтранс.узел) до транспортного узла и прочие (Спр).

Определение максимального расстояния 
транспортировки руды определяет зону макси-
мального возможных территориальных ограни-
чений для каждого месторождения. Пересече-
ние этих зон позволяет определить возможные 
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варианты оптимального размещение производ-
ственного комплекса группы месторождений 
(рис. 1).

Достоинством использования данной сис- 
темы является гибкость, которая позволяет 
определять данные зоны как для группы гео-
логически схожих месторождений, так и для 
принципиально различных типов месторожде-
ний. Кроме того, образуемая зона оптимально-
го размещения позволяет учитывать остальные 
горнотехнические и географические параметры 
при размещения производственного комплекса. 

Существует вероятность необходимости об- 
разования нескольких обогатительных произ-
водственных комплексов на территории груп-
пы месторождений, вызванной сильной кон-
центрацией месторождений по определенным 
флангам структурного образования, и, связан-
ная с этим, высокая стоимость транспортиров-
ки руды до транспортного узла. В этом случае 
рациональным становится определение место- 
расположения второго производственного  
комплекса для группы месторождений, обеспе-
чивающего стадию металлургического пере-
дела. Доведение технологической цепочки до 
металлургического передела и получения в ка-
честве конечного продукта металла повышает 
экономическую эффективность предприятия в 
2–8 раз.

Определение расположения металлурги- 
ческого производственного комплекса также 

рассчитывается с помощью экономико-матема-
тической оптимизационной модели (2).

Аналогично первой модели, определяет-
ся максимальное возможное расстояние (r2) 
для транспортировки руды с обогатительного  
комплекса группы месторождений до метал-
лургического передела без экономического 
ущерба (Rуд.затрат) для разработчика группы  
месторождений. Кроме того, вторая модель 
учитывает затраты на транспортировку готовой 
продукции до транспортного узла. Сравнение 
удельных затрат проводится со средней себе-
стоимостью металла (Смет.уст) для аналогичного 
металлургического комплекса или по предва-
рительной технико-экономической оценке. При 
применении модели используется метод прямо-
го расчета затрат, что позволяет максимально 
эффективно учесть все возможные издержки.  
В затратах на производство металла учиты- 
ваются расходы (в расчете на 1 т готового про-
дукта): металлургического передела (∑Смет); на 
транспортировку от обогатительной фабрики 
до металлургического завода (Зтр1); на транс-
портировку готовой продукции до транспорт-
ного узла (Зтр2); прочие (Спр).

В результате применения данных эконо-
мико-математических моделей определяется 
оптимальное количество производственных 
комплексов для группы месторождений метал-
лических полезных ископаемых. На базе моде-
ли производится отсеивание месторождений, 

Рис. 1. Зоны размещения производственного комплекса для группы месторождений
Цвета: зеленый, оранжевый, синий, черный – зоны размещений производственных комплексов отдель-

ных месторождений; желтая – зона оптимального размещения территориально производственного ком-
плекса для группы месторождений
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требующих высоких затрат на освоение. Крите-
рий минимального количества производствен-
ных комплексов подсчитывается на основании 
полученных результатов по всем моделям.

Образованный производственный комплекс 
представляет собой строго структурирован-
ную группу месторождений, в которой выде-
ленные геологические группы месторождений 
определяют оптимальные организационно- 
технические параметры группы месторожде-
ний. В результате такой группировки образует-
ся некоторое подобие кластера.

М. Портер определил понятие кластера как 
группы географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними ор-
ганизаций, действующих в определенной сфе- 
ре, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга [3]. Дру-
гие авторы [3; 6] считают, что характерными 
признаками кластера являются: общность базы 
сырья; значительная схожесть технологий; гео-
графическая близость и наличие инновацион-
ной составляющей.

Наличие этих характерных признаков поз- 
воляет определить рассматриваемое образо-
вание группы месторождений как новую ка-
тегорию – «экономико-геологический клас- 

тер» (ЭГК).
ЭГК – это группа территориально сбли-

женных месторождений определенных геологи-
ческих типов, сконцентрированная в пределах 
одной крупной рудной структуры, для которых 
имеется или может быть создана единая ин-
фраструктурная база для освоения, и промыш-
ленная разработка которых экономически целе- 
сообразна при данном уровне развития эконо-
мики и техники.

Из этого определения следует, что призна-
ками, определяющими группу месторождений 
как ЭГК, являются:

– наличие территориально сближенных 
месторождений определенных геологических 
типов, сконцентрированных в пределах одной 
крупной рудной структуры;

– наличие или возможность создания еди-
ной инфраструктурной базы освоения;

– условие экономической целесообраз-
ности промышленной разработки при данном 
уровне развития экономики и техники.

Отсутствие хотя бы одного из этих  
признаков не позволяет характеризовать группу 
месторождений как ЭГК.

Формирование ЭГК позволяет:
1) снизить капитальные вложения на раз-
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работку в расчете на каждое месторождение в 
сравнении с капитальными вложениями при 
его локализованной разработке;

2) определить оптимальную нагрузку на 
производственные комплексы за счет распреде-
ления месторождений; 

3) определить оптимальное количество 
перерабатывающих комплексов для всех место-
рождений, рассматриваемых в группе;

4) в значительной степени расширить про-
изводственный ассортимент готовой продук-

ции, за счет включения технологий комплекс-
ной переработки сырья.

Таким образом, предложенная методика 
оптимизации и формирования группы место-
рождений существенным образом отличается 
от рассмотренных ранее, базируется на опреде-
лении рационального числа производственных 
комплексов и оптимальных зон их расположе-
ния, а также по всем признакам может быть 
определена понятием ЭГК месторождений ме-
таллических полезных ископаемых. 
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УДК 334.761

ГЕНЕЗИС ПАРАДИГМЫ МАРКЕТИНГА 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Н.Г. ЛАРКИНА 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону

Становление рыночной экономики в Рос-
сии предопределило формирование и разработ-
ку новой модели хозяйственной деятельности с 
ориентацией на инновационные производствен-
ные технологии и принципиально новые управ-
ленческие решения. Трансформация глобаль-
ных бизнес-коммуникаций, создание единого 
мирового экономического пространства и мо-
дернизация информационных систем определи-
ли необходимость развития пространственного 
взаимодействия на уровне компаний и пред- 
приятий, а также интеграции этого процесса во 
взаимодействии с различными субъектами рын-
ков товаров и услуг.

Пространственное взаимодействие пред-
полагает объединение в единый комплекс раз-
личных и сложных систем – экономики, ме- 
неджмента и маркетинга, логистической дея-
тельности, экологической безопасности и т.д. 
Взаимодействие в пространстве носит слож-
ный характер. Это связано с тем, что понятие  
пространства многовариантно, а в научной 
среде даже абстрактно, и рассматривается как  
место для движения различных объектов; от-
ношения близости/дальности; арена каких-либо 
событий или действия; специфическая среда, 
определяющая этапность наступления собы-
тий; территория, дающая свободу для движе-
ния и т.д.

Наукой было сформировано множество ви- 
дов пространства – инновационное, социаль-
ное, информационное, финансовое, маркетин-
говое и др. Основополагающим, по мнению  
научной среды, выступает именно экономичес- 
кое пространство, призванное объединить и 
систематизировать остальные виды в единую 
структуру. Экономическая литература не дает 
единого определения экономического прост- 
ранства, а только лишь взаимоувязывает данное 
понятие с экономической системой. 

Теория и методология экономического  
пространства параллельно формировалась с 
развитием процессов глобализации, интен-

сификации и интеграции в мировом сообще-
стве. В современных условиях экономическое  
пространство тесным образом связано с кон-
цепцией глобализации, кластерной теорией  
М. Портера, а также с исследованиями Р. Шу-
лера, Р. Капелло и Г. Шибусавы в области  
влияния телекоммуникаций и сетевых форм ор-
ганизации бизнеса на экономические процес-
сы [1, c. 260]. Немаловажную роль в развитии 
теории экономического пространства сыграли 
также отечественные ученые, среди которых  
В. Вернадский, Н. Барановский, Н. Колосовс- 
кий, Ю.Г. Саушкин и др. Однако наиболее зна-
чимы достижения А. Гранберга, который впер-
вые акцентировал внимание на процессах эко-
номического районирования и формирования 
территориально-производственных комплек-
сов), что ускорило формирование парадигмы 
экономического пространства. 

Систематизация различных теорий и кон-
цептуальных основ к экономическому прост- 
ранству позволяет сформировать четыре подхо-
да к анализу данного понятия [2, c. 220, 223]:

1) процессный подход предполагает рас-
смотрение экономического пространства через 
отношение отдельных экономических процес-
сов субъектов рынка и совокупного экономи- 
ческого процесса для оценки общих результа-
тов деятельности.

2) ресурсный подход акцентирует внима-
ние на множестве элементов, обладающих об-
щими свойствами в условиях ограниченного 
количества ресурсов, что заставляет принимать 
управленческие решения в области их рацио-
нального использования.

3) информационный подход базирует-
ся на высокой значимости информации для  
субъектов рынка в пространстве, поскольку она 
способствует распространению инфопотоков, 
развитию обменных отношений, кооперации с 
целью приобретения или совместного пользо-
вания ценностями. 

4) территориальный подход рассматривает 
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экономическое пространство через оптималь-
ную территорию, насыщенную инфраструк-
турными объектами и взаимоэффективными  
связями. 

В целом же формирование и развитие эко-
номического пространства опирается на согла- 
сованность, кооперацию и совместные дейст- 
вия для достижения общих экономических ре-
зультатов хозяйствующих субъектов экономики. 

В современных условиях развития сете-
зации и межфирменной кооперации в бизнесе 
экономическое пространство можно рассматри-
вать как сетевую структуру, призванную реа-
лизовывать множество экономических согла- 
шений, контрактов и договоров. Экономичес- 
кое пространство выполняет множество функ-
ций, среди которых институциональная, синх- 
ронизирующая и информационная. Однако 
процессы сетезации и кооперации деятельнос- 
ти различных сфер бизнеса предопределяют  
ориентацию компаний на формирование и  
построение взаимоотношений с ключевыми 
партнерами, что возможно только на основе  
реализации маркетинговой функции [4, c. 211]. 

В частности, маркетинговая наука рас- 
сматривает пространство через призму воз-
можности построения отношений или взаимо- 
действий с рыночными субъектами посредст- 
вом координации их действий. В этой связи 
особую актуальность приобретает концепция 
маркетинга взаимодействия, основная миссия 
которой заключается в формировании взаи-
моэффективных долговременных взаимоот-
ношений компаний с покупателями и другими  
партнерами, действующими на рынках. 

Сотрудничество на мировом уровне в ус-
ловиях глобализации постепенно переходит 
во взаимодействие структур разного уровня, 
что повышает мобильность и возможности ис-
пользования ресурсов. Все больше возрастает 
потребность в персонализации и индивидуа-
лизации удовлетворяемых потребностей, уси-
ливается прозрачность и динамизм компаний, 
а также влияние покупателей на рыночные 
субъекты. Данные тенденции предопределя-
ют развитие процессов создания исключитель-
ной ценности в рамках экономического прост- 
ранства. Это позволит рассматривать его с бо-
лее широких позиций, как синергетическую 
систему, обладающую такими свойствами как 
фрактальность, неоднородность, самооргани-
зация. Однако экономическое пространство 
относится к типу больших систем, поэтому 

целесообразно дополнительно выделить та-
кие системные свойства, как инерционность, 
динамичность, совместимость, многокрите-
риальность выбора состояний, целостность  
[2, c. 219]. 

Инновационность включения маркетинга 
в экономическое пространство заключается в 
обеспечении наилучшей согласованности спро-
са и предложения, которая выражается в разра-
ботке идей более быстрыми темпами, их пере-
воплощение в продукт, оптимальное движение 
по стадиям производства, распределение и  
реализацию товаров и услуг с минимальными 
затратами.

Таким образом, маркетинговая функция 
в экономическом пространстве должна спо-
собствовать минимизации временного факто-
ра (оптимальные сроки поиска партнеров или 
клиентов), расширению сферы влияния ком-
пании (присутствие компании на различных 
сегментах рынка с однородной продукцией и 
типовыми коммуникациями), поддержанию 
структурной определенности (эффективные ма-
териальные активы, разработка бренда).

Иначе говоря, маркетинговая функция мо-
жет расширить границы и сферу влияния ры-
ночных субъектов на основе формирования эф-
фективных взаимодействий, которые не только 
способствуют развитию бизнеса, но и миними-
зируют временные затраты на поиск оптималь-
ных партнеров и клиентуры. Данная функция 
может быть реализована через концепцию мар-
кетингового взаимодействия, которая ориен-
тируется на взаимовыгодное сотрудничество 
и партнерства, сетезацию и межфирменную  
кооперацию, интеграцию потребителей в сфе-
ру деятельности компании, при одновременном 
накоплении максимально возможной информа-
ции о потребностях, что позволяет постоянно 
корректировать стратегию развития компании и 
совершенствовать бизнес-процессы.

Объективной закономерностью включения 
маркетинга взаимодействия в экономическое 
пространство выступает развитие устойчивых 
связей между субъектами предпринимательс- 
кой деятельности. Данная тенденция обуслов-
лена тем, что ее использование в деятельности 
предпринимательских структур способствует, 
во-первых, сбалансированному и эффективно-
му взаимодействию всех субъектов рыночных 
обменов, во-вторых, активизации человеческо-
го капитала, в-третьих, повышению экономи-
ческой и социальной эффективности предпри-
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нимательства в целом. Применение концепции 
маркетинга взаимодействия как координирую- 
щей силы действий предпринимателей, пер-
сонала компаний, потребителей, которые осу-
ществляются под воздействием разнообразных 
факторов, способствует установлению долго-
срочных взаимовыгодных отношений, помогая 
субъектам рыночного взаимодействия реализо-
вать и получать деловые выгоды. 

Одно из свойств маркетинга взаимодейст- 
вия – создание для каждой инновационной мо-
дели вариативность, которая связана с неодно-
родностью реального экономического прост- 
ранства. В этом ключе его можно рассматри-
вать как пространство состояний. Это поло-
жение соответствует методологическому под-
ходу маркетинга взаимодействия – принимать 
во внимание вероятностный характер связей,  
иерархичность взаимодействия, возможности 
самоорганизации субъектов рынка [1, c. 260]. 

В этой связи концепция маркетинга  
взаимодействия в экономическом пространстве 
заключается в построении многовариантных 
коммуникаций – долгосрочных взаимоотно-
шений компаний-производителей с их контр-
агентами, способствующих росту прибыли и 
удовлетворению растущих потребностей клиен- 
тов [5, c. 47]. Другими словами, это возмож-
ность вовлекать рыночных субъектов во взаи-
моотношения или взаимодействия посредством  
выявления и удовлетворения их потребностей. 
В экономическом пространстве и в концепции 
маркетинга взаимодействия они выступают 
ключевым элементом для определения, созда-
ния, продвижения и эксплуатации уникальной 
ценности.

На основании этого общего элемен-
та маркетинг взаимодействия можно увязать 
с экономическим пространством и, как ре-
зультат, появляется новое направление – мар-
кетинг пространственного взаимодействия. 
Он предполагает формирование, развитие и 
оптимизацию пространственной иерархии  
социально-экономических отношений между 
хозяйствующими субъектами по поводу поис-
ка, производства, распределения и потребле-
ния уникальных ценностей с учетом факторов 
развития потребностей, рационального ис-
пользования ресурсов и социального развития  
[2, c. 223].

Значимость реализации концепции марке-
тинга пространственного взаимодействия обус- 
ловлена рядом сложностей, существующих 

на мировых рынках [7, c. 50–54]: необходи-
мостью координации деятельности субъек-
тов рынков с целью повысить эффективность  
бизнес-структур, более эффективной органи-
зации товародвижения, оперативностью реа-
лизации коммуникативной стратегии для рас-
ширения предпринимательских возможностей 
взаимодействия компаний.

В настоящее время компании, действую- 
щие в экономическом пространстве, осоз- 
нают значимость и важность перехода к бо-
лее качественному маркетинговому управле-
нию построением взаимоотношений с бизнес- 
субъектами. Результатом этого процесса может 
служить реализация взаимодействий, призван-
ных обеспечить оптимальное внедрение орга-
низационной составляющей в механизм ком-
муникаций бизнес-среды, которые расширят 
их предпринимательские возможности, сфор-
мируют систему инструментов посредничества 
между всеми партнерами в цепочке создания и 
распределения уникальной ценности.

Значимость маркетинга пространствен-
ного взаимодействия определяется необходи-
мостью алгоритмизации и построения модели 
наращивания производственно-маркетингового 
потенциала компаний, действующих в эконо-
мическом пространстве. Данная модель дает 
представление о методах и технологиях со-
вершенствования управления системой восп- 
роизводства и развития долгосрочных взаимо-
выгодных отношений на основе современных 
инструментов и коммуникативных стратегий 
маркетинга взаимодействия, что может послу-
жить базой формирования основ маркетинго-
вой политики компаний, ориентирующихся на 
партнерские взаимодействия в экономическом 
пространстве [6, c. 56–57]. 

В целом система маркетинга прост- 
ранственного взаимодействия может значи- 
тельно сократить издержки на поиск в эконо-
мическом пространстве эффективных каналов 
сбыта, способствовать накоплению маркетин-
говой информации, позволить концентрировать 
усилия на совершенствовании качественных 
характеристик производимой продукции, тем 
самым наращивать конкурентные преимущест- 
ва [6, c. 57]. Реализация маркетинга прост- 
ранственного взаимодействия обеспечивает  
активные коммуникационные отношения в  
пространстве между всеми заинтересованными 
сторонами и поддерживает взаимные много-
аспектные хозяйственно-технологические связи 
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в сфере производства, продвижения уникаль-
ной ценности и реализации инноваций.

Постепенная переориентация на прин-
ципы маркетинга пространственного взаимо- 
действия призывает к совершенствованию 
имеющейся маркетинговой информационной 
системы (МИС), нуждающейся в создании 
взаимодействия между МИС и инфопростран-
ством бизнес-сообщества. Обновленная МИС 
будет представлять комбинацию совокупно-
сти информационных ресурсов для создания и  
реализации взаимоотношений бизнес-субъек- 
тов в системе пространственного взаимо- 
действия. Современная МИС, основанная на 
маркетинге пространственного взаимодейст- 
вия, будет способствовать изучению различ-
ных индексов потенциальных действий бизнес- 
субъектов и определять те зоны, которые влия-
ют на построение взаимоотношений [1, c. 259]: 

– диагностика и оценка временного ла- 
га – время формирования новых взаимоотно-
шений;

– оценка и обоснование пространствен-
ного взаимодействия – возможность развития 
взаимоотношений одновременно в разных ры-
ночных сегментах;

– фиксирование и определение восприим-
чивости к удержанию структурной определен-
ности.

Иначе говоря, данная МИС будет учиты-
вать многомерность и многовариантность в 
отношениях между различными субъектами 
рынка и эффективно адаптироваться к изме- 
няющейся среде бизнес-сообщества при сохра-
нении структурной определенности.

Благодаря реализации обновленной инфо-
системы создается маркетинговое пространст- 
во, которое можно рассматривать как комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих свя-
зей, необходимых для разработки, продвижения 
и применения уникальных ценностей. В ре-
зультате можно оценить и измерить эффектив-
ность взаимодействий всей системы с единой 
концептуальной позиции. Оценка показателей 
маркетинговой деятельности бизнес-субъектов 
позволяет измерить глиссаду действий марке-
тинговой системы. Она свидетельствует о раз-
растании и усложнении маркетинговой систе-
мы, ее подчиненности внутренним и внешним 
связям, которые выступают фундаментом мар-
кетингового пространства. В этой связи форми-
рование ценности при включении маркетинга 
взаимодействия предполагает поиск оптималь-

ного уровня применения материальных и ин-
формационных ресурсов.

Оценка и измерения эффективности  
взаимодействий в маркетинговом пространстве 
необходима для вальвации функционирования 
маркетинговой системы в пространственной 
экономике. Потребность в процедуре измере-
ния важна для мониторинга результативности 
поведения рыночных субъектов и их взаимо-
действий. Отсутствие диагностирования связей 
приводит к снижению эффективности в управ-
лении маркетинговым пространством. Получае-
мые показатели можно использовать для созда-
ния многоуровневой структуры маркетинговой 
системы, формирования оптимальных алгорит-
мов построения и согласования управленчес- 
ких решений в маркетинге пространственного 
взаимодействия. 

Управление многоуровневой системой 
маркетинга гарантирует значительные преиму-
щества для пролонгирования взаимодействий 
субъектов рынка, создает предпосылки для 
организации более эффективных процессов 
регулирования и координации принимаемых 
решений, рационализирует межсистемные и 
межотраслевые вертикальные и горизонталь-
ные связи.

Следует также обратить внимание на тот 
факт, что администрирование маркетинговых 
систем включает также управление людьми. 
Оно направлено на активизацию человеческо-
го капитала с целью выстраивания взаимо- 
эффективных отношений с рыночными субъек- 
тами в экономическом пространстве. Включе-
ние человеческого капитала в цепочку созда-
ния уникальной ценности в маркетинге прост- 
ранственного взаимодействия влечет за собой 
возрастание роли маркетинговой компетент- 
ности в пространстве.

Она способствует ориентации бизнес- 
субъектов на разработку и онтогенез едино-
го понимания, общих сетевых установок и 
ценностей, формирование и внедрение еди-
ных стандартов и технологий взаимодействий  
посредством коллективного обучения и моде-
лирования системы знаний за счет акцентиро-
вания на катагенезе познания, восприятия и 
интерпретации полученных знаний [5, c. 61].  
В целом маркетинговая компетентность пред-
полагает накопление обществом, бизнес- 
средой, отдельными индивидами или компа- 
ниями знаний, эффективно применяемых с  
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целью разработки новых навыков, методов и 
технологий в области коммуникаций, пост- 
роенных на взаимодействии в пространстве. 
Она формирует три составляющих – приме-
нение знаний, генерирование новых знаний и 
продвижение новых идей. 

Возрастающая роль пространственной 
экономики, формирование внутри нее эффек-
тивных маркетинговых взаимодействий при 
использовании информационных технологий 
предопределяет постепенное возникновение 

нового типа общества. Оно призвано транс-
формировать мировоззрение, переориентировав 
его на активные коммуникации, на позициони-
рование инфосистемы как фактора повышения 
общей эффективности маркетинговых взаимо-
действий в пространстве. При этом постепен-
но растет общая тесситура интеллектуализации 
общества за счет генерирования новых знаний, 
методов и технологий. Такой концепт актуали-
зирует необходимость построения маркетинго-
вого взаимодействия в пространстве. 
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Overall Integrated Assessment of Rural Areas  
Sustainable Development

T.O. MOROZ

Nikolayev National Agrarian University, Nikolayev (Ukraine)

The problem statement. Taking into account 
the trends in the policy of sustainable development 
of rural areas,  the particular relevance is given 
to the issues of their real condition assessment. 
A comprehensive definition of rural areas’ 
development involves the study of economic, 
social and environmental processes. An integrated 
and objective assessment of the rural areas 
development trends needs defining the highest 
priority spheres of investment.

The analysis of recent research and 
publications. The assessment of sustainable 
development of rural areas is actively covered 
by scientists and researchers. The research 
methods of regional development assessment 
are discussed by M. Dolishny, Ya. Poburko,  
V. Karpov, D. Stechenko and others. Current 
issues relating to the consideration of certain 
aspects and the use of regional estimates system 
are reflected in the scientific works of N. Gladkiy 
and A. Chystobayeva. The choice of indicators 
and criteria of evaluation and determination of 
rural areas’ type were discussed by such scientists 
as O. Shubravska, G. Balabanov, V. Nagirna, 
O. Nyzhnykk and I. Marenkova. However, the 
methods of calculating the integrated index of 
rural areas’ sustainable development have not 
been sufficiently investigated. The existing 
methodological approaches have some differences. 

Task’s setting. The aim of the article is the 
development and grounding of the methodological 
assessment system to calculate the overall integral 
indexes of rural areas’ sustainable development 
based on the existing concepts and approaches. 

Summary of the basic material. Analyzing 
the works of some national and foreign scientists, 
we found that there was no uniform approach 
to the rural areas’ development assessment. 
There are a lot of problematic questions in the 
area of sustainable development, its limits and 
identification of depression level. The methodical 
support of the rural areas’ development assessment 

involves the coefficients’ calculations which are 
grounded on the special evaluation system.  Those 
estimates are the results of the number of indices 
in the main links of economy and human vital 
activity. 

In that respect, it is necessary to take 
into account the research of scientists in the 
field of Regional Economics. The method of 
comprehensive assessment of the region [1], 
worked out by M. Dolishny, Ya. Poburko,  
V. Karpov, and based on the assumption that 
the economic situation of the region is «a set 
of economic results obtained by the population 
and institutional organizations on the studied 
area within a certain period (year)». To 
assess the regional position N. Gladkiy and  
A. Chystobayeva [2] propose to use the regional 
system of diagnosis. It means the diagnosis of 
natural resources and their distribution, population 
diagnosis, diagnosis of labor market and 
economic development of the region, the dynamic 
characteristics of the region, sectoral, functional 
and regional territorial structure, complexity 
management, and environmental diagnostics.

G. Balabanov, V. Nagirna and O. Nyzhnyk 
[3], evaluating the level of social and economic 
regional development, propose to use the three-
level system of indicators. For each of the levels, 
the special set of indicators can be defined and 
combined into three groups: the environment, 
population and economy. The first stage of the 
methodology is necessary to determine the weight 
coefficients of each subsystem. The second stage 
is to evaluate the indicators inside of each group. 
The next step is to compute the value of each 
subsystem’s weight coefficients. The main result 
of the calculating is the system of integral indices 
of economic, social and ecological levels of the 
regional development. These indices are taken into 
account for the integral estimation of the regional 
situation. 

The scientists propose to use following 
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formula for the integral index estimation of the 
regional’s development:

,
jipjinp gxI ∑=  (1)

where Ірn is the integral estimate of the social 
and economic territories’ development in the 
year n; xijp is the meaning of social and economic 
territories’ development (the average population, 
gross domestic product, industrial output, capital 
investments from all sources of financial income/ 
expenditures of local budgets, the average prices 
for the basic products, and others); gij is the 
coefficient of weight indicators.

Given technique makes it possible to identify 
regional problems and their causes, but the shown 
data does not allow to classify regions according 
to the problematic features.

In our opinion, for a comprehensive integrated 
assessment of sustainable rural development the 
additive model should be used, which involves the 
construction of the overall index for each of the 
districts of individual components of village areas.

∑=
m

knmkn i² ,
         

(2)
   
where Іn is the comprehensive estimate of 
the integral index of sustainable rural areas’ 
development in the n-th district and in the 
k-th year; imnk is a single integral index of  
m – component in the assessment of rural areas’ 
development in the n-th district and in the k-th 
year. 

,1
,,,,,, knecolknsoc

m
kneconkn iii

Q
² ++= ∑

 
(3)

where In is the overall integral index evaluation 
of rural development in the n-th district and in the 
k-th year; іеcоn,n is the single integral index of the 
economic component’s evaluation of the n-th rural 
district in the k-th year; іsoc,n, is the single integral 
evaluation of the social dimension of sustainable 
development of the n-th rural district in the k-th 
year; іеcol,n, is the single integral evaluation of the 
environmental component of sustainable rural 
development in the n-th village district in the k-th 
year; Q is the number of indicators and criteria 
that were used during the calculation.

,∑ += wvQ (4)

where v is the number of stimulant indicators; 
w is the number of stimulant indicators. This 
technique provides an annual monitoring of each 
region’s development process according top its 
economic, social and environmental components. 
Accordingly, the final formula takes the following 
form:

∑ ++
+

= knecolknsockneconkn iii
wv

I ,,,,,,
1 .   (5)

The results of the calculations determine 
the position of each rural region in the area’s 
development ranking. The highest region is the 
one which Ink rating score corresponds to the 
lowest value.

For the calculation of separate indices of 
estimations of rural development m-component we 
can use the following formula: 

– for the factors and stimulate indicators, 
which, in the case of their  increase, have the 
positive influence on the development of rural 
areas:

,
minmax
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xx
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where imnk is the integral index of estimations of 
m-component (economic, social and ecological) 
of rural development of the n-th region in the 
k-th year; xminjk is the minimum value of j-index 
in the k-th year in the whole region; xmaxjk is the 
maximum value of j-index in the k-th year in the 
whole region;

– factors and indicators of de-stimulants, 
which in the case of their increase, have the 
negative effect on the development of rural areas:

.
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Thus, a calculation of separate integral indices 
in the process of assessment of each component 
of the rural areas’ sustainable development makes 
it possible to characterize a particular part of the 
region and to determine its place in the overall 
ranking of each individual field.

Conclusions. The proposed method of the 
rural areas’ sustainable development assessment, 
using the overall integrated index, enables to 
determine the situation and evaluate the level of 



117

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(36) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Список литературы

1. Долішній, М.І. Про рівномірність економічного розвитку регіонів України / М.І. Долішній, 
Я.О. Побурко, В.І. Карпов // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 17–25.

2. Гладкий, Ю.Н. Основы региональной политики / Ю.Н. Гладкий, А.І. Чистобаєв. – СПб. : 
Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 659 с.

3. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / за ред. Г.В. Балаба-
нова, В.П. Нагірної й О.М. Нижник. – К. : Міленіум, 2003. – 404 с.

References

1. Dolishnij, M.I. Pro rivnomirnist’ ekonomichnogo rozvytku regioniv Ukrai’ny / M.I. Dolishnij, 
Ja.O. Poburko, V.I. Karpov // Regional’na ekonomika. – 2002. – № 2. – S. 17–25.

2. Gladkyj, Ju.N. Osnovы regyonal’noj polytyky / Ju.N. Gladkyj, A.I. Chystobajev. – SPb. : Yzd-vo 
Myhajlova V.A., 1998. – 659 s.

3. Transformacija struktury gospodarstva Ukrai’ny: regional’nyj aspekt / za red. G.V. Balabanova, 
V.P. Nagirnoi’ j O.M. Nyzhnyk. – K. : Milenium, 2003. – 404 s.

© T.O. Moroz, 2014

regional rural development during definite period. 
The final results can detect the major problems 
and the impact of the main spheres of the 
development on the general situation of the village 

areas. The resulting information will provide the 
basis for the further successful solving of rural 
problems, improving the economic and social 
relations in the rural community.
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СУЩНОСТЬ И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Л.И. МУРАТОВА, А.В. АРАЛОВ

НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки

Формирование, функционирование и раз-
витие инновационной сферы [2; 3] в региональ-
ных экономических системах характеризуется 
совокупностью индикаторов, то есть основных 
указателей институционального обеспечения 
исследований, разработок и внедрения научных 
достижений, наличия персонала и подготовки 
кадров, интенсивности, итогов и результатив-
ности инновационной деятельности, позволяю- 
щих оценить место и роль инновационной  
составляющей в факторах воспроизводствен-
ного развития, уровнях и производительности 
общественного (живого и прошлого) труда.

С этих позиций может быть сформирована 
соответствующая система базовых ориенти- 
рующих указателей инновационной деятель- 
ности, которыми являются, во-первых, ресур-
сы (в рамках организационного обеспечения, 
численности персонала и подготовки науч-
ных кадров, а также характеристик интенсив-
ности), во-вторых, итоги и результативность, 
в-третьих, эффективность использования ре-
сурсного потенциала, то есть производитель-
ность общественного труда [1; 4; 5].

Применительно к региональной экономи-
ке, характерной для Российской Федерации, и 
исходя из имеющейся статистики [6], каждый 
из индикаторов инновационной деятельности 
включает свою индивидуализированную сис- 
тему конкретных абсолютных, относительных 
и расчетных социально-экономических пока- 
зателей.

Индикатор «институционального обес- 
печения инновационной деятельности» фе-
деральных округов и субъектов Федерации 
определяется совокупностью показателей, от-
ражающих численность и соотношение органи-
заций, выполнявших исследования и разработ-
ки, ведущих подготовку научных кадров через 
аспирантуру и докторантуру, осуществляющих  
инновационно-внедренческую деятельность.

В итоге, система исследовательско-внед- 

ренческих организаций определяется соот- 
ветствующими институциональными единица-
ми, выполняющими исследования и разработ-
ки, а также инновационно-активными, выступа-
ющими в качестве трансляторов продвижения 
инноваций в реальную практику. Сущностью 
функционирования этой системы являет-
ся систематическая творческая деятельность 
исследовательского персонала, направленная 
как на пополнение научных знаний, так и по-
иск инновационных сфер их применения.

Уровень инновационной активности ха-
рактеризуется удельным весом организаций, 
осуществлявших технологические инновации, 
в общем числе обследованных за определен-
ный период времени предприятий и организа-
ций того или иного федерального округа или  
субъекта Российской Федерации.

Индикатор «трудовых ресурсов, занятых 
исследованиями и разработками» в региональ-
ной экономике включает систему показателей, 
характеризующих численность и структуру за-
нятых и, кроме того, подготовку научных кад- 
ров через аспирантуру и докторантуру (прием, 
численность, выпуск всего, в том числе с защи-
той диссертаций), которые осуществляют инно-
вационный поиск в процессе получения соот-
ветствующих ученых степеней.

Персонал, занятый инновационными ис-
следованиями, разработками и внедрением ин-
новаций представляет собой списочный состав 
работников научно-исследовательских инсти-
тутов, соответствующих подразделений ВУЗов, 
корпоративных и промышленных структур, со-
держит категории исследователей, техников, 
вспомогательных и прочих работников.

Общая численность исследователей с уче-
ными степенями включает докторов и канди-
датов наук, а их удельный вес рассчитывается 
по соотношению с количеством исследовате-
лей. Доля аспирантов и докторантов, защитив-
ших диссертации, определяется к их общему  
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выпуску.
Индикатор «материальных ресурсов ин-

новационной деятельности» аргументирует- 
ся совокупностью показателей, характеризую-
щих объемы, основные элементы и структуру 
характеристик интенсивности, включающих 
внутренние затраты на исследования и разра-
ботки по видам издержек (включая условно-
постоянные и условно-переменные) и работ, 
капитальные вложения на воспроизводство  
материально-технической базы, размеры техно-
логических издержек, а также их соотношение 
с внутренними затратами.

Внутренние затраты на исследования и 
разработки осуществляются собственными си-
лами соответствующих организаций, наряду с 
издержками они содержат также инвестиции 
в основной капитал, которые определяются на  
основе суммирования разницы между внут- 
ренними и внутренними текущими расходами 
с затратами на приобретение оборудования.  
Объемы условно-постоянных затрат (непро-
порциональных с позиций зависимости от из-
менения объемов деятельности) и условно- 
переменных (пропорциональных) определя-
ются в соответствии со спецификой калькуля- 
ционных статей расходов.

Индикатор «информационных и комму-
никационных технологий» (ИКТ) является 
указателем, свидетельствующим с позиций со-
вокупности соответствующих показателей, о 
численности организаций и работников, затра-
тах, использовании специальных технических 
средств и технологий, организации и функцио-
нировании сектора ИКТ как в целом, так и по 
видам экономической деятельности.

ИКТ обеспечивают решение разнообраз-
ных технических, организационно-управлен- 
ческих и социально-экономических задач на 
основе использования средств микроэлектрони-
ки с целью сбора, хранения, обработки, поиска, 
передачи и представления необходимой инфор-
мации.

Затраты на ИКТ включают текущие и ка-
питальные расходы организаций, направленные 
на приобретение соответствующей техники и 
программного обеспечения, обучение сотруд-
ников, оплату необходимых услуг.

Сектор ИКТ формируется в рамках сово- 
купности организаций, занимающихся соот- 
ветствующими видами экономической дея-
тельности, связанными с производством ИКТ-
оборудования, оптовой торговлей специализи-

рованными товарами, деятельностью в области 
электросвязи и оказания ИКТ-услуг.

Индикатор «результативности инновацион- 
ной деятельности» определяется совокуп- 
ностью показателей, включающих количество 
поданных заявок и выданных патентов, создан-
ных и использованных передовых производст- 
венных технологий, объем инновационной про-
дукции, а также разнообразные расчетные ха-
рактеристики с позиций соотношения патентов 
и заявок инновационной продукции на 1 рубль 
соответствующих затрат, ее доли в валовом ре-
гиональном продукте.

Одним из важнейших результатов иссле-
дований и разработок является создание и па-
тентование изобретений и полезных моделей в 
рамках подачи соответствующих заявок и ито-
говой выдачи охранных документов Федераль-
ной службой по интеллектуальной собствен- 
ности, патентам и товарным знакам.

Объем инновационной продукции вклю- 
чает соответствующие товары (работы, услуги), 
произведенные инновационно-активными орга-
низациями на основе различного рода и разной 
степени технологических инноваций – вновь 
внедренных, значительных изменений, под-
вергшихся усовершенствованию.

Индикатор «эффективности инновацион- 
ной деятельности» определяется системой по-
казателей, обеспечивающих оценку и использо-
вание, с одной стороны, имеющихся объектив-
ных инновационных возможностей, с другой 
стороны, инновационно-экономических ресур-
сов (формирующихся в рамках инновационной 
составляющей, капитальных вложений, основ-
ных фондов и населения, занятого в экономике) 
с учетом их взаимосвязи с валовым региональ-
ным продуктом: 

– балльная оценка имеющихся иннова- 
ционных возможностей;

– балльная оценка результатов иннова- 
ционной деятельности;

– результативность инновационной дея-
тельности, %;

– балльная оценка инновационно-эконо-
мических ресурсов;

– объем валового регионального продук-
та, млн руб.;

– валовой региональный продукт на душу 
населения, руб./чел.;

– балльная оценка фактического валового 
регионального продукта; 

– балльная оценка расчетного валового 
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регионального продукта; 
– оценка эффективности использования 

инновационно-экономических ресурсов, %.
В конечном итоге, индикативная оцен-

ка инновационной деятельности региональ-
ных экономических систем осуществляется 
на основе анализа 67 конкретных показателей,  
последовательно характеризующих индикаторы 
институционального обеспечения, наличия тру-
довых и материальных ресурсов, полученных 
итогов и оценки эффективности функциониро-
вания инновационной сферы.

Для этого разработана и реализована соот- 
ветствующая технология, включающая мето-
ды и приемы познания, последовательность 
вычислительных операций, использование со-
вокупности предложенных индикаторов и вы-
деленных социально-экономических показате- 
лей [1; 4]. 

В итоге исследование многоплановой и 
сложной проблемы инновационной деятель- 
ности территорий осуществляется в рамках 
семи этапов, начиная от информационного  
обеспечения [6] и ситуационно-трансформа- 
ционного анализа показателей (по федераль-
ным округам и регионам РФ как в непрерыв-
ной динамике, так и по периодам, заканчивая 
интегральной оценкой использования иннова-
ционно-экономических ресурсов, то есть имею-
щихся объективных возможностей). 

На первом этапе изучается система инсти-
туционального обеспечения с позиций числа 
организаций, выполнявших исследования и 
разработки, ведущих подготовку аспирантов и 
докторантов, осуществляющих инновационно-
активную деятельность, а также выявляются 
соответствующие закономерности динамичес- 
ких трансформаций.

Сущность второго этапа заключается в  
исследовании численности и структуры персо-
нала (в том числе исследователей с учетом их 
остепененности), функционирования системы 
подготовки научных кадров; осуществляется 
моделирование временных тенденций изучае-
мых показателей, с прогнозом на ближайшую 
перспективу.

Логика третьего этапа определяется изме-
рением и моделированием интенсивности ин-
новационной деятельности с позиций объемов 
и структуры внутренних затрат (по видам за-
трат, начиная от оплаты труда с отчислениями 
и заканчивая прочими текущими расходами, а 
также работ – фундаментальные и прикладные 

исследования и разработки).
На четвертом этапе исследования выяв- 

ляются закономерности динамических транс-
формаций итогов инновационной деятельности, 
включающих подачу заявок и итоговую выда-
чу патентов, число созданных и использован-
ных передовых производственных технологий,  
объемы инновационных товаров (работ, услуг), 
характеристики результативности.

Идеология пятого этапа расчетов заклю- 
чается в интегральной сопоставимой оценке 
как инновационных возможностей регионов 
(определяемых характеристиками институцио-
нального обеспечения, трудовых и материаль-
ных ресурсов), так и инновационных итогов 
(включающих подачу патентных заявок и вы-
дачу охранных документов на изобретения и 
полезные модели, передовые производствен-
ные технологии и полученную инновационную 
продукцию), с учетом значимости исследуемых 
конкретных показателей. Исходя из этих рас-
четов осуществляется оценка эластичности, то 
есть восприимчивости, инновационной дея-
тельности.

Соответственно, на шестом этапе модели-
руются зависимости валового регионального 
продукта (в динамике – по Российской Феде-
рации и федеральным округам; в статике за  
конкретный год – по макрорегионам РФ, а так-
же субъектам Федерации) от инновационной 
составляющей, инвестиций в основной капитал 
и занятых в экономике, с исследованием значи-
мости и взаимозаменяемости каждого из ана-
лизируемых факторов.

На основе корреляционно-регрессионного  
анализа в рамках седьмого этапа осуществ- 
ляется расчет нормативного валового регио-
нального продукта, возможного при конкрет-
ных факторах воспроизводства и прочих рав-
ных условиях. Сопоставление фактических и 
расчетных характеристик валового региональ-
ного продукта позволяет провести оценку ис-
пользования имеющихся объективных воз-
можностей в соизмеримом выражении, то есть 
производительности общественного труда.

Дело в том, что разнообразные и разно-
качественные показатели (число организаций 
и передовых производственных технологий, 
численность персонала и выпуска исследова-
телей с учеными степенями, количество заявок 
и патентов, объемы затрат и инновационной 
продукции) не сравнимы между собой, что за-
трудняет сопоставимую оценку инновацион-



121

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(36) 2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ных возможностей (ресурсов) и итогов (резуль- 
татов).

Для решения этой проблемы разработа-
на и реализована методика [1; 4], включающая 
балльную оценку показателей, обоснование 
коэффициентов, их весомости, интегральную 
оценку инновационных ресурсов и итогов с 
расчетом характеристик использования име-
ющихся объективных возможностей как в ди-
намике по тому или иному объекту (РФ, феде-
ральным округам и пр.), так и в статике – за 
последний год по совокупности федеральных 
округов или субъектов Федерации.

При этом по стоимостным характеристи-
кам, несоизмеримым в динамике вследствие 
влияния ценового фактора, осуществляется 
корректировка (с учетом инфляционных харак-
теристик) внутренних затрат на исследования и 
разработки, расходов на технологические инно-
вации, объемов инновационной продукции.

Балльная оценка конкретных социально-
экономических характеристик рассчитывается 
посредством сопоставления каждого из 67 по-
казателей [6] с их средними уровнями: в ди-
намике – со среднегодовыми, в статике – со 
средними за последний год, в расчете на один 
федеральный округ по РФ или один субъект 
Федерации – по округам, или в целом по Рос-
сийской Федерации.

Исходя из корреляционного анализа взаи-
мосвязи исследуемых частных балльных оце-
нок и расчетов коэффициентов детерминации 
(весомости, значимости), свидетельствующих 
о том, на сколько процентов влиянием того или 
иного социально-экономического показателя 
объясняется изменение других, выявляются 
наиболее существенные признаки, по которым 
наблюдаются высокие характеристики тесно-
ты связи, а соответствующие уровни критерия 
Стьюдента превышают критическое значение. 

С учетом рассчитанных частных баллов 
конкретных социально-экономических по-
казателей и соответствующего обоснования 
коэффициентов весомости определяются ин-
тегральные характеристики инновационных 
возможностей и результатов на основе следую-
щих формул: в динамике по одному объекту –  
Xcp = ΣXtj*dj/Σdj; Уср = ΣУtj*dj/Σdj; в статике 
по совокупности объектов – Xcp =  ΣXtj*dj/Σdj;  
Уср = ΣУtj*dj/Σdj, где: i – исследуемые объекты 
(федеральные округа или субъекты федерации);  
j – исследуемые социально-экономические по-

казатели; t – исследуемые годы в анализируе-
мой динамике; dj – коэффициенты весомости, 
значимости j-х социально-экономических по-
казателей; Хср – интегральная оценка иннова-
ционных возможностей (определяемая с учетом 
числа и сочетания разных организаций, числен-
ности персонала и выпуска научных кадров, за-
трат на исследования и разработки, а также на 
технологические инновации); Уср – интеграль-
ная оценка инновационных итогов (определя-
емая с учетом количества поданных заявок и 
полученных патентов, числа созданных и ис-
пользованных передовых технологий, объемов 
инновационной продукции).

Отношение балльных оценок инновацион- 
ных итогов к возможностям характеризует  
эластичность инновационной деятельности (в 
динамике по одному объекту или в статике по 
их совокупности), которая свидетельствует о 
том, на сколько процентов возрастают резуль-
таты при увеличении имеющегося инновацион-
ного потенциала на один процент.

Вместе с тем, итоги функционирования 
и результативность национальной экономики 
определяются не только инновационными воз-
можностями, но также экономическими ресур-
сами, к которым, прежде всего, относятся за-
нятые в экономике и инвестиции в основной 
капитал, динамика которых характеризуется 
определенными тенденциями.

В настоящее время оценка эффективности 
экономической деятельности (на национальном 
уровне, по регионам и субъектам хозяйство-
вания) осуществляется на основе одного или  
нескольких частных показателей, прежде всего, 
производительности живого труда. Кроме того, 
анализируются уровни фондоотдачи (исполь-
зования материально-технической базы), ин-
вестицеотдачи (с позиций производительности 
капитальных вложений) и др. 

Однако при построении этих показате-
лей нарушен принцип адекватности, так как в 
каждой из приведенных характеристик целое в 
числителе, являющееся результатом экономи-
ческой деятельности, делится на частное, один 
из факторов их совокупности, хотя итог (вало-
вой внутренний продукт, валовой региональ-
ный продукт, выручка, прибыль и пр.) является 
следствием функционирования трудовых, мате-
риальных и иных ресурсов.

Поэтому каждый из частных показателей, 
характеризующих отдачу тех или иных ре-
сурсов, во-первых, является завышенным по 
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сравнению с реальной оценкой, во-вторых, ни 
один из них не позволяет получить корректную 
оценку, которая должна отражать производи-
тельность общественного (живого и прошлого) 
труда.

Выход из этой ситуации заключается в  
поиске механизма, позволяющего соизмерить 
разнокачественные факторы воспроизводствен-
ного процесса (занятые в экономике, основные 
фонды, инвестиции в основной капитал, ин-
новационные возможности) в сопоставимом 
балльном или стоимостном выражении. Фун-
даментом таких расчетов является приведенная 
ранее методика, базирующаяся как на систе-

ме показателей, так и совокупности методов и 
приемов познания, включающих ситуационный 
и индексный анализ, группировки, корреля- 
ционно-регрессионное моделирование.

В этом случае частное от деления получен-
ного результата (по стране – валового внутрен-
него продукта в рыночных ценах, или валовой 
добавленной стоимости в основных ценах; 
по регионам – валового регионального про-
дукта или оборота; по субъектам хозяйствова- 
ния – валового дохода или прибыли) на ин- 
тегральную факторную характеристику позво-
ляет осуществить корректную оценку произво-
дительности общественного труда [5]. 
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КОРРУПЦИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ И РОССИИ:  
ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Г.Н. САРИШВИЛИ

НИУ «Институт экономики» РАН, г. Москва

В обстановке нервозности и разногласий 
2 марта 2011 г. странами Евросоюза (ЕС) был 
подписан Договор о стабильности, координа-
ции и управлении в Экономическом и валют-
ном союзе. Договор был подписан всеми госу-
дарствами ЕС, кроме Чешской Республики и 
Великобритании, которые категорически вы-
ступают против любых изменений Лиссабон-
ского договора и рассматривают «Пакт о ста-
бильности» как попытку покушения на свои 
национальные суверенитеты. 

Важнейшими среди мер стабильности сле-
дует признать нижний предел дефицита бюд-
жета в 0,5 % валового внутреннего продукта 
(ВВП) и порог госдолга не более 60 % ВВП. 
При превышении этих нормативов функции 
бюджетной политики передаются наднацио-
нальным органам. Одновременно были расши-
рены регулятивные функции Центробанка ЕС. 
Однако перспективы проведения единой бюд-
жетной политики все еще туманны.

Создание европейских фондов отнюдь не 
признак саморегулируемой экономики [3], чьи 
достоинства непрерывно нахваливают праволи-
беральные политики. Фонды и их распределе-
ние – типичный институт ручного управления 
и популистской политики, котороых в общем 
объеме госрегулирования становится все боль-
ше и больше. Некоторые критики говорят даже 
о «большевизации» старых и новых европей-
ских институтов, либеральных комиссарах.

В быстро глобализующемся мире с ро-
стом финансовых транзакций и роста объемов 
государственных услуг растет коррупция. Не 
остался в стороне от этих процессов и ЕС. За 
последние три года ее объем в странах ЕС вы-
рос втрое, а потери бюджетов (ЕС и националь-
ных правительств) составили фантастическую 
сумму в $ 120 млрд. Ситуация в экономике  
настолько обострилась, что в 2011 г. Евроко-
миссией (ЕК) был принят антикоррупционный 

пакет мер и был внедрен механизм монито-
ринга и оценки принятых антикоррупционных  
решений.

Важную роль в противодействии корруп-
ции играет сама демократическая система 
органов власти: бизнес отделен от админист-
ративных органов, эффективно действует не-
зависимая судебная система, все граждане ЕС  
реально равны перед законом, за преступле- 
нием следует неотвратимое наказание.

При этом контролируются не только дохо-
ды, но и расходы госслужащих. Объемы кор-
рупции по-прежнему велики в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, прежде всего, 
Румынии, Болгарии, а также в странах среди-
земноморской группы – Италии, Португалии, 
Греции. Параллельно в этих странах достигли 
максимальных значений государственные дол-
ги. К сожалению, быстрыми темпами растет 
коррупция среди брюссельских чиновников. 
Комиссия призывает национальные прави- 
тельства усилить борьбу с коррупцией на фоне 
коррупции еврочиновников.

В 2010 г. в г. Трире, родине К. Маркса, со-
стоялась представительная Международная 
конференция по мерам по борьбе с коррупцией. 
Конференция проходила бурно, в эмоциональ-
ных дискуссиях по поводу недостаточности  
мер, принимаемых Европейским бюро по борь-
бе с мошенничеством (OLAF) и ЕК. Участники 
согласовали позиции в главном – надо расши-
рять юрисдикцию Европарламента, расширять 
функции OLAF, ввести должность генераль-
ного прокурора ЕС. Были приняты решения 
по расширению сотрудничества с антикорруп- 
ционными органами США и России – важней-
ших торговых партнеров ЕС.

Повышение эффективности международ-
ного сотрудничества ЕС в борьбе с финансовой 
преступностью и усиление антикоррупцион-
ных мероприятий ЕК, проводимых через Служ-
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бу ЕК по борьбе с мошенничеством, защиту  
публичных фондов бюджета ЕС от нецелевого 
использования, транснациональной финансо-
вой преступности и «сомнительных» операций:

– совершенствование функций OLAF по 
антимошеннической и антикоррупционной 
экспертизе финансовых операций юридичес-
ких лиц государств-членов ЕС с бюджетными  
средствами ЕС в условиях увеличения числа 
членов ЕС до 27 и вступления в силу Лисса-
бонского Договора;

– имплементацию международных норм 
Конвенции ООН против коррупции в уголов-
ное, административное, банковское, бюджет-
ное, налоговое, таможенное, инвестиционное 
законодательство европейских государств;

– определение основных подходов OLAF 
к осуществлению правовых мер борьбы с кор-
рупцией, включающих: 1) унифицированное 
на международном уровне и гармонизирован-
ное в европейском праве юридическое опре-
деление «коррупции»; 2) разработку Кодекса 
антикоррупционного поведения и Свода типо-
вых финансовых контрактов, обеспечивающих 
прозрачность финансовых операций и возмож-
ность «выявления» (контроля) отправителя и 
получателя финансовых средств; 3) установле-
ние в уголовном законодательстве государств 
ЕС полного перечня финансовых преступлений 
в соответствии с Конвенцией ООН против кор-
рупции;

– установление государствами ЕС, в соот-
ветствии с основополагающими принципами 
европейского права и своей правовой системы, 
надлежащих мер по содействию прозрачности 
и отчетности в управлении публичными фи-
нансами;

– прозрачность утверждения бюдже-
та ЕС и национальных бюджетов государств- 
членов ЕС; своевременное представление от-
четов о поступлениях и расходах; развитие сис-
темы стандартов бухгалтерского учета и аудита 
и связанного с этим надзора; эффективные и  
действенные системы управления бюджетными 
рисками и внутренний бюджетный контроль;

– реформу законодательного процесса, 
ориентацию на выявление и устранение в за-
конопроектах и действующих нормах законо-
дательства стран ЕС положений, способствую-
щих коррупции, введение поста Европейского 
прокурора;

– международное сотрудничество с тре-

тьими государствами, не входящими в ЕС (осо-
бенно Африки и Азии), по заключению новых 
специальных соглашений между ними с учетом 
требований ЕС по борьбе с коррупцией в сфере 
торговли, таможенного режима, налогообложе-
ния, сельского хозяйства и др.;

– сотрудничество ЕС с международными 
организациями, такими как Комитет ООН по 
Координации действий государств-членов ООН 
в реализации положений Конвенцией ООН 
против коррупции; Международная ассоциация 
государственных антикоррупционных органов 
(IAACA), Группа экспертов Интерпола по про-
тиводействию коррупции (IGEC). Международ-
ная группа координации антикоррупционной 
деятельности (IGAC); Международная антикор-
рупционная академия;

– использование Стокгольмской програм-
мы по дальнейшему формированию прост-
ранства свободы, безопасности и законности 
ЕС как стратегической основы всесторонней 
антикоррупционной политики, формирующей 
процессуальные основы контроля транснацио-
нальных финансовых операций.

Особенностью европейской модели проти-
водействия коррупции является контроль дохо-
дов и расходов чиновников. Российские власти 
остановились на полумерах – контролируются 
только доходы. Однако, несмотря на недостат-
ки российской модели, следует отметить как 
очевидный факт борьбы власти и обществен-
ности с масштабной коррупцией бюрократии 
в России. Конечно, больший эффект могли бы 
дать институты системной демократии, но, 
увы, их пока нет.

Апофеозом номенклатурного капитализ-
ма в России стало откровенное разворовыва-
ние государственного бюджета. Образовалась 
страшная по происхождению и последствиям 
круговая порука власти и бизнеса, которую 
кто-то рано или поздно должен разорвать, ибо 
это главный источник нашего застоя. Я хо-
рошо знаю то, что говорю. Это хорошо знают 
те, кому положено, но весь класс чиновников  
чувствует себя в безопасности – точечные ан-
тикоррупционные акции малоэффективны.

Известный идеолог либеральных реформ 
в Чили и Польше, советник Российского Пра-
вительства в начале 1990-х гг. Джеффри Сакс, 
имея в виду методы проведения реформ быв-
шей коммунистической номенклатурой, считал, 
что реформы в России носят непоследователь-
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ный характер, как «демократическая завеса» 
для коррупции и перераспределения нацио-
нальных богатств: «Это злостная, предумыш-
ленная, хорошо продуманная акция, имеющая 
своей целью широкомасштабное перераспреде-
ление богатств в интересах узкого круга лиц». 

Среди либералов есть, безусловно, честные 
люди, эдакие Чацкие. Пока они вещают наро-
ду прописные истины демократии, чиновники 
строят «капитализм» в своих интересах, инте-
ресах своих семей, детей, внуков и просто дру-
зей. Строят по законам сицилианского братства 
и закрытой корпоративной этики. А что народ? 
Народ безмолвствует, он продолжает верить 
власти и вымирать. Вымирают те, кто создавал 
эти национальные богатства рабским трудом.

Нашей общественности хорошо извест-
ны технологии обогащения теневого бизнеса 
и номенклатуры – банкротство и приватизация 
по коррупционным схемам промышленных  
предприятий, торгового флота, угольных шахт, 
инфраструктуры нефтяного, газового и энер-
гетического комплексов, вагонного парка же-
лезных дорог, торговых портов и аэропортов, 
объектов сферы жилищного строительства, 
продажа без аукционов и тендеров земельных 
участков под жилищное и индивидуальное 
строительство, в том числе в природоохранных 
зонах. Еще страшнее вопрос о происхождении 
денег, которые и были заплачены за «удешев-
ленные» государственные активы, об участии 
этнических преступных группировок в этих 
процессах, которые зачастую были прямы-
ми заказчиками. Но главный вопрос – как это  
преступное сообщество вошло во власть, взяло 
под свой контроль значительную часть средств 
массовой информации, стало срастаться с пра-
воохранительными органами, создало собст-
венные службы безопасности, где технологи- 
ческие возможности и зарплата на уровень 
выше, чем в федеральных.

Новое явление в жизни постсоветской 
России – сращивание старой номенклатуры с 
преступным бизнесом – усилило аппетиты но-
менклатуры. Появились стандарты в оплате 
VIP-чиновников: подписи руководителя и его 
заместителей оцениваются в «валютных та-
рифах». Широкое распространение получили 
откаты – своеобразная «цена» за финансиро-
вание из госбюджета. Все продается и все по-
купается, вплоть до высоких государственных 
должностей и лоббирования законопроектов 

коммерческими структурами. В таких усло- 
виях проводить демократические реформы не-
возможно, надо избавляться от номенклатурной 
чумы и коррупции. Это важнейшее проявление 
нашей недемократии, с которым бороться очень 
трудно [1]. Все подстраховано, все входит в  
систему круговой поруки и так называемой 
корпоративной этики. В этом кругу депута-
ты, сенаторы, правительственные чиновники,  
судьи, милицейские чины, муниципальные вла-
сти – единая партия номенклатуры.

Поскольку власть демонстрирует свою 
беспомощность в наведении порядка и тех-
нологической дисциплины, следовало бы на-
чать создание профессиональных гильдий 
(саморегулируемых организаций) и лицензи-
рование ими, а не чиновниками профессио-
нальных видов деятельности. Через систему 
страховых обязательств гильдии несли бы от-
ветственность за профессиональные качества 
проектантов, работников ЖКХ, БТИ, технад-
зора в угольной промышленности и чрезвы-
чайные ситуации по вине этих лиц. Следует 
создать такие гильдии по образцу и подобию 
европейских, провести профессиональную пе-
реподготовку этих менеджеров. 

Было бы наивным полагать, что Админи-
страция Президента не имеет досье на VIP-
чиновников, которые занимаются грязным биз-
несом. Думаю, что чиновники знают, что над 
ними всегда висит Дамоклов меч путинского 
правосудия. Некоторых из них действительно 
отправили в отставку, кого-то временно убра-
ли в тень Белого Дома, кого-то переместили 
на нижние эшелоны власти. Эти чиновники 
публично олицетворяли нашу власть и потому 
неприкасаемы. Конечно, в России всегда суще-
ствовала странная традиция – зарплату чинов-
нику платили минимальную, если не смехот-
ворную, «остальное украдет» – так рассуждали 
начальники рангом повыше.

Коррупция была всегда – в советское вре-
мя брали коньячными наборами, холодильни-
ками и телевизорами, редко – дипломатами с  
отечественными дензнаками. После «револю-
ции» 1991 г. «раскрепостились» – настало вре-
мя получать за услуги по передаче собствен-
ности. Ставки выросли – чемоданы с валютой, 
весомые пакеты акций, доли в бизнесе, изощ-
ренная система финансовых «откатов». Воз-
никла особая порода дельцов, которые считают, 
что деньги это и есть власть. Они Аристотеля 
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не читали, проблемы демократии их не инте-
ресуют, у них одна задача – продвигать свои 
рейтинги на страницах журнала «Forbs». Все 
ветви власти на контроле. Единственная беда – 
Запад не признает отечественных плутократов, 
чем-то они не нравятся и многие считаются не-
въездными. 

Начинать борьбу с коррупцией надо с 
двух концов. Следует по максимуму внедрить 
в систему государственного управления кон-
курсные подходы, заменить безответственные 
ведомства профессиональными гильдиями и 
увеличивать власть саморегулируемой демокра-
тии, а некоторые сферы деятельности, напри-
мер, науку, образование и культуру – вообще 
пустить в автономное плавание, используя до-
вольно эффективный западный опыт. 

В США губернатор штата не имеет права 
назначать своих заместителей. Он главнокоман-
дующий милицией штата и, прежде всего, от-
вечает за безопасность граждан. В США вице- 
губернатор (один) и вся губернаторская рать по 
закону не является его командой, т.е. зависи-
мыми лицами, и могут оспаривать решения гу-
бернатора в федеральных органах. Это юриди-
ческая антикоррупционная норма. Губернатор 
штата не занимается бизнесом, бизнесом зани-
маются бизнесмены. 

У нас же в России губернатор, как правило, 
не только сам занимается бизнесом, но и назна-
чает свою команду аффилированных лиц – пре-
данных друзей, с которыми служил в Афгани-
стане или Чечне, сокурсников, просто хороших 
знакомых и, разумеется, ближайших родствен-
ников. Это прямая дорога к организованной 
преступности и коррупции. В России губерна-
торы с самоуверенными и невинными лицами 
докладывают Президенту о достижениях своей 
области или края в социально-экономической 
сфере, хотя вся вертикаль власти занимается 
бизнесом – напрямую или через афилирован-
ных лиц. 

 Главные меры по отделению власти от 
бизнеса должны быть превентивными, а не 
репрессивными и запретительными. Я час-
то интересовался, почему такого преступно-
го симбиоза нет в Европе. Эксперты говорят:  
прогрессивная пенсионная шкала, высокая  
зарплата. Чиновнику есть, что терять. Чинов-
ник в Германии, например, не располагает 
властью как таковой. Законодательство огра-
ничивает его прямые обязанности рекоменда-

тельными функциями, он советник, но не на-
чальник. Закон – выше полномочий чиновника, 
он лишил его возможности фантазировать и 
коммерциализировать свои служебные обязан-
ности. Об этом должны подумать специалисты.

Наиболее свободными от коррупции яв-
ляются страны с развитой демократией – США, 
Швейцария, Норвегия. В Китае коррупционе-
ров публично расстреливают, в странах Ближ-
него и Среднего Востока – варварски лишают 
пальцев рук. У нас борются с чиновниками-
коррупционерами руками самих чиновников. 
Если не относиться серьезно к пропаган- 
дистским точечным акциям, то правительство 
демонстрирует полную беспомощность в реше-
нии этой проблемы.

Еще десять лет тому назад считали, что  
декларации о доходах поставят чиновников под 
контроль. Этот механизм не сработал – никто 
в стране реальный уровень доходов чиновни-
ков не контролирует. Теперь Администрацией 
Президента разработаны новые антикоррупци-
онные меры – VIP-чиновники не должны зани-
маться продвижением собственного бизнеса на 
основе афилированных связей.

Коррупция – это сфера теневого бизне-
са. Это случай, когда один нелегал приходит к 
другому нелегалу и между ними заключается 
тайный обоюдовыгодный сговор с обязатель-
ным нарушением закона конкуренции и созда- 
нием преференций для взяткодателя. Попро-
буйте доказать, что это так. Не докажете. Мож-
но расширять следственные комитеты и другие 
контрольные органы, плодить новые и новые 
фаланги чиновников, но результата не будет. 

Почему быть чиновником престижно при 
относительно низкой зарплате? Беззаботная 
служба и возможность теневых доходов. Гос-
служба в этих условиях превратилась в прес-
тупный бизнес, во всяком случае, для многих. 
Благодаря сговору дельцов теневой власти и 
теневого бизнеса не работают механизмы кон-
куренции, государство недополучает налоги, а 
граждане лишаются социальной защиты, чест-
но заработанных пенсионных отчислений. Дис-
кредитируется весь экономический строй: это 
не капитализм с конкурентным рынком и не де-
мократия.

Чиновники могут придумать для своих со-
братьев новые виды деклараций и индульген-
ций, но процесс не пойдет. Наверное, в США 
или Швейцарии чиновники тоже заполняют 
декларации, где каждый доллар расходов кор-
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респондируется с каждым долларом доходов.  
Но это происходит в рамках действия неза-
висимых институтов. Пока их не будет у нас, 
«русская чума», которую некоторые лукавые 
политики хотели бы представить продуктом 
либеральной политики, не только не будет по-
беждена, но и проникнет во все поры государ-
ственного устройства. Нужна другая система 
антикоррупционных мер [4].

Многие наши сограждане склонны счи-
тать систему гражданских прав США полити-
ческой риторикой. А между тем это – важней-
шая часть американской демократии. Человек с 
врожденным чувством индивидуализма и сво-
боды является исходной «клеточкой» для всех 
демократических институтов – науки, рынка, 
предпринимательства, политической системы. 
Философия индивидуализма зародилась не на 
американской почве, ее проповедовали вели-
кие европейские мыслители Д. Локк, Д. Юм, 
А. Смит, Э. Берк, А. Токвиль. Но на амери- 
канской земле и в ситуации, когда надо было 
осваивать огромные территории Нового Све-
та, американский индивидуализм начинал с 
нуля и его философия и практическая мораль 
дали прекрасные всходы. Если ты чтишь Конс-
титуцию, законы штата, не посягаешь на чу-
жую собственность – ты свободен в реализации  
своих жизненных проектов [2].

Свободные индивиды действуют спонтан-
но на рынке и в политической жизни, но, как 
доказала американская и европейская история, 
«спонтанное сотрудничество свободных людей 
часто создает вещи более великие, чем их ин-
дивидуальные воли смогут когда-либо достичь 
в полной мере» (Ф. фон Хайек). Этого нельзя 
сделать ни по приказу свыше, ни выработав 

коллективистское решение. Это главный пункт 
различий между демократией и номенклатур-
ным капитализмом. В одном случае – ставка 
на индивидуализм, свободу и конкуренцию [5].  
В другом – ставка на корпоративные интересы, 
стоящие над государством, монополия чинов-
ников на власть.

В ЕС власть общества в целом выше  
власти государства, в России наоборот – госу-
дарство и чиновники методом проб и ошибок 
пытаются управлять обществом. Если в стра-
не что-то случается, ищут плохих чиновни-
ков, никто не думает о том, что порочна сама 
система. Каждый чиновник, независимо от его 
субъективных способностей и устремлений, 
в свою очередь, обречен действовать в рамках 
системы. Стиль его руководства, производный 
от монополии на власть, не позволяет адекват-
но реагировать на перемены. Отсюда вся эта 
номенклатурная чехарда: высшее руководство 
страны вмешивается в строительство водо-
проводов, объектов газификации и электрифи-
кации в русской глубинке, проблемы обеспе- 
чения пенсионеров-льготников лекарства-
ми, участвует в разбирательствах причин тех-
ногенных катастроф, кризисов транспортной 
инфраструктуры. Параллельно идет корыстное 
вмешательство в экономические процессы, те-
невые игры с монополиями [6], развитие сис-
темной коррупции, нарастает степень ручного 
управления экономикой.

Системную коррупцию могут победить 
только институты гражданского общества. 
Только они позволят отделить власть от бизне-
са, защитить конкурентный рынок и оградить 
граждан от опасного социального стереотипа – 
давать взятки по собственному желанию.
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УДК 336.67 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Н.В. ШИРЯЕВА, А.С. ВАСИЛЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск

В условиях рыночной экономики показа-
тели доходности занимают центральное место 
в деловой жизни хозяйствующих субъектов. 
Назначение анализа доходности – своевремен-
ное выявление и устранение недостатков в раз-
витии организации, нахождение резервов для 
улучшения финансового состояния организа-
ции и обеспечения финансовой устойчивости 
ее деятельности.

Анализ прибыли как одного из показате-
лей доходности компаний представляет собой 
исследование механизма формирования конеч-
ного финансово-хозяйственного результата во 
всем многообразии причинно-следственных 
связей и зависимостей в целом по предприя- 
тию и по отдельным видам деятельности в за-
висимости от направления изучения [1, с. 2]. 
Анализ прибыли организации оценивают с 
помощью абсолютных и относительных по-
казателей с помощью основного источника ин-
формации – Формы № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках». Исходя из проведенного анализа от-
чета о прибылях и убытках в табл. 1 на приме-
ре ООО «СОВЕТ» в динамике можно отметить 
следующие изменения. 

Горизонтальный анализ абсолютных пока-
зателей показывает, что предприятие в 2013 г.  
добилось более высоких финансовых резуль-
татов в деятельности по сравнению с 2011 г.  
В основном рост чистой прибыли произо-
шел за счет увеличения прибыли от продаж 
(в 1,5 раза за 2011–2012 гг. и 2,1 раза за 2012– 
2013 гг.), определяющими факторами которого 
явились опережающий рост выручки от реали-
зации (51,5 % за 2012–2013 гг.) по сравнению 
с производственной себестоимостью за этот же 
период (21,9 %), что свидетельствует о сниже-
нии затрат на оказание услуг. Все виды при-
были в отчетном 2013 г. по сравнению с пре-
дыдущим увеличились: валовая прибыль на  
5 538 тыс. руб., прибыль от продаж на 5 012 
тыс. руб., прибыль до налогообложения на  

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста, %

сумма, 
тыс. руб.

%  
к выручке

сумма, 
тыс. руб.

% к вы-
ручке

сумма, 
тыс. руб.

%  
к выручке

2012–2011 
гг.

2013–2012 
гг.

Выручка от продаж 13 127 100,0 12 439 100,0 18 845 100,0 94,8 151,5

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг

9 892 75,4 8 260 66,4 10 072 53,4 83,5 121,9

Валовая прибыль 3 235 24,7 4 179 33,6 8 773 46,6 129,2 209,9

Коммерческие расходы 318 2,4 246 2,0 602 3,2 77,3 244,7

Управленческие расходы 640 4,9 501 4,0 882 4,7 78,3 176,0

Прибыль от продаж 2 277 17,3 3 432 27,6 7 289 38,7 150,7 212,4

Проценты к уплате 521 4,0 877 7,1 1 437 7,6 168,3 163,8

Прочие доходы 463 3,5 352 2,8 998 5,3 76,0 283,5

Прочие расходы 1 081 8,2 1 304 10,5 1 793 9,5 120,6 137,5

Прибыль  
до налогообложения

1 138 8,7 1 603 12,9 5 057 26,8 140,9 315,5

Текущий налог  
на прибыль

228 1,7 321 2,6 1 011 5,4 140,8 314,9

Чистая прибыль  
отчетного года

910 6,9 1 282 10,3 4 046 21,5 141,0 315,6

Таблица 1. Вертикально-горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках ООО «СОВЕТ»
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3 919 тыс. руб., чистая прибыль – на 3 136 тыс. 
руб. Наибольший удельный вес в структуре 
доходов приходится на валовую прибыль, рав-
ную 24,7 % в 2011 г., с увеличением ее доли до  
46,6 % к 2013 г. Это свидетельствует о приори-
тетности основной деятельности, за счет кото-
рой и формируется чистая прибыль. Доля про-
чих доходов находится в диапазоне 3,5–5,3 % 
за анализируемый период. 

По абсолютной сумме прибыли и ее при-
росту нельзя судить об уровне доходности 
предприятия. Эффективность хозяйственной 
деятельности предприятия и экономическая це-
лесообразность его функционирования напря-
мую связаны с его рентабельностью (табл. 2). 

Коэффициенты рентабельности 2013 г. по 
сравнению с 2011 г. имеют положительную ди-
намику, кроме рентабельности собственного ка-
питала. Так, рентабельность продаж возросла с 
17,3 % в 2011 г. до 38,7 % в 2013 г. Произошло 
значительное увеличение рентабельности иму-
щества с 23,5 % в 2011 г. до 124,0 % в 2012 г. и 
сокращение до 57,8 % в 2013 г. Рентабельность 
собственного капитала в 2012 г. снизилась со 
115,3 % до 110,4 % в 2012 г. и до 103,1 % в 
2013 г.

Далее целесообразно провести факторный 
анализ прибыли от продаж. Влияние факторов 
на размер прибыли от продаж можно опреде-
лить с использованием следующей факторной 
модели:

               Ппр = В – С – КР – УР,              (1)

где В – выручка от реализации продукции, ра-
бот и услуг; С – себестоимость произведенной 
продукции; КР – коммерческие расходы; УР – 
управленческие расходы.

Факторный анализ позволяет определить 
влияние отдельных факторов (причин) на ре-
зультативный показатель с помощью различ-
ных приемов исследования. Таким образом, 
факторный анализ прибыли от продаж необхо-

дим для оценки резервов повышения эффек-
тивности производства, то есть основной зада-
чей факторного анализа является поиск путей 
максимизации прибыли компании. Кроме того, 
факторный анализ прибыли от продаж являет-
ся обоснованием для принятия управленческих 
решений [2, с. 316]. 

Проведем факторный анализ прибыли за 
2011–2012 гг. методом цепной подстановки. 
Изменение прибыли в 2012 г. по сравнении  
с 2011 г. зависит от влияния следующих  
факторов:

Ппр 2011 = 13 127 – 9 892 – 318 – 640 = 2 277 
тыс. руб.;

Ппр усл1 = 12 439 – 9 892 – 318 – 640 = 1 589 
тыс. руб.;

Ппр усл2 = 12 439 – 8 260 – 318 – 640 = 3 221 
тыс. руб.;

Ппр усл3 = 12 439 – 8 260 – 246 – 640 = 3 293 
тыс. руб.;

Ппр 2012 = 12 439 – 8 260 – 246 – 501 = 7 289 
тыс. руб.

Изменения прибыли от продаж в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. произошли за счет:

а) изменения выручки:
∆ПпрВ = Ппр усл1 – Ппр2011; 
∆ПпрВ = 1 589 − 2 277 = –688 тыс. руб.;
б) изменения себестоимости реализован-

ных товаров:
∆ПпрС = Ппр усл2 – Ппр усл1; 
∆ПпрС = 3 221 – 1589 = 1 632 тыс. руб.;
в) изменения величины коммерческих рас-

ходов:
∆ПпрКР = Ппр усл3 – Ппр усл2; 
∆ПпрКР = 3 293 – 3 221 = 72 тыс. руб.;
г) изменения величины управленческих 

расходов:
∆ПпрУР = Ппр 2012 – Ппр усл3; 
∆ПпрУР = 7 289 – 3 293 = 3 996 тыс. руб.;
Общее влияние факторов:
∆Ппр общ = – 688 + 1 632 + 72 + 3 996 =  

5 012 тыс. руб.
Увеличение прибыли от продаж на 5 012 

Наименование показателя 
Расчетное значение, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Рентабельность имущества 23,5 124,0 57,8

Рентабельность собственного капитала 115,3 110,4 103,1

Рентабельность продаж 17,3 27,6 38,7

Таблица 2. Расчет показателей рентабельности ООО «СОВЕТ»
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тыс. руб. произошло за счет влияния следую-
щих факторов:

1) уменьшение выручки привело к сокра-
щению прибыли от продаж на 688 тыс. руб.;

2) уменьшение себестоимости реализован-
ных товаров привело к увеличению прибыли от 
продаж на 1 632 тыс. руб.;

3) снижение коммерческих расходов ока-
зало влияние на увеличение размера финансо-
вого результата на 72 тыс. руб. ;

4) сокращение управленческих расходов 
привело к росту прибыли от продаж на 3  996 
тыс. руб.

Общее влияние факторов оказало положи-
тельное влияние на изменение размера прибы-
ли от продаж (+5 012 тыс. руб.)

Далее проведем факторный анализ при-
были за 2012–2013 гг. Изменение прибыли в  
2013 г. произошло за счет изменения следую-
щих факторов:

Ппр 2012 = 12 439 – 8 260 – 246 – 501 = 7 289 
тыс. руб.;  

Ппр усл1 = 18 845 – 8 260 − 246 − 501 = 9 838 
тыс. руб.;

Ппр усл2 = 18 845 – 10 072 − 246 − 501 =  
8 026 тыс. руб.;

Ппр усл3 = 18 845 – 10 072 − 602 − 501=  
7 670 тыс. руб.;

Ппр 2013 = 18 845 – 10 072 − 602 − 882 =  
3 432 тыс. руб.

Изменения прибыли от продаж в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. произошли за счет:

а) изменения выручки:
∆ПпрВ = Ппр усл1 – Ппр2012; 
∆ПпрВ = 9 838 – 7 289 = 2 549 тыс. руб.;
б) изменения себестоимости реализован-

ных товаров:
∆ПпрС = Ппр усл2 − Ппр усл1; 
∆ПпрС = 8 026 – 9 838 = 1 812 тыс. руб.;

в) изменения величины коммерческих рас-
ходов:

∆ПпрКР = Ппр усл3 – Ппр усл2; 
∆ПпрКР = 7 670 – 8 026 = –356 тыс. руб.;
г) изменения величины управленческих 

расходов:
∆ПпрУР = Ппр 2013 – Ппр усл3; 
∆ПпрУР = 3 432 – 7 670 = –4 238 тыс. руб.;
Общее влияние факторов:
∆Ппр общ = 2 549 – 1 812 − 356 − 4 238 =  

–3 857 тыс. руб.;
Уменьшение прибыли от продаж в отчет-

ном периоде на 3 857 тыс. руб. произошло за 
счет влияния следующих факторов:

1) увеличение выручки привело к росту 
прибыли на 2 549 тыс. руб.; 

2) увеличение себестоимости реализован-
ных товаров уменьшило прибыль от продаж на 
1 812 тыс. руб.;

3) рост коммерческих расходов оказал 
влияние на сокращение размера прибыли на 
356 тыс. руб.;

4) увеличение управленческих расходов 
привело к снижению финансового результата 
на 4 238 тыс. руб.

Общее влияние факторов оказало отрица-
тельное влияние на изменение размера прибы-
ли от продаж (–3 857 тыс. руб.)

На основе расчетов можно сделать следу-
ющий вывод: прибыль от продаж ООО «СО-
ВЕТ» за анализируемый период снизилась на  
1 155 тыс. руб. Значительное снижение прибы-
ли от продаж произошло вследствие роста всех 
видов расходов. Представленные особенности 
анализа доходности организации позволяют 
определить факторы, оказывающие отрица-
тельную динамику на доходность, а главное –  
выявить и обосновать резервы роста прибыли и 
рентабельности предприятия.
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УДК 336.225.682

ПРОБЛЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

И.М. ВИЛЬГОНЕНКО, Ю.А. ТИТЕНКО

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (филиал), г. Пятигорск 

Налогообложение является одной из самых 
важных сторон экономической жизни страны, 
которая касается практически каждого. Размер 
собранных налогов влияет на возможность вы-
полнения государством своих обязательств пе-
ред населением страны. Однако рост налоговой 
нагрузки подталкивает многих предпринимате-
лей, а также отдельных граждан к поиску раз-
личных способов ухода от уплаты налогов, ча-
стично или в полном объеме.

Проблема уклонения от уплаты нало-
гов в России достаточно актуальна. Причи-
ны нарушения налогового законодательства 
следует искать в самой сущности налоговых 
правоотношений, которые предусматривают 
публично-правовую обязанность отдать часть 
заработанного в пользу государства [3]. Ста-
тья 57 Конституции Российской Федерации 
гласит: «Каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы». Россия на-
ходится на пути развития правового госу-
дарства с рыночной экономикой. Реформи-
рование экономических отношений требует 
изменения нормативно-правовой базы, то есть 
принятия необходимых законов и подзаконных  
нормативно-правовых актов, регулирующих 
эти экономические отношения [6]. 

Анализируя проблему неуплаты налогов в 
рамках государства в целом, следует обратить 
внимание на огромный масштаб этой пробле-
мы. Уклонение от уплаты налогов ограничи- 
вает возможности финансирования социально- 
экономических программ, нарушает принцип 
социальной справедливости и т.д. В результа-
те уклонения от уплаты налогов сокращается 
поступление денежных средств в бюджет, в 
результате чего государство устанавливает до-
полнительную налоговую нагрузку, которую 
вынуждены нести законопослушные налого-
плательщики. Тем самым неисполнение нало-
говых обязанностей провоцирует не только со-
циальную напряженность, но и политическую 
нестабильность в стране. Уклонение от уплаты 

налогов увеличивает масштабы теневой эконо-
мики и служит базой для коррупции.

Налоговое законодательство занимает одно 
из самых важных мест в финансовой политике 
государства и, соответственно, требует особого 
внимания при реформировании правовой базы 
страны. В основу бюджетной и налоговой по-
литики на 2013 г. и на плановый период 2014–
2015 гг. положены стратегические цели разви-
тия страны [1]. От безупречного соблюдения 
налогового законодательства зависит, прежде 
всего, финансовая и государственная безопас-
ность страны.

Проведение реформирования экономики 
страны, изменение законодательства, регули- 
рующего налоговые и бюджетные правоот-
ношения, не всегда достигают основной це- 
ли – совершенствования российского законо- 
дательства в этой области. 

Нарушение налогового законодательства, 
уклонение от уплаты налогов наносит огром-
ный вред как государству, так и обществу в 
целом. Это выражается в недополучении де-
нежных средств, необходимых государству для 
осуществления его полномочий, а также делает  
невозможным исполнение государственных  
социально-экономических программ и, соответ-
ственно, нарушает интересы граждан. 

Необходимой предпосылкой предупреж-
дения любых правонарушений является выяв- 
ление причин и условий, способствующих их 
совершению. В нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие налоговые правоотношения пос- 
тоянно вносятся изменения и дополнения. Это, 
в свою очередь, провоцирует нестабильность и 
сложность налогового законодательства, что яв-
ляется причиной правового характера.

«Основные направления налоговой по-
литики Российской Федерации на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» были 
одобрены Правительством РФ в конце мая 
2013 г. В данном документе указано: «Важ-
нейшим фактором проводимой налоговой по-
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литики является необходимость поддержания 
сбалансированности бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. В то же время необходимо 
сохранить неизменность налоговой нагрузки 
по секторам экономики, в которых достигнут 
ее оптимальный уровень с учетом требований 
сбалансированности бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» [2]. 

Далее, во 2 части вышеназванного право-
вого акта указано: «С учетом необходимости 
обеспечения бюджетной сбалансированности 
следует предпринимать меры, направленные на 
увеличение доходов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Основными источниками 
роста налоговых поступлений могут стать как 
повышение налоговых ставок, изменение пра-
вил исчисления и уплаты отдельных налогов, 
так и принятие мер в области налогового адми-
нистрирования» [2]. 

Тяжесть налоговой нагрузки признается 
одним из самых значимых факторов, стимули-
рующих рост нарушений налогового законода-
тельства. Действие довольно высоких налого-
вых ставок, и, соответственно, невозможность 
некоторых налогоплательщиков своевременно 
и полно платить налоги, обуславливают эко-
номические причины уклонения от уплаты на-
логов. Вероятно, законодатель, вводя высокие 
налоговые ставки, не учитывает сложившуюся 
в стране экономическую ситуацию и рассчи-
тывает на предприятия, имеющие постоянный 
и достаточно высокий доход. Однако есть и 
другие предприятия, которые в результате эко-
номического кризиса, охватившего практичес- 
ки все страны, и увеличения налоговых ставок 
становятся неплатежеспособными и не имеют 
возможности своевременно и в полном объеме 
уплатить налоги.

Политические причины уклонения от упла-
ты налогов связаны с регулирующей функцией 
налогов. Эта функция предполагает действия 
по распределению денежных средств с целью 
выполнения государством своих функций. Од-
нако при этом фискальная функция налогов  
часто преобладает над стимулирующей, что 
проявляется в стремлении государства не 
столько стимулировать развитие производства 
и предпринимательства с целью расширения 
налогооблагаемой базы, сколько сбалансиро-
вать бюджет.

Налогоплательщики поставлены в такие 
условия, когда они вынуждены жить в режи-
ме жесткой экономии. При этом практически 

каждый день из средств массовой информации 
и телевидения становится известны факты во- 
ровства чиновниками миллиардов рублей из 
бюджета для их личного обогащения. А у ря-
дового налогоплательщика нет денег на удов-
летворение элементарных потребностей. 
Политические причины подталкивают нало-
гоплательщика к уклонению от уплаты нало-
га тогда когда налоги начинают использовать-
ся государством не только для осуществления 
основной цели – обеспечения безопасности и 
организация жизнедеятельности людей наи-
лучшим образом, но и чиновниками для улуч-
шения своего личного благосостояния из 
средств бюджета. 

В современной России важнейшей причи-
ной уклонения от уплаты налогов налогопла-
тельщиками является чрезмерная налоговая 
нагрузка по сравнению с реально предостав- 
ляемым государством обществу количеством 
благ. Именно этот фактор спровоцировал прак-
тику массового ухода экономики в нелегальный 
сектор.

Таким образом, значимым криминогенным 
фактором является неэффективность налоговой 
политики, направленной, прежде всего, на осу-
ществление фискальных, а не стимулирующих 
функций. Сокрытие доходов становится ес- 
тественным способом самозащиты тех, кто 
стремится развивать свою финансово-хозяйст- 
венную деятельность [3]. 

Моральные причины уклонения от уплаты 
налогов состоят в несоответствии некоторых 
налоговых законов общим принципам законо-
дательства (равенства, постоянства и беспри-
страстности), что снижает престиж и автори-
тет этих законов [5]. Моральными причинами 
также являются низкая правовая культура на-
логоплательщиков и неприязненное отношение 
к имеющейся налоговой системе. Негативное 
отношение основывается на вышеуказанных 
причинах: налогоплательщик не может уважать 
систему, которая не учитывает его возможность 
оплаты налогов.

Значительная часть населения относится к 
налогам отрицательно, с недоверием к власти, 
пытаясь найти различные возможности укло-
нения от их уплаты. Причина в том, что власть 
рассматривает население как субъект, обязан-
ный беспрекословно подчиняться ее требова-
ниям, совершенно не учитывая то, что люди 
могут по-разному воспринимать налоги, их 
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величину, способы уплаты. Одни ответствен-
но воспринимают налог как необходимость и 
обязанность, в то время как другие относятся 
к уплате налогов с пренебрежением. Отноше-
ние населения к налогам показывает, что не 
только власть не доверяет народу, но и народ 
не доверяет власти. Восстановление взаимного 
доверия является основным направлением со-
вершенствования системы налогообложения в 
нашей стране.

Несовершенство форм и методов контроля 
порождает технические причины уклонения от 
уплаты налогов. Кроме того, следует отметить, 
что само налоговое законодательство зачастую 
дает предпринимателю возможности снижения 
налоговых выплат. Так, например, наличие в 
законодательстве налоговых льгот, провоцирует 
предпринимателя искать пути для того, чтобы 
ими воспользоваться. Наличие различных ста-
вок налогообложения также подталкивает на-
логоплательщика к выбору вариантов с более 
низким налоговым окладом и др.

В 2013 г. в налоговое законодательство 
внесено значительное количество изменений 
и поправок. Самое важное изменение касается 
юридических лиц. Большое количество измене-
ний внесено в Единый сельскохозяйственный 
налог, упрощенную систему налогообложения, 
Единый налог на вмененный доход, а также 
введен новый налоговый режим – патентная 
система налогообложения, которая заменяет 
действовавшую до конца 2012 г. Упрощенную 
систему налогообложения на основе патента.  
В июле 2013 г. федеральными законами внесе-
ны обширные и важные поправки в часть пер-
вую Налогового кодекса РФ.

Глава правительства Д. Медведев на 
встрече с правлением Российского союза про-
мышленников и предпринимателей заверил, 
что налоговая система в России в ближайшие 
три года меняться не будет и новых налогов в 
стране не появится: «В течение предстояще-
го трехлетнего периода никаких существен-

ных изменений в структуре налоговой системы 
не предусматривается, так же как и введения 
новых налогов, упор должен быть сделан на 
улучшение налогового администрирования и 
сокращение доли так называемой теневой эко-
номики» [4]. 

Таким образом, в настоящее время, нало-
говое законодательство Российской Федерации 
находится все еще в стадии формирования. 
Объяснить это можно тем, что сфера налого-
вых правоотношений является одной из самых 
динамичных. Как хозяйственная деятельность 
налогоплательщиков, так и налоговая полити-
ка государства включает в себя огромное коли- 
чество ситуаций, осуществление которых 
должно строго соответствовать налоговому за-
конодательству.

Одним из этапов решения проблем Рос-
сийской налоговой системы могло бы стать 
существенное снижение налоговой нагрузки. 
Решением этой проблемы может послужить 
снижение предельных ставок налогов. Такие 
меры могли бы привести к созданию благо- 
приятного инвестиционного климата и условий 
для экономического роста.

Говоря о возможных мерах по искорене-
нию причин и условий уклонения от уплаты 
налогов, надо отметить, что для позитивных 
изменений требуется менять отношение людей 
к налогам и повышать их правовую культуру. 
Необходимо создавать условия, при которых 
добросовестная уплата налогов будет являть-
ся критерием надежности предпринимателя не 
только как налогоплательщика, но и как дело-
вого партнера. 

Таким образом, меры, которые необходимо 
сегодня принимать государству с целью обе-
спечения законности и порядка в сфере налого- 
обложения, должны базироваться на глубоком 
и всестороннем анализе сложившейся в дан-
ной области ситуации. Они должны учитывать 
не только интересы государства, но и реальные 
возможности налогоплательщика.

Список литературы

1.  «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый пе- 
риод 2014 и 2015 годов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

2. «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» (одобрено Правительством РФ 30.05.2013) [Электронный ре- 
сурс]. – Режим доступа : http://www.minfin.ru/ru. 

3. Вильгоненко, И.М. Причины нарушения законодательства о налогах и сборах и меры по 
предотвращению налоговых правонарушений / И.М. Вильгоненко // Правовая политика и правовая 



136

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 3(36) 2014
LEGAL SCIENCE

жизнь. – 2010. – № 3. – C. 120–126.
4. Интернет-портал «Российской Газеты» 10 июля 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа : http://www.rg.ru. 
5. Смирнов, Г.К. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов посредством зло-

употребления правом налогоплательщика: новый правоприменительный подход / Г.К. Смирнов // 
Закон. – 2011. – № 9. – С. 88–95.

6. Титенко, Ю.А. Роль правовой политики в правовом развитии общества и государства /  
Ю.А. Титенко // Право и государство. – 2007. – № 4. – С. 65–69.

References

1.  «Osnovnye napravlenija bjudzhetnoj i nalogovoj politiki na 2013 god i na planovyj period 2014 i 
2015 godov» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru. 

2. «Osnovnye napravlenija nalogovoj politiki Rossijskoj Federacii na 2014 god i na planovyj period 
2015 i 2016 godov» (odobreno Pravitel’stvom RF 30.05.2013) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
http://www.minfin.ru/ru. 

3. Vil’gonenko, I.M. Prichiny narushenija zakonodatel’stva o nalogah i sborah i mery po 
predotvrashheniju nalogovyh pravonarushenij / I.M. Vil’gonenko // Pravovaja politika i pravovaja  
zhizn’. – 2010. – № 3. – S. 120–126.

4. Internet-portal «Rossijskoj Gazety» 10 ijulja 2013 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
http://www.rg.ru. 

5. Smirnov, G.K. Ugolovnaja otvetstvennost’ za uklonenie ot uplaty nalogov posredstvom 
zloupotreblenija pravom nalogoplatel’shhika: novyj pravoprimenitel’nyj podhod / G.K. Smirnov //  
Zakon. – 2011. – № 9. – S. 88–95.

6. Titenko, Ju.A. Rol’ pravovoj politiki v pravovom razvitii obshhestva i gosudarstva / Ju.A. Titen- 
ko // Pravo i gosudarstvo. – 2007. – № 4. – S. 65–69.

© И.М. Вильгоненко, Ю.А. Титенко, 2014



137

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(36) 2014
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.633

И СНОВА К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
УСЫНОВЛЕНИИ

В.П. ЛЕБЕДИНСКАЯ, В.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ

НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки

Одно из основных прав ребенка – право 
жить и воспитываться в семье. В отношении 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение права на воспитание в семье озна-
чает, что при выборе формы устройства ребен-
ка, оставшегося без родительского попечения, 
в первую очередь предпринимаются попытки к 
устройству его именно в семью. 

Российское законодательство называет 
усыновление в качестве приоритетной формы 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, по отношению к опеке и попечи-
тельству, приемной семье. Это объясняется 
тем, что только в семье дети могут получить 
полноценное физическое, психическое, духов-
ное и нравственное развитие [1, с. 124]. 

Ведь в идеале вся человеческая жизнь от 
момента рождения и до момента смерти долж-
на протекать в семье, в кругу родных и близких 
людей, отношения между которыми должны 
регулироваться нормами морали и нравствен-
ности и быть подверженными влиянию тради-
ций, обычаев и культурных устоев [2, с. 39].

Что же касается международного усынов-
ления, то оно рассматривается как альтернатив-
ная форма, т.е. допускается только в случаях, 
когда не представляется возможность передать 
российских детей на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации или родственников 
детей независимо от их гражданства и места 
проживания.

Однако в последние годы из-за тревожных 
сообщений о гибели наших детей от рук или 
по вине усыновителей – иностранных граждан, 
неоднократно поднимается вопрос о запрете 
или временном ограничении передачи детей, 
являющихся гражданами Российской Федера-
ции, на усыновление иностранным гражданам 
и лицам без гражданства. Хотя сама постановка 
вопроса о запрете международного усыновле-
ния представляется неоправданной и неправо-
мерной, т.к. Россия, является участницей ряда 

международных договоров, в первую очередь, 
Конвенции ООН «О правах ребенка», Деклара-
ции прав ребенка, которая приняла на себя обя-
зательства по исполнению предусмотренных в 
них положений [3, с. 36].

Признание приоритетности права ребен-
ка на семью означает еще и признание факта  
необходимости совершенствования и развития 
механизмов как внутрироссийского, так и меж-
дународного усыновления, что особенно важно 
для тяжелобольных детей и детей-инвалидов,  
нуждающихся в экстренной медицинской  
помощи.

В конце июля 2012 г. Государственная 
Дума Российской Федерации ратифицировала 
Соглашение между США и Россией об усынов-
лении детей, которое было подписано 13 июля 
2011 г. в Вашингтоне Госсекретарем США  
Х. Клинтон и Министром иностранных дел 
Российской Федерации С. Лавровым. Согла-
шение было разработано по инициативе рос-
сийской стороны после ряда произошедших в 
США несчастных случаев с усыновленными 
детьми из России. Несмотря на большое коли-
чество международных документов об усынов-
лении, ратификация Соглашения между Рос- 
сией и США об усыновлении детей имела осо-
бое значение, так как по статистике на долю 
США приходится наибольшее количество усы-
новлений из России, потому столь велико и 
количество инцидентов с ними в этой стране.  
По данным Министерства образования и нау- 
ки Российской Федерации, на усыновление в  
иностранные семьи отдается 5 % российских 
детей. При этом в период 1999–2012 гг. только 
в США усыновили 48 тыс. российских детей 
[4, с. 54].

Ратифицировав Соглашение, Госдума реко-
мендовала Правительству Российской Федера-
ции дать поручение Министерству иностран-
ных дел и Министерству образования и науки 
России провести консультации с американской 
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стороной о возможном заключении дополни-
тельного соглашения, которое бы более четко 
прописало механизм возвращения ребенка в 
государство происхождения в случае отмены 
усыновления, а также вопросы обязательности 
согласия государства происхождения на пере-
усыновление ребенка новыми родителями.

Казалось, ничего не предвещало беды. 
Если бы ни этот пресловутый американский 
«акт-Магнитского», в котором говорилось о 
запрете на въезд в США российских граж-
дан, причастных к нарушению прав человека.  
На тот момент в списке были указаны 60 рос-
сийских чиновников.

В ответ Депутаты Госдумы Российской Фе-
дерации в декабре 2012 г. приняли в третьем 
окончательном чтении «закон Димы Яковлева», 
который являлся ответом России на «акт Маг-
нитского» и который ввел запрет на усыновле-
ние российских детей гражданами США.

«Закон Димы Яковлева», названный так в 
память о двухлетнем российском мальчике, ко-
торый погиб, когда приемный отец-американец 
запер его на солнцепеке в автомобиле, а также 
в память обо всех маленьких россиянах, погиб-
ших и пострадавших от рук приемных родите-
лей в США, вызвал неоднозначную реакцию в 
обществе. 

Так, Глава международной правозащитной 
организации Freedom House Д. Крамер отме-
тил, что закон является непропорциональной 
атакой на одну из самых уязвимых российских 
социальных групп и что делать сирот заложни-
ками в ответ на американские санкции, направ-
ленные против российских нарушителей прав 
человека, аморально [5].

По мнению многих российских граждан, 
законодатели, поддержавшие введение запре-
та на усыновление российских детей гражда-
нам США, в очередной раз показали, что им 
«свойственно впадать в крайность»: мы имеем 
чудовищные примеры по поводу 19 детей, по-
страдавших в США, но мы имеем и огромное 
количество примеров, когда дети попадают в 
нормальные семьи и живут счастливо. Есть 
примеры, когда берут детей с проблемами здо-
ровья, а в России им даже не могут оказать ква-
лифицированную, подчас дорогостоящую по-
мощь, кроме того, россияне не особенно хотят 
усыновлять детей-инвалидов. И об этом ясно 
говорит статистика усыновлений за 2012 г.: из 
общего количества усыновленных иностранны-
ми гражданами детей – 2 604, преобладающее 

большинство детей переданы на воспитание 
гражданам Италии – 762 ребенка, из них 53  
ребенка-инвалида, в то время как за этот пе- 
риод россияне усыновили всего 29 таких де- 
тей [6]. Решению этой проблемы поспособст- 
вует, очевидно, принятие мер по улучшению 
работы органов опеки и попечительства, по-
вышению требований к лицам и организациям, 
участвующим в процессе усыновления, тща-
тельному отбору кандидатов в усыновители, 
проведению их психологического тестирова-
ния, полной информированности кандидатов 
в усыновители о состоянии здоровья и психи-
ке усыновляемого ребенка, неукоснительному  
соблюдению при усыновлении детей рос- 
сийского законодательства. 

В свою очередь, Министерство иностран-
ных дел РФ назвало свои причины запрета 
усыновления российских детей американца-
ми – это отсутствие правовой защиты у ребен-
ка и практика жестокого обращения с детьми 
из России: каждое четвертое международное 
усыновление в США заканчивается неудачей и 
приводит к психологическому или физическому 
ущербу для ребенка.

Таким образом, принятый 28 декабря  
2012 г. Федеральный закон № 272–ФЗ «О ме-
рах воздействия на лиц, причастных к наруше- 
ниям основополагающих прав и свобод чело-
века, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации» носит характер ответных мер и уста-
навливает применительно к международному 
усыновлению запрет на усыновление, рас- 
пространяющийся только на граждан США.

Необходимо отметить, что российское за-
конодательство предусматривает возможность 
применения ответных ограничений в граж- 
данско-правовой сфере. Так, согласно статье 
1194 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, допускается применение Правительством 
Российской Федерации ответных ограничений 
(реторсий) в отношении имущественных и лич-
ных неимущественных прав граждан и юриди-
ческих лиц тех государств, в которых имеются 
специальные ограничения имущественных и 
личных неимущественных прав российских 
граждан и юридических лиц [7, с. 1194]. Ана-
логичные нормы имеются в Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации 
и Арбитражном процессуальном кодексе Рос- 
сийской Федерации.

В Семейном кодексе Российской Федера-
ции нормы о реторсиях отсутствуют. Однако 
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данный нормативно-правовой акт статьей 4 
допускает применение к отношениям, не уре-
гулированным семейным законодательством, 
гражданского законодательства, так как это не 
противоречит существу семейных отношений 
[8, с. 4]. Таким образом, в принципе не исклю-
чается применение по аналогии реторсий в 
этой области.

С точки зрения международного права, ре-
торсии представляют собой принудительные 
действия одного государства, совершаемые в 
ответ на недружественное поведение друго-
го. Кроме того, реторсия – это исключитель-
ная мера, имеющая специальный характер и  
конкретную цель – не наказать иностран-
ных лиц конкретного государства, а побудить  
иностранное государство отменить дискрими-
национные положения в отношении российс- 
ких лиц. Таким образом, акт о реторсии прини-
мается на определенный срок.

И еще об одном. Согласно Конституции 
Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства пользуются в Рос- 
сийской Федерации правами и несут обязан- 
ности наравне с гражданами РФ, кроме слу- 
чаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской 
Федерации [9]. Следовательно, это положение  
распространяется и на право усыновлять ре-
бенка.

Установленное в статье 124 Семейного 
кодекса Российской Федерации ограничение, 
заключающееся в том, что, в отличие от усы-
новителей – российских граждан, иностранец 
может стать таковым, только если ребенок не 
может быть передан в российскую семью, яв- 
ляется допускаемым законом изъятием из об-
щего принципа приравнивания иностранцев в 
правах к российским гражданам. Оно касается 
граждан любого иностранного государства.

«Закон Димы Яковлева» формулирует  
ограничение применительно к гражданам 
лишь одного государства – США. Отношение 
к усыновлению российских детей гражданами 
других государств не меняется и международ-
ное усыновление – этот давно сложившийся в  
отечественном праве, закрепленный в законода-
тельстве (п. 4 ст. 124 СК РФ) и признаваемый в 
подавляющем большинстве стран мира инсти-
тут, продолжает действовать в нашей стране. 
Сохраняют свое действие и международные до-
говоры о сотрудничестве в области усыновле-
ния детей, заключенные Россией с Италией и 

Францией, которые по своему содержанию во 
многом сходятся с Соглашением с США. Воп- 
росы международного усыновления решаются 
и в двусторонних договорах о правовой помо-
щи по гражданским, семейным и уголовным 
делам, заключенных с Албанией, Болгарией, 
Венгрией, Вьетнамом, Ираном, КНДР, Кубой, 
Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Эсто- 
нией, Словенией, Боснией и Герцеговиной, 
Хорватией. Заключение двусторонних между-
народных договоров в этой области пред-
ставляет собой упорядоченный юридический 
способ решения проблемы по усыновлению 
российских детей иностранными гражданами.

Вот здесь и возникает вопрос о соот- 
ветствии данного закона лежащему в основе 
национального режима принципу, направлен-
ному на предоставление всем иностранцам 
независимо от их гражданства равных с рос-
сийскими гражданами прав, за исключением 
отдельных общих для всех иностранцев изъя- 
тий. Таким образом, данный закон, как видно, 
выходит за рамки сложившейся законодатель-
ной практики принятия решений о введении 
ограничений для иностранцев.

И последнее: нельзя упускать из виду, что 
все международные договоры с участием Рос-
сии, затрагивающие вопросы усыновления, 
как и российское законодательство, содержат 
закрепленное в Конвенции о правах ребенка  
1989 г. и признаваемое в праве других госу-
дарств правило о том, что международное усы-
новление должно осуществляться только в ин-
тересах ребенка и только в том случае, когда 
ребенок не может быть помещен в семью в го-
сударстве происхождения [10]. Таким образом, 
при допустимости международного усыновле-
ния и урегулированности его процедуры в меж-
дународном договоре России, первоочередным 
остается обеспечение на национальном уровне 
условий, необходимых для усыновления де-
тей на их родине, преодоление имеющихся су- 
щественных нарушений в процессе усыновле-
ния детей. 

Чрезвычайно важным в связи с этим явля-
ется принятие Президентом Российской Фе-
дерации Указа от 28 декабря 2012 г. № 1688  
«О некоторых мерах по реализации госу- 
дарственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в соответствии с которым необходи-
мо повышать престиж и всемерно поощрять 
усыновление детей российскими гражданами, 
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обеспечивать доступность медицинских и об-
разовательных услуг, оказываемых семьям с 
детьми, что, несомненно, будет содействовать 

развитию усыновления внутри страны, а, зна-
чит, и снижению числа детей, нуждающихся в 
международном усыновлении [11].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПРАВЕ

В.Е. ТРОФИМОВА, И.А. КЛИМОВА

НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомне-
ния необходимость применения междисципли-
нарного, системного подхода для преодоления 
наметившегося в теории права застоя. Однако 
реальные успехи применения этого подхода на 
практике до сих пор остаются весьма скромны-
ми. Ощущается острая нехватка такой универ-
сальной теории, применение которой реально 
могло бы стать методологической основой для 
дальнейших научных исследований. По мне-
нию А.П. Левич [1, с. 80], на роль такой ме-
татеории может претендовать общая теория  
систем. 

Но само системное мышление и систем-
ный подход основывается на математическом 
мировоззрении, математической теории систем 
и математическом моделировании. И именно в 
этом кроется тот барьер, который не позволяет, 
на практике применить всю мощь математичес- 
кого аппарата в науке о праве. Надо сказать, 
что еще сам П.К. Анохин выражал глубокое 
сомнение в том, что математическая модель 
системы способна обеспечить соединение син-
тетического уровня подхода исследователя 
с аналитическим уровнем изучаемых объек-
тов. Больше того, он не без основания считал, 
что чисто аналитический уровень исследова-
ния становится все более и более опасным и 
угрожает утонуть в половодье разрозненных и  
часто не объединенных ничем, фактов [2, с. 33]. 

Как известно, для права характерны 
формальная определенность и системность  
[3, с. 340]. Но ставшее уже хрестоматийным 
понятие системности права традиционно сво-
дится к представлениям о внутренней струк-
туре права и рассматривается с точки зрения  
взаимодействия и взаимосогласования право-
вых норм, субинститутов, институтов, подот- 
раслей и отраслей права. 

Очевидно, что сведение понятия систем- 
ности права до уровня структуры права при-
водит к подмене понятия системы понятием 

структура. Но структура системы отражает 
множество устойчивых отношений и связей 
между элементами системы. Только множество 
определенных, устойчивых, взаимодействую- 
щих между собой объектов (элементов) яв- 
ляются системой. Понятие структуры систе-
мы является следствием понятия системы, а не  
наоборот. 

Сама структура системы не может соз-
дать систему. Систему права создает законода-
тель, и только законодатель может выступать в 
роли субъекта правотворчества. Так как право- 
творчество, прежде всего, является результатом  
деятельности государственных органов по 
принятию, изменению и отмене юридических 
норм. Именно законодатель представляет собой 
тот субъект правотворчества, который, в конеч-
ном счете, и формирует систему права. Однако 
сам механизм правотворчества законодателя до 
сих пор остается за пределами интересов ис-
следователей в теории государства и права. 

С одной стороны, это связано со слож- 
ностью вопросов по формулированию общих 
правил регуляции общественных отношений, а 
с другой стороны, отсутствием универсальной 
теории (метатеории), способной в полной мере 
объяснить механизм столь сложного по содер-
жанию явления, как правотворчество. Кроме 
того, отсутствует метаязык, который мог бы 
выступать в роли языка объекта и математи- 
ческой модели для теоретического исследо-
вания системы права. Аналогичная ситуация 
складывается и в отношении субъекта право-
применения и субъекта правоотношения. 

Характерная для системы права формаль-
ная определенность позволяет считать теорию 
множеств той математической структурой, ко-
торая способна адекватно описывать и анализи-
ровать системы. Однако следует отметить, что 
теория множеств в ее классическом виде приз- 
вана описывать и анализировать статические 
системы. А отличительной чертой системы 
права является ее открытость, динамичность и 
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функциональность. То есть допустимость обме-
на с окружающей средой материей, энергией, 
и, что особенно важно, информацией. Именно 
этот факт становится непреодолимым барье-
ром на пути использования теории множеств в 
«чистом виде» для системного анализа системы 
права. 

Появление новых идей и подходов, связан-
ных с моделированием так называемых «дина-
мических множеств»,предложенных А.П. Ле- 
вич [4, с. 44] вселяет надежду на то, что в ско-
ром времени и этот барьер будет успешно  
преодолен. Более подробно с математически-
ми и понятийными средствами общей теории 
систем можно познакомиться по монографиям 
Е.И. Ломако [5, с. 81], А.П. Левич [6, с. 101], 
А.М. Малышенко [7, с. 301] и др. 

Среди других актуальных проблем при-
менения системного подхода к системе права  
необходимо выделить базовую проблему. 
Это так называемый I-компонент [8, с. 112] 
(в данном случае это будет юридическая тех-
ника) всех динамических теорий и структур-
ных принципов наук, представляющий собой  
комплект процедур, который собственно и  
позволяет формализованную теорию преобра-
зовывать в адекватную, отражающую реальное 
положение вещей науку. В этом вопросе сле-
дует признать правоту А.П. Левич о том, что 
«Разработка I-компонента часто оказывается 

наиболее трудным и самым уязвимым этапом 
создания работающей теории» [9, с. 76]. 

На роль универсальной теории вполне обо-
снованно может претендовать теория функ- 
циональных систем. Но теория функцио-
нальных систем, созданная П.К. Анохиным  
[10, с. 310], была разработана в рамках биоло-
гии и медицины. Поэтому классическая теория 
функциональных систем не может быть при-
менена без разработки дополнительных интер-
претирующих процедур I-компонента теории. 
Необходима адекватная правовая интерпрета-
ция вводимых ею новых понятий и терминов, 
а также наполнение их конкретным правовым 
содержанием, уточнение и правовая интерпре-
тация базовых терминов и понятий, входящих в 
классическую теорию функциональных систем. 

Схематично основные блоки теории функ-
циональных систем, разработанной П.К. Ано-
хиным можно представить следующим образом 
(рис. 1). 

Исходя из представлений, отраженных на 
схеме базовой модели функциональной систе-
мы, можно выделить основные блоки системы. 
В данном случае это будут (вариант рабочей 
схемы): 

1. Афферентный синтез – анализ и синтез:
а) пусковая афферентация – законодатель-

ная инициатива; 
б) мотивация – выявление потребности 

Афферентный 

синтез

Память

Обстановочная 
афферентация

Пусковая  
афферентация

Мотивация

Принятие  
решения

Акцептор  
результата  
действия

Эфферентный 
синтез

Параметры  
результата

Результат  
действия

Действие

Эфферентные возбуждения

Обратная афферентацияОриентировочная афферентация

Рис. 1. Базовая модель функциональной системы
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принятия нормативно-правового акта; 
в) обстановочная афферентация – изуче-

ние, анализ общественных отношений, для ре-
гламентации которых необходимо принять дан-
ный акт;

г) память – правосознание и правовая 
культура. 

2. Принятие решения – принятие решения 
о подготовке нормативно-правового акта и раз-
работка будущего акта, а также подготовка ра-
бочей группой проекта нормативно-правового 
акта. 

3. Акцептор результатов действия – пред-
варительное рассмотрение проекта акта. 

4. Эфферентный синтез – обсуждение за-
конопроекта: 

а) общественное обсуждение; 
б) официальное рассмотрение проекта 

нормативно-правового акта с учетом процес- 
суальных требований органом, к ведению кото-
рого относится его принятие. 

5. Формирование действия – принятие за-
кона: 

а) принятие правового акта, его оформле-
ние и подписание;

б) опубликование акта и его вступление в 
законную силу; 

в) оценка достигнутого результата – юри-
дическая практика. 

Даже при таком схематичном представ-
лении бросается в глаза принципиальное от-
личие функциональных систем от понятия 

системы, как множества взаимодействующих 
между собой элементов. В основе формирова-
ния функциональной системы лежит системо-
образующий фактор. На стадии афферентного 
синтеза законодатель находит и определяет, 
что именно будет тем системообразующим 
фактором. Иными словами, на стадии анализа 
и синтеза законодательной инициативы закла-
дывается тот фундамент, который и определит 
в дальнейшем, насколько конечный результат 
функционирования системы права в виде нор-
мативно-правового акта будет соответствовать 
поставленной цели. Большинство ошибок со 
стороны законодателя происходит именно на 
этой стадии в виде: 

• ошибочного определения предмета пра-
вового регулирования; 

• недооценки общественного мнения; 
• нарушения как процедуры подготовки, 

так и принятия самого нормативно-правового 
акта. 

Не последнее место играет и неправиль-
ная оценка наличия правовых средств для воз-
можности реализации норм данного акта на  
практике. 

Таким образом, каждый раз, когда законо-
датель в процессе правотворчества принимает, 
изменяет или отменяет какой-либо нормативно-
правовой акт, сталкивается с необходимостью 
создания такой функциональной системы, кото-
рая бы позволила решать вопросы, отраженные 
в законодательной инициативе. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТИМОСТИ  
В НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

И.В. АНЦИФЕРОВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Актуальность проблемы

Нанотехнологии возникли на основе слия-
ния фундаментальных исследований, отно-
сящихся к разным наукам (химия, физика, 
биология, математика, технология обработки 
материалов и т.д.).

Развитие и внедрение нанотехнологий 
требует весьма интенсивного обмена научной 
информацией между разными группами и от-
дельными исследователями, поскольку именно 
неспособность объединить достижения высоко-
го класса в различных отраслях науки и техни-
ки чаще всего препятствует развитию и органи-
зации новых промышленных производств.

Именно поэтому нужно найти методы ре-
шения проблем обмена информацией между 
учеными разных специальностей. Информаци-
онное обеспечение является необходимой со-
ставляющей для нанотехнологических иссле-
дований. При этом большое значение имеют  
личные контакты, наличие тесных взаимо-
связей в структуре научных коллективов,  
социально-психологические контакты [1].

Наука о наноматериалах и нанотехноло- 
гиях ведет происхождение от материаловедения 
и обладает естественно междисциплинарным 
качеством. Особенностью этих новых областей 
является то, что в междисциплинарном диало-
ге, помимо естественных и технических наук, 
активно участвуют специалисты в области 
экономики, философии и гуманитарных дис-
циплин (в частности, истории и социологии). 
Поэтому необходимо найти связующие звенья, 
объединяющие подходы и методики разных 
дисциплин. Необходимо соединять совершенно 
разнородные знания в рамках личности отдель-
ных ученых. 

Раскрывая специфику интеллектуаль-
ных продуктов научно-технологической сфе-

ры нанотехнологий, следует подчеркнуть, что 
они являются результатами сложного (интел- 
лектуального, творческого) труда, имеют нема-
териальное происхождение, зависят от уровня 
развития и реализации творческого потенциала 
исследователей [2].

Решены некоторые задачи по оценке твор-
ческой составляющей труда научного работ-
ника [3]. Однако создание эффективного спе-
циалиста в области развития нанотехнологий 
требует дальнейшего исследования. Классиче-
ская парадигма «кадры решают все» становит-
ся актуальной и определяющей.

Определение и обоснование пути  
(направления) решения проблемы

Решение проблемы может быть получе-
но с применением методик опроса. На осно-
ве специальных эмпирических исследований 
можно сделать попытку изучения аспектов 
проблемы соотношения личности ученого и 
научного коллектива, что может стать предпо-
сылкой разработки теории организации дея-
тельности научных коллективов. Процесс науч-
ной деятельности состоит из индивидуальной 
и коллективной научной деятельности, т.е. со-
общества ученых, работающих в данной об-
ласти науки или работы научного коллектива 
исследовательского института, научных групп, 
научных школ и т.д. [7]. Любые научные иссле-
дования в области нанотехнологий могут про-
водиться только в определенном сообществе 
ученых. Это обусловлено тем обстоятельством, 
что любому исследователю, даже самому ква-
лифицированному, чтобы избежать ошибок и 
заблуждений, всегда необходимо обговаривать 
и обсуждать с коллегами свои идеи, получен-
ные факты, теоретические построения. Поэто-
му всегда необходимо научное общение. Еще  
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одним условием научного общения для лю-
бого исследователя является его непосредст-
венное и опосредованное общение со всеми 
коллегами, работающими в данной отрасли  
науки, через специально организуемые и  
научно-практические конференции, семинары, 
симпозиумы [5].

Таким образом, по отношению к научному 
коллективу проблема совместимости должна 
рассматриваться в трех аспектах: предметно- 
логическом, социально-психологическом и  
личностно-психологическом.

Совместимость в предметно-логическом 
аспекте предполагает общность категориаль-
ного аппарата, используемого членами группы. 
При этом рождаются новые понятия или терми-
ны, методы экспериментального исследования 
или обработки получаемых данных в рамках 
малой группы, которые рассматриваются как 
всеобщее достояние и включаются в общие 
концептуальные схемы научной деятельнос-
ти. Иногда эти нововведения могут быть  
впоследствии отклонены группой как неудач-
ные, но возможность совместной работы (на 
этом уровне рассмотрения) определяется общ-
ностью применения общелогического и пред-
метно-логического аппарата науки. Эту сторо-
ну предпосылок эффективного сотрудничества 
можно назвать логической совместимостью.

Научные споры, замена части понятий 
или методов новыми не являются показате-
лем того, что в группе отсутствует логическая  
совместимость. Получение различных спосо-
бов решения одной и той же задачи не ломает 
при этом логической совместимости коллекти-
ва, а открывает пути для более плодотворной 
деятельности в целом и для каждого ученого в 
отдельности.

Научный коллектив, который занимается 
исследованиями в области нанотехнологий и в 
котором для решения одной конкретной зада-
чи требуются научные сотрудники различных 
профессий, даже если он очень маленький, рас-
слаивается на несколько подгрупп. Логическая 
совместимость в этом случае характеризуется 
общностью категориального аппарата внутри 
«сверхмалой» группы, определяемой той от-
раслью науки, представители которой рабо-
тают в этой группе, и общностью тех концеп-
туальных схем, которые порождаются общей  
задачей.

В таком научном коллективе лидер должен 

обладать способностью пользоваться катего- 
риями, относящимися ко всем тем отраслям 
или разделам науки, которые нужны для реше-
ния общей задачи [6]. И если формальный ли-
дер не в состоянии этого сделать, то либо нару-
шается логическая совместимость коллектива 
и конкретная задача оказывается нерешенной 
(плохо решенной), либо его функции берет на 
себя другой сотрудник, являющийся, как пра-
вило, реальным руководителем одной из под-
групп (независимо от того, полагается ли та-
кой маленькой единице формальный лидер) и  
превращающийся таким образом в фактичес-
кого, неформального руководителя всей про-
водимой научной работы. В этом случае ло-
гическая совместимость коллектива в целом 
сохраняется. Дальнейшее исследование ло-
гической совместимости научного коллекти-
ва (помимо наблюдения) видится в разработке  
тестово-экспериментальной методики, вклю-
чающей задачи как из области конкретно-
предметной, так и общелогической, которые 
позволят определить общность или различие 
концептуального аппарата членов коллектива и 
их влияние на эффективность совместной рабо-
ты. При этом интересно проанализировать, при 
каких условиях возникают сугубо одинаковые 
решения, различные и взаимодополняющие.

В рамках социальной совместимости мож-
но рассматривать решаемую проблему, деля ее 
на ряд подпроблем, каждую из которых выпол-
няет один или несколько работников. Результа-
ты работы отдельных сотрудников слабо связа-
ны между собой: корреляция проводится либо 
руководителем группы, либо коллегиально на 
периодических заседаниях.

Мотивационную совместимость в рам-
ках данной статьи не рассматриваем, отметим 
только мотивационное влияние членов науч-
ной группы друг на друга. Реакция отдельного 
исследователя на успех или неуспех коллеги 
часто может носить ярко выраженный эмоцио-
нальный характер, вызывая мотивационные из-
менения по отношению к собственной работе. 
Кроме того, независимые изменения в мотива-
ции одних сотрудников могут вызывать изме-
нения в мотивационной сфере у других. Будем 
называть мотивационно совместимой группу, в 
которой преобладающим является положитель-
ный эффект мотивационных изменений.

Очень важна совместимость в научных 
коллективах, которые занимаются исследова-
ниями в области нанотехнологий. Она являет-
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ся условием эффективности совместного твор- 
чества, происходящего в процессе коллектив-
ных обсуждений. Важным условием совмес-
тимости является возможность привести в со-
ответствие внешние и внутренние средства, 
которыми пользуются участники контакта. 

Рефлексивная совместимость может прояв-
ляться, как целенаправленное научное осозна-
ние результатов, получаемых членами коллек-
тива, как осознание значения этих результатов 
в системе научного знания. Такое осознание 
может проводить или сам ученый, сделавший 
открытие, или его коллега, не получивший по-
добных результатов. Если в системе малой 
группы существует сотрудничество подобно-
го типа, можно говорить о рефлексивной сов-
местимости внутри этой группы.

Понятие совместимости в личностно- 
психологическом аспекте наиболее прибли-
жается к интуитивному представлению о бла-
гоприятном психологическом климате. Сюда 
включается доброжелательность в отношении 
сотрудников друг к другу, отсутствие раздоров, 
внутренних напряжений и отрицательных пере-

живаний, соответствие взаимных оценок, при-
водящее к внутреннему удовлетворению чле-
нов группы полученными результатами и т.п.

Существует научное сотрудничество и вне 
его рамок, например, незримые сообщества 
ученых, обменивающихся статьями, мнениями 
в личной переписке, встречающихся на симпо-
зиумах и конгрессах. Для успешности такого 
сотрудничества логическая совместимость, вы-
ражающаяся в общности систем понятий, мето-
дологии, концептуальных схем, имеет такое же 
значение, как для формальных коллективов. 

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что совре-
менные компании при подборе коллектива, 
занимающегося исследованиями в области 
нанотехнологий, должны быть основаны на 
механизмах саморазвития. Им необходимо ре-
шать вопрос, какими должны быть условия для 
новых исследований и как образованных, увле-
ченных профессий людей научить принимать и 
передавать знания.
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Аннотации и ключевые слова

П.К. Власов
Стратегии снижения неопределенности  
(на примере работы операторов АЭС)

Ключевые слова и фразы: алгоритмический ана-
лиз; коэффициент снижения неопределенности; опе-
ративный персонал; операциональный класс; страте-
гия снижения неопределенности.

Аннотация: Автор рассматривает стратегии 
снижения неопределенности в работе операторов 
АЭС, где плохо определенные задачи могут стать 
причиной нарушения безопасности. Проанализиро-
вав составленные операторами алгоритмы, мы выя- 
вили существенные отличия в индивидуальных 
предпочтениях стратегий снижения неопределен-
ности. Все они переоценивают значение моторных 
и коммуникативных действий и занижают значение 
сенсорных и логических. Такие факты представляют 
интерес для анализа ошибочных действий операто-
ров, для создания специальных программ переподго-
товки к неопределенным задачам управления.

P.K. Vlasov 
Strategies of Reducing Uncertainty (Case Study of 
Nuclear Power Station Operators)

Key words and phrases: algorithmic analysis; 
coefficient of reducing uncertainty; operational class; 
operators; strategy of reducing uncertainty. 

Abstract: The author considers strategies of 
reducing uncertainty in the work of nuclear power 
station operators, where poorly defined tasks can 
become a safety hazard. Having analyzed algorithms 
composed by operators, significant differences in the 
operators’ individual preferences in strategies of reducing 
uncertainty were identified. All of them overestimated 
the significance of motoric and communicative actions 
and underestimated the meaning of sensory and logical 
ones. These facts are of special interest for the analysis 
of operators’ erroneous actions, for the development of 
special programs of training for uncertain tasks.

О.О. Горшкова 
Возможности по формированию готовности 
будущих инженеров к исследовательской 
деятельности, заложенные в Федеральных 
государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования

Ключевые слова и фразы: готовность к 
исследовательской деятельности; деятельностный 
подход; инженер; компетентностный подход; 
компетенции. 

Аннотация: В статье выделен ряд принципов, 
положенных в основу ФГОС ВПО третьего поко-
ления; обозначены факторы, от которых зависит 
успешная реализация ФГОС ВПО в образовательном 
процессе инженерного вуза; проведен анализ ФГОС 
ВПО по основным разделам, на основании которого 
выделены особенности, способствующие професси-
ональной подготовке студентов к исследовательской 
деятельности, на примере по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело». 

О.О. Gorshkova
Opportunities Incorporated in the Federal State 
Educational Standard of Higher Professional 
Education to Develop Future Engineers’ Readiness 
to Research Work

Key words and phrases: activity approach; 
competence; competence approach; engineer; readiness 
for action research. 

Abstract: The paper identified a number of 
principles underlying the FSES HPE third generation; 
the authors outlined the factors that affect the successful 
implementation of FSES HPE in the educational 
process of engineering universities; the main features of 
FSES HPE conducive to training students for research 
activities, have been analyzed; the case study of direction 
131000 “Petroleum Engineering” has been examined.

Л.К. Иляшенко, Л.М. Мешкова
Понятийное поле компетентностного подхода: 
компетентность, компетенции, математическая 
компетентность, профессиональная 
компетентность

Ключевые слова и фразы: компетентность; ком-
петенции; математическая компетентность; профес-
сиональная компетентность.

L.K. Ilyashenko, L.M. Meshkova

A Conceptual Field of Competence Approach: 

Competence, Competency, Mathematical 

Competence, Professional Competence

Key words and phrases: competence; competency; 

mathematical competence; professional competence.
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Аннотация: Компетентностный подход стал в 
последние годы де-факто стандартом в сфере обра-
зования России и многих западных стран, который 
позволил воспитывать грамотных и конкуренто-
способных специалистов в своей области. В статье  
дается определение содержания понятия «математи-
ческая компетентность», что потребовало от нас тео-
ретического анализа понятий «компетенции» и «ком-
петентность», выяснения их сущностных отличий и 
взаимоотношений. 

Abstract: In recent years, competence approach has 
become the de facto standard in the field of education in 
Russia and many Western countries. It allowed educating 
competent and competitive professionals in their field. 
The authors define the concept of «mathematical 
competence», present theoretical analysis of the concepts 
«competence» and «competency» and determine their 
intrinsic differences and relationships.

З.В. Кабрюшкина, Д.В. Лифинцев
Опыт социальных контактов как фактор форми-
рования эмоциональной сферы дошкольников

Ключевые слова и фразы: дошкольный возраст; 
когнитивное развитие; межличностный контакт; 
эмоциональная саморегуляция; эмоциональное вос-
приятие; эмоциональное развитие ребенка. 

Аннотация: В статье анализируется проблема 
формирования эмоциональной сферы ребенка в кон-
такте с взрослыми и сверстниками. Показано, что 
особое значение имеет способность взрослого по-
мочь выразить ребенку его эмоцию через движение, 
мимические действия и вербальное распознавание 
его переживаний.

Z.V. Kabryushkina, D.V. Lifintsev 
Experience of Social Contacts as a Factor  
of Emotional Development at Preschool Age

Key words and phrases: child’s emotional 
development; cognitive development; emotional 
perception; emotional self-regulation; interpersonal 
contact; preschool age. 

Abstract: The article analyzes the problem of the 
formation of the child’s emotional sphere in contact with 
adults and peers. It is argued that particular importance 
has an ability of an adult to help a child to express their 
emotions through movements, mimic movements and 
verbal recognition of their experience.

М.А. Канаев, С.М. Малакуцкая
Применение кейс-метода как фактор 
оптимизации процесса обучения в системе 
гуманитарного образования

Ключевые слова и фразы: аудиовизуальные ма-
териалы; гуманитарное образование; кейс-метод; 
оптимизация; музыкальное образование; проблемно-
ситуативное обучение. 

Аннотация: В статье дается обоснование ак- 
туальности применения кейс-метода в формирова-
нии исполнительского мастерства у студентов в про-
фессиональном музыкальном образовании. 

M.A. Kanaev, S.M. Malakutskaya
Case Method to Optimize the Educational Process in 
Humanities

Key words and phrases: audio-visual materials; 
case method; humanities; musical education; 
optimization; problem-situational training. 

Abstract: The article describes the relevance 
of application of case method in the development of 
performing skills in the process of professional musical 
education.

Д.В. Пайдуков
Формирование эстетической компетентности 
у будущих бакалавров педагогического 
образования профиля «Изобразительное 
искусство»

Ключевые слова и фразы: бакалавр; компетент-
ность; педагогическое образование; подготовка; 
эстетическая компетентность. 

Аннотация: В статье раскрывается сущность 
формирования эстетической компетентности у бу-
дущих бакалавров педагогического образования 
профиля «Изобразительное искусство» в педагоги-
ческом вузе. Рассматриваются понятия «компетент-
ность», «эстетическая компетентность», даются 
уточненные определения понятий «компетентность» 
и «эстетическая компетентность». Дается вывод, что 
формирование эстетической компетентности у буду-
щих бакалавров педагогического образования про-
филя «Изобразительное искусство» является одной 
из важнейших задач, стоящей перед образованием. 

D.V. Paydukov 
Formation of Aesthetic Competence of Future 
Bachelors of Pedagogical Education in «Fine Arts»

Key words and phrases: aesthetic competence; 
bachelor; competence; teachers’ training; training. 

Abstract: The article reveals the essence of 
development of aesthetic competence of future 
bachelors of pedagogic education in «Fine arts» at 
teachers’ training university. The author examines the 
concepts «competence», «aesthetic competence» and 
refines definitions of «competence» and «aesthetic 
competence». It was concluded that development of 
aesthetic competence of future bachelors of pedagogical 
education in «Fine arts» is one of the most important 
task. 
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Е.С. Полтавцева, М.А. Дзюба
Основные тенденции управления 
профессиональным образованием Европы

Ключевые слова и фразы: государственная 
политика; государственное регулирование; 
нормативный акт; система профессионального 
образования; управление; уровни управления; 
централизация и децентрализация управления.

Аннотация: В статье автором рассматриваются 
основные тенденции управления профессиональным 
образованием Европы как одной из самых 
обширных и важных сфер человеческой 
деятельности, которая переплетена со всеми 
другими сферами общественной жизни: экономикой, 
политикой, сферами как материального 
производства, так и духовной жизни.

E.S. Poltavtseva, M.A. Dziuba
The Main Management Trends in Professional 
Education in Europe 
Key words and phrases: government regulation; 
management; management levels; normative act; public 
policy; system of professional education; centralization 
and decentralization of management.

Abstract: In the article, the author examines the 
main trends in management of professional education 
in Europe as one of the most extensive and important 
spheres of human activity, which is intertwined with all 
other spheres of public life: economy, politics, material 
production and spiritual life.

А.С. Жулаева 
Правовые основы изменения статуса женщины 
в советском обществе (на примере сибирского 
региона) 

Ключевые слова и фразы: бытовое 
раскрепощение женщин; общественное воспитание 
детей; общественное сознание; равенство в правах; 
социально-политические воззрения.

Аннотация: Авторы исследуют правовые ос-
новы изменения статуса женщины в советском об- 
ществе. На примере сибирского региона изучается 
процесс формирования новой концепции решения 
«женского вопроса» в первые десятилетия советской 
власти. Эта работа раскрывает гендерные аспекты 
истории сибирской деревни, а также изучает эволю-
цию социальных воззрений, общественного созна-
ния и бытовой культуры сельских женщин.

A.S. Zhulaeva 
Legal Foundations to Change the Status of Women 
in Soviet Society (Case Study of the Siberian Region) 

Key words and phrases: domestic women’s 
emancipation; equality of rights; public education of 
children; socio-political views; social awareness.

Abstract: The authors examine the legal 
foundations of changes in the status of women in 
Soviet society. By the example of the Siberian region 
the process of forming a new solution of the concept 
of “women’s issue” in the first decades of Soviet rule 
is studied. This work reveals the gender aspects in the 
history of the Siberian village, the evolution of social 
attitudes, public awareness and consumer culture of rural 
women.

В.В. Калицкий
Отражение культурфилософских воззрений  
Н.А. Бердяева в музыкальной аксиологии

Ключевые слова и фразы: культура; музыкаль-
ная аксиология; музыкальное исполнительство; ци-
вилизация. 

Аннотация: Статья рассматривает некоторые 
культурфилософские взгляды Н.А. Бердяева и их от-
ражение в музыкальной аксиологии. Выявляется ге-
незис кризиса культуры в XX–XXI вв. как следствие 
потери эстетико-этических ориентиров человека, а 
также трансформации ядра ценностей в музыкаль-
ном исполнительстве. Основное внимание акценти-
руется на необходимости сохранения и преумноже-
ния культурного наследия человечества.

V.V. Kalitskiy 
Reflection of N.A. Berdyaev’s Cultural and 
Philosophical Beliefs in Music Axiology

Key words and phrases: civilization; culture; 
musical art; music axiology.

Abstract: The article considers some cultural 
and philosophical views of N.A. Berdyaev and their 
reflection in music and axiology. The author reveals the 
genesis of the crisis of culture in the XX–XXI centuries 
as a result of loss of aesthetic and ethical guidelines of 
human rights, as well as transformation of the kernel 
values in musical performance. Special emphasis is 
placed on the need to preserve and multiply the cultural 
heritage of humanity.

Е.О. Самойлова, Ю.М. Шаев
Концепты «добро» и «зло» в дискурсе 
компьютерных игр: семиотический аспект

Ключевые слова и фразы: добро; зло; 
компьютерные игры; концепт; лингвокультурология. 

E.O. Samoylova, Yu.M. Shayev 
Concepts «Good» and «Evil» in the Discourse of 
Computer Games: Semiotic Aspect

Key words and phrases: computer games; 
concepts; evil; good; linguistic culture. 
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Аннотация: В данной статье анализируются 
концепты добра и зла и их репрезентация в 
современных компьютерных играх. Добро и зло 
понимаются не только как мысленные структуры, 
но и как символические феномены, наделенные 
определенной коннотацией. Два этих концепта 
представляют собой краеугольный камень игровой 
системы, без которой не мыслится любая игровая 
структура. 

Abstract: In this article we analyze the concepts of 

good and evil and their representations in the modern 

computer games. The good and evil are represented 

not only as a mental structures, but also as symbolic 

phenomena which have a special connotation. The both 

concepts are the base of the game system, without which 

it is impossible to image the game structure. 

А.К. Ситдикова, Б.М. Ягудин
Борьба за иракскую нефть в 1960–1970-х гг.

Ключевые слова и фразы: Ирак; нефтяная 
компания; правительство А.Х. аль-Бакра; Советский 
Союз.

Аннотация: В статье рассматривается история 
борьбы иракского народа за национализацию 
нефтяной промышленности в 1960–1970-х гг. 
Прослеживается эволюция отношений Ирака с 
Советским Союзом. Особое внимание уделяется 
методам борьбы правительства А.Х. аль-Бакра с 
иностранными нефтяными компаниями. 

A.K. Sitdikova, B.M. Yagudin

Fight for Iraqi Oil in the 1960–1970s

Key words and phrases: government A.H. al-Bakr; 

Iraq; oil companies; Soviet Union. 

Abstract: The article examines the history of the 

struggle of the Iraqi peoples for the nationalization 

of the oil industry in the 1960–1970s. We can see the 

evolution of relations between Iraq and the Soviet Union. 

Special attention is paid to the methods of struggle of the 

government А.Х. al-Bakr with foreign oil companies.

Р.В. Бухаева 
Национально-культурная специфика реализации 
концепта «хγндэ» (уважение) в речевом общении 
бурят

Ключевые слова и фразы: ассоциативный 
эксперимент; лингвокультуный концепт; речевое 
общение; речеповеденческий стереотип. 

Аннотация: В настоящей статье анализируется 
содержание концепта хγндэ (уважение) в бурятской 
языковой картине мира. В частности данный кон-
цепт рассматривается как коммуникативный прин-
цип, представляющий собой сложный социально-
культурный феномен и элемент коммуникативного 
сознания членов данного общества.

R.V. Bukchaeva 
National-Cultural Specificity of the Concept 
“Respect” in Buryat Speech Communication

Key words and phrases: directional associative 
experiment; concept; verbal communication; speech 
stereotype. 

Abstract: In the present article the concept ‘respect 
‘ is analyzed in the Buryat language picture of the world. 
In particular, the concept “respect” is considered as the 
communicative principle representing a difficult socio-
cultural phenomenon and element of communicative 
consciousness of members of this society.

А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин
Некоторые направления повышения 
ремонтопригодности клиновых задвижек 

Ключевые слова и фразы: атомные 
электростанции; клиновые задвижки; магис-
тральный трубопроводный транспорт; ремонто-
пригодность.

Аннотация: Даны результаты патентного поис-
ка в области повышения ремонтопригодности кли-
новых задвижек для атомных электростанций и для 
магистрального трубопроводного транспорта. 

A.S. Vasiliev, I.R. Shegelman, P.O. Shchukin

Some Guidelines on Increasing of Wedge Valve 

Repairability

Key words and phrases: main piping; nuclear 

power plants; repairability; wedge valve. 

Abstract: The authors describe the results of a 

patent search in the field of improving wedge valve 

repairability for nuclear power plants and main piping.
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Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина, А.Р. Женетль
Определение стабильности изотермического 
процесса вытяжки оптического волокна 

Ключевые слова и фразы: вытяжка оптических 
волокон; устойчивость. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы устойчивос- 
ти изотермического процесса вытяжки при прос- 
том одноосном растяжении ньютоновской жидкости 
с постоянной вязкостью. Процесс вытяжки описыва-
ется системой дифференциальных уравнений в част-
ных производных. С целью исследования устойчи-
вости произведена линеаризация системы, применен 
метод разделения переменных и конечно-разност-
ный метод. Была выявлена зависимость устойчиво-
сти процесса от кратности вытяжки, от числа Рей-
нольдса, от числа Фруда и от числа Вебера, а также 
был отработан алгоритм установления стабильности 
процесса.

D.B. Vladimirova, A.L. Derevyankina, A.R. Zhenetl
Measuring Stability of Isothermal Drawing of Optic 
Fiber 

Key words and phrases: drawing of optical fibers; 
stability. 

Abstract: The questions of measuring stability 
of isothermal drawing process in a simple uniaxial 
tension of a Newtonian fluid with constant viscosity 
were considered. The drawing process is described by a 
system of differential equations in private derivatives. In 
order to study the stability of the system the linearization 
was made, the method of separation of variables and 
the finite-difference method were applied. Dependence 
of the stability of the process on frequency rate of an 
extract, on Reynolds’s number, on Froude’s number and 
on Weber’s number was revealed, and also the algorithm 
of establishment of stability of process was fulfilled..

Д.Б. Владимирова, М.Х. Хуснуллина
Анализ результатов численного моделирования 
в задаче оптимального управления 
технологическим процессом вытяжки кварцевых 
оптических волокон 

Ключевые слова и фразы: математическое моде-
лирование; оптимальное управление; распределен-
ные системы; численные методы. 

Аннотация: Получено сравнение в задаче оп-
тимального управления индукционным нагревом в 
процессе производства оптических волокон с раз-
личными образцовыми профилями. 

D.B. Vladimirova, M.Kh. Khusnullina 
The Analysis of Simulation Results in the Optimal 
Control of the Drawing Process of Quartz Optical 
Fibers

Key words and phrases: distributed systems; 
drawing of optical fibers; mathematical modeling; 
optimal control.

Abstract: The comparison was obtained in the 
problem of the optimal control over the inductive heating 
in the production process of optical fibers with different 
sample profiles.

А.Д. Мохов, О.Г. Мохова
Генератор программного движения для систем 
управления роботами произвольной структуры

Ключевые слова и фразы: математическое моде-
лирование; обратная задача; программное движение; 
робототехника; системы управления.

Аннотация: В статье описан метод генерации 
программного движения робототехнических систем 
произвольной структуры. Описан способ задания 
программного движения через закон движения ха-
рактерных точек. Приведен способ использования 
генератора программного движения в составе систе-
мы управления. Приведены результаты эксперимен-
тов по управлению манипулятором-триподом. 

A.D. Mokhov, O.G. Mokhova 
Generator for Robot Motion Software Systems of 
Arbitrary Structure 

Key words and phrases: control systems; inverse 
problem; mathematical modeling; robotics; software 
motion.

Abstract: This paper describes a method for the 
generation of programmed motion of robotic systems of 
arbitrary structure. The authors described a method of 
specifying software motion through the law of motion of 
feature points. The technique of using a generator as part 
of the program motion control system has been utilized. 
Experimental results on the control over the manipulator-
tripod have been discussed. 

Г.А. Пушкарев, Н.Н. Лихачева, Е.Ю. Воробьева
О краевой задаче для квазилинейного 
функционально-дифференциального уравнения

Ключевые слова и фразы: краевая задача; функ-
ционально-дифференциальное уравнение.

G.A. Pushkarev, N.N. Likhacheva, E.Yu. Vorobyeva 
On Boundary Value Problem for a Quasilinear 
Functional Differential Equation

Key words and phrases: boundary value problem; 
functional differential equation.
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Аннотация: Установлен признак существо-

вания решения и признак существования един-

ственного решения нелинейной краевой за-

дачи ],[,),()(,)()( 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈








=Λ ∫ ,  

β=α= )(,)( bxax  в предположениях: опе-

ратор LW →Λ 2: м определен равенством 

∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ),()()()()( 1

, функции 

1
1 ],[],[: RbabaR →×  и 

1
0 ],[],[: RbabaR →×  из-

меримы в квадрате ],[],[ baba × ; полные вариации 

),(1 stRV
h

as=  
и

 
),(0 stRV

h

as=
 суммируемы на ],[ ba ; 

),(0 stR  не убывает по s  при почти всех ],[ bat ∈ ; 

функция 11],[: RRbaf →×  удовлетворяет условиям 

Каратеодори: ),( utf  измерима по t при всех u и не-

прерывна по u при почти всех ],[ bat∈ .

Abstract: We have established an attribute 

for the existence of solution and for the existence 

of a unique solution of a nonlinear boundary value 

problem ],[,),()(,)()( 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈








=Λ ∫ ,  

β=α= )(,)( bxax  in assumptions: operator 

LW →Λ 2: м is defined by equality 

∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ),()()()()( 1

, functions 
1

1 ],[],[: RbabaR →×  and 
1

0 ],[],[: RbabaR →×  are 

measurable in the square ],[],[ baba × ; full variations 

),(1 stRV
h

as=  
and ),(0 stRV

h

as=
 are integrated in absolute 

value on ],[ ba ; ),(0 stR  does not decrease by s  in 

almost all ],[ bat ∈ ; function 11],[: RRbaf →×  

satisfies the conditions of the Caratheodory spaces: 

),( utf  measurable in t at all u and is continuous u for 

almost all ],[ bat∈ .

М.А. Севодин
Экстремальные задачи в моделях леонтьевского 
типа с ограничениями на интенсивности техноло-
гических процессов 

Ключевые слова и фразы: выпуклость; интен-
сивности; производственное множество; траектория; 
экономика.

Аннотация: В работе исследуются динами- 
ческие модели экономик леонтьевского типа.  
Изучаются ситуации, в которых имеются ограниче-
ния на интенсивности базовых отраслей. Решается 
экстремальная задача, состоящая в определении на 
конечный момент времени максимально возможно-
го запаса товаров. Доказывается существование оп-
тимальных траекторий интенсивностей, наделенных 
свойствами магистрального типа. 

M.A. Sevodin 
Dynamic Systems of Leontief Type Restricted on the 
Intensity of Production Processes

Key words and phrases: bulge; economy; 
intensities; production set; trajectory.

Abstract: This paper examines the dynamic model 
of Leontief type of economy. The author studies the 
situations with the restrictions on the intensity of basic 
industries. We solve optimization problem consisting 
in determining the maximum possible stock of goods 
at the final moment of time. The existence of optimal 
trajectories of intensities endowed with the properties 
mainline type has been proved.

А.А. Куликов, А.Е. Мельков
Введение понятия джета в алгоритме эластичного 
графа, позволившее повысить качество распозна-
вания 

Ключевые слова и фразы: джет; распознавание; 
эластичный граф.

Аннотация: Для алгоритма эластичного графа 
базовым объектом представления является разме-
ченный граф. Ребра графа помечены информацией о 
расстоянии между узлами, а узлы помечены локаль-
ными откликами вейвлет-преобразования, которые 
условно называют джетами (jets).

A.A. Kulikov, A.E. Melkov
Introduction of Jet Concept into Elastic Graph 
Algorithms to Improve the Quality of Recognition 

Key words and phrases: elastic graph; jet; 
recognition. 

Abstract: Labeled graph is the basic object of 
representation for elastic graph algorithm. The edges 
are labeled with information about the distance between 
nodes, and nodes are labeled with the local responses of 
the wavelet transform, which are conventionally called 
jets.
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Л.А. Ерофеевская
Биоремедиация мерзлотных почв  
с использованием аборигенных микроорганизмов 
в условиях Якутии

Ключевые слова и фразы: бактерии; биопрепа-
раты; деградация; микроорганизмы; микрофлора; не-
фтепродукты; нефть; почва; углеводородное загряз-
нение; экологическая безопасность; экология.

Аннотация: В условиях полевого эксперимента 
были проведены исследования по изучению влияния 
аборигенных УОМ на интенсификацию процессов 
биодеградации нефтезагрязнений методом накопи-
тельной культуры. Установлено, что за одно север-
ное лето содержание нефти в участках, обработан-
ных накопительными культурами, сократилось до 
36,3–54,3 %. При этом иммобилизация накопитель-
ных культур на цеолит дает снижение нефтезагряз-
нений до 71,8–99,4 % за тот же промежуток времени. 
Таким образом, метод иммобилизации накопитель-
ной культуры из аборигенных микроорганизмов на 
цеолит более эффективный в биоремедиации мерз-
лотных почв Якутии. 

L.A. Erofeevskaya 
Bioremediation of Permafrost Soils Using Native 
Microorganisms in Conditions of Yakutia 

Key words and phrases: bacteria; biological 
products; degradation; ecology; environmental safety; 
hydrocarbonic pollution; microflora; microorganisms; 
oil; оil products; soil.

Abstract: In conditions of the field experiment 
we conducted studies to examine the impact of native 
microorganism on the intensification of biodegradation 
processes of oil waste by enrichment culture method. 
It was established that over one northern summer 
the oil content in the plots treated with enrichment 
cultures decreased to 36.3–54.3 %. At the same time, 
immobilization of enrichment cultures on the zeolite has 
given a reduction of oil pollution to 71.8–99.4 % for the 
same period of time. Thus, the immobilization method of 
enrichment culture of indigenous microorganisms on the 
zeolite is more effective for bioremediation of permafrost 
soils of Yakutia.

В.Ю. Поляков
Выявление температурной обработки 
натурального меда при его модификации и 
фальсификации

Ключевые слова и фразы: мед; натуральный 
пчелиный мед; показатели качества меда; темпера-
турная обработка меда; фальсификация меда. 

Аннотация: Исследовано влияние темпера-
турной обработки на такие показатели качества на-
турального пчелиного меда, как диастазное число 
и массовая доля гидроксиметилфурфураля. По-
казана возможность использования этих физико- 
химических показателей как индикаторов темпера-
турной обработки натурального меда при его моди-
фикации и фальсификации. 

V.Yu. Polyakov 
Detection of Temperature Treatment of Natural 
Honey under Its Modifications and Falsifications

Key words and phrases: falsification of honey; 
honey; natural honey; quality indicators of honey; 
thermal treatment of honey.

Abstract: The author studies the influence 
of thermal treatment on such quality indicators of 
natural honey as diastatic number and mass fraction 
of hydroxymethylfurfurol (HMF). The opportunity 
of utilizing these physical-chemical parameters as 
indicators of thermal treatment of natural honey under its 
modifications and falsification has been shown.

М.А. Вайкок 
Принципы формирования организационной 
структуры управления промышленным 
предприятием при оптимизации бизнес-
процессов 

Ключевые слова и фразы: бизнес-процессы; ор-
ганизационная структура предприятия; процессное 
управление.

Аннотация: Дана характеристика основным 
организационным структурам управления. Пробле-
ма оптимизации бизнес-процессов рассмотрена как 
необходимость, обусловленная развитием макро- и 
микросреды. Определены необходимые качества и 
принципы формирования управленческой структуры 
предприятия.

M.A. Vaykok
Principles of Forming the Organizational Structure 
of Industrial Enterprises under Business Processes 
Optimization 

Key words and phrases: business processes; 
company organizational structure; process management.

Abstract: The paper presents the main 
characteristics of the organizational management 
structures. The author considers the issue of 
optimization of business processes as a necessity due 
to the development of macro-and micro-environment. 
The essential qualities and principles of company 
management structure were determined.
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А.Н. Гасанов
Развитие туризма в регионах Азербайджана и его 
влияние на социально-экономическое развитие 
страны

Ключевые слова и фразы: организация туризма; 
социально-экономическое развитие; туризм.

Аннотация: В статье говорится о важном значе-
нии организации туризма и его комплексном эконо-
мическом управлении в решении территориальных 
проблем и развития страны в современных усло- 
виях. В том числе, экономические основы туризма, 
а также направление экономического потенциала в 
эту сферу представляют собой важную задачу. Это 
связано с тем, что туризм играет важную роль в раз-
витии экономического, социально-демографического 
уровня, в том числе, уровня жизни населения.

A.N. Gasanov 
The Development of Tourism in Azerbaijan and Its 
Influence on Socio -Economic Development of the 
Country 

Key words and phrases: socio-economic 
development; tourism; tourism organization. 

Abstract: The article discusses the importance 
of developing tourism and its integrated economic 
management in addressing regional problems. In 
particular, the economic foundations of tourism, as well 
as the direction of the economic potential in this area 
are an important task. This is due to the fact that the 
development of tourism plays an important role in the 
growth of economic, socio-demographic level, including 
the standard of living of the population.

Е.Н. Егорова 
Экологические экстерналии постоянного и 
аварийного характера: методы интернализации

Ключевые слова и фразы: методы интернализа-
ции внешних экологических эффектов; налоги Пигу; 
экологические экстерналии.

Аннотация: В статье предложено научное об-
суждение внешних эффектов, связанных с негатив-
ным воздействием на окружающую среду в кон- 
тексте классификации экологических экстерналий 
по признаку возникновения загрязнений – постоян-
ного характера и в результате аварийных выбросов 
(сбросов) загрязняющих веществ. Рассматривают-
ся возможности интернализации выделенных видов 
экологических экстерналий. Внимание концентри- 
руется на экономическом инструментарии интерна-
лизации внешних экологических эффектов.

E.N. Egorova 
Environmental Externalities of Regular and 
Emergency Types: Methods of Internalization

Key words and phrases: environmental 
externalities; methods of internalization of 
environmental externalities; Pigou taxes.

Abstract: The author proposed a scientific 
discussion of externalities associated with their 
negative impact on the environment. The environmental 
externalities were classified on the basis of the 
occurrence of pollution into two types – permanent ones 
and those caused by accidental emissions (discharges) 
of pollutants. The possibilities of internalization of 
the selected types of environmental externalities were 
studied. Attention was focused on the economic tools of 
internalization of environmental externalities.

А.А. Исаев, Л.А. Исаева, К.А. Котоманова
Борьба с формированием нерациональных 
потребностей

Ключевые слова и фразы: иррациональная ре-
клама; личное потребление; рациональные потреб-
ности; ресурсы потребления; человеческий потенци-
ал; эмоциональная теория продаж.

Аннотация: В статье подчеркивается, что глав-
ным императивом формирования и развития челове-
ческого потенциала является формирование разум-
ных потребностей. Поскольку в условиях ограничен-
ного объема ресурсов потребления исключительную 
роль играет структура личного потребления, ее опти-
мизация, то борьба с формированием нерациональ-
ных (неразумных) потребностей должна стать одной 
из функций органов государственной власти.

A.A. Isaev, L.A. Isaeva, K.A. Kotomanova
Combating Irrational Needs

Key words and phrases: consumption resources; 
emotional theory of sales; human potential; irrational 
advertising; personal consumption; rational needs.

Abstract: The article emphasizes that the main 
imperative of the formation and development of 
human potential is the formation of reasonable needs. 
Since the structure of personal consumption and its 
optimization play an exceptional role in conditions of 
limited consumption resources, the struggle against the 
development of irrational (foolish) needs should be one 
of the functions of government bodies.
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В.Р. Кабиров, Е.И. Рейшахрит
Модель оптимизации количества 
производственных комплексов для разработки 
группы территориально-сближенных 
месторождений металлических полезных 
ископаемых 

Ключевые слова и фразы: группа месторожде-
ний; металлические полезные ископаемые; метал-
лургический комплекс; обогатительный комплекс; 
оптимизационные модели; экономико-геологический 
кластер месторождений.

Аннотация: Представлена модель оптимиза-
ции количества и расположения производственных  
комплексов группы месторождений металлических 
полезных ископаемых, основанная на выявленной 
зависимости расстояния и себестоимости продукции 
производственного комплекса. Оптимизационная 
модель позволяет сократить объем капитальных из-
держек (инвестиций) на освоение месторождений за 
счет создания единого производственного комплек-
са для месторождений в рамках экономико-геологи- 
ческого кластера.

V.R. Kabirov, E.I. Reyshakhrit 

The Model to Optimize the Number of Clusters for 

the Development of the Group of Geographically 

Contiguous Deposits of Metal Minerals

Key words and phrases: economic-geological 

cluster of deposits; group of deposits; metallurgical 

complex; metal minerals; processing complex; 

optimization models. 

Abstract: The authors describe a model to optimize 

the number and location of industrial complexes for 

groups of metal deposits. The model is based on the 

obtained ration between transporting distances and 

production costs of industrial complex. The optimization 

model reduces the amount of capital costs (investment) 

of deposit development through the creation of a single 

industrial complex for deposits within the economic-

geological cluster.

Н.Г. Ларкина
Генезис парадигмы маркетинга 
пространственного взаимодействия

Ключевые слова и фразы: концепция маркетинга 
взаимодействия; маркетинг; маркетинговые инфор-
мационные системы; оценка эффективности марке-
тингового потенциала; экономическое пространство. 

Аннотация: В статье анализируется развитие 
новой парадигмы маркетинга в пространственной 
экономике, обосновывается важность включения ин-
формационных технологий в маркетинговую концеп-
цию взаимодействия, определяется необходимость 
измерения эффективности маркетинговых взаимо-
действий в экономическом пространстве.

N.G. Larkina 
Genesis of Marketing Paradigm in Spatial 
Interaction

Key words and phrases: economic space; 
marketing; marketing information systems; marketing 
interaction concept; performance evaluation of 
marketing potential.

Abstract: The article analyzes the development 
of a new marketing paradigm for spatial economy; it 
proves the importance of information technology in 
the marketing concept of interaction. Also, it examines 
the needs to measure the effectiveness of marketing 
interactions in economic space.

T.O. Moroz 
Overall Integrated Assessment of Rural Areas 
Sustainable Development

Key words and phrases: comprehensive assessment 
method; comprehensive assessment of development; 
integrated index assessment; rural areas’ sustainable 
development. 

Abstract: A comprehensive assessment of rural 
areas’ development involves examination of economic, 
social and environmental processes. The technique of 
measuring integrated index assessment of rural areas’ 
sustainable development is based and grounded on the 
existing concepts and approaches.

Т.О. Мороз 
Общая интегральная оценка устойчивого 
развития сельских территорий

Ключевые слова и фразы: интегральный индекс 
оценки; комплексна оценка развития; методика 
комплексной оценки; сельские территорий; 
устойчивое развитие.

Аннотация: Всесторонняя оценка уровня 
развития сельских территорий предусматривает 
исследование экономических, социальных и 
экологических процессов. Обоснована методика 
определения общего интегрального индекса оценки 
устойчивого развития сельских территорий на основе 
существующих концепций и подходов.
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Л.И. Муратова, А.В. Аралов
Сущность и оценка инновационной деятельности 
в региональной экономике

Ключевые слова и фразы: возможности; инди-
каторы; инновационная деятельность; оценка; ре- 
гиональная экономика; результаты; технология; эла-
стичность; эффективность.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 
сущности инновационной деятельности, характери-
зующей ее совокупности индикаторов и конкретных 
показателей; на материалах регионов РФ разраба-
тывается и реализуется технология оценки иннова- 
ционных возможностей и результатов, эффективно-
сти воспроизводственного развития региональной 
экономики.

L.I. Muratova, A.V. Aralov
Essence and Assessment of Innovation in Regional 
Economy

Key words and phrases: assessment; effectiveness; 
flexibility; indicators (indexes); innovative activity; 
possibilities; regional economy; results; technology.

Abstract: The paper examines the matters of 
the essence of innovative activity, characterizing its 
aggregate indicators and specific ones developed and 
implemented on the materials of Russian regions, 
assessment technology of innovation opportunities and 
results, reproductive efficiency of regional economy 
development. 

Г.Н. Саришвили
Коррупция в Евросоюзе и России: источники и 
проблемы противодействия

Ключевые слова и фразы: властвующая элита; 
Кодекс антикоррупционного поведения; коррупция; 
отделение власти от бизнеса; ручное управление 
экономикой; финансовая преступность; функции 
OLAF.

Аннотация: В статье рассматриваются под-
ходы Евросоюза по борьбе с масштабной корруп-
цией и финансовыми преступлениями. Опыт анти- 
коррупционной деятельности актуален и для России. 
Ручное управление экономикой стало основным ис-
точником коррупции в России.

G.N. Sarishvili 
Corruption in European Union and Russia: Sources 
and Challenges of Counteraction

Key words and phrases: anticorruption code 
of conduct; corruption; financial crime; manual 
management of economy; OLAF functions; power 
elite; separation of power from business.

Abstract: The article examines the approaches in 
the European Union to combat widespread corruption 
and financial crimes. The experience of anti-corruption 
activities is relevant to Russia. Manual management of 
the economy has become the main source of corruption 
in Russia.

Н.В. Ширяева, А.С. Васильева
Особенности анализа доходности организаций

Ключевые слова и фразы: анализ; показатели 
доходности; прибыль и рентабельность.

Аннотация: В статье представлен анализ до-
ходности организации по показателям прибыли и 
рентабельности на примере предприятия, функ-
ционирующего на рынке торговой сферы – ООО  
«СОВЕТ», проведен горизонтально-вертикальный 
анализ прибыли, выявлены факторы, оказывающие 
влияние на прибыль от продаж, представлен анализ 
рентабельности. Данные подходы позволяют опре-
делить факторы, оказывающие отрицательную ди-
намику на доходность, а главное, выявить и обосно-
вать резервы роста прибыли и рентабельности пред- 
приятия. 

N.V. Shiryayeva, A.S. Vasilyeva
Features of Company Profitability Analysis

Key words and phrases: analysis; profitability; 
revenue and profitability. 

Abstract: This paper presents the analysis of 
company profitability in terms of profit and profitability 
indexes for the retail company OOO “SOVET”, a 
horizontal-vertical profit analysis has been made, factors 
affecting the profit from sales have been identified, and 
the analysis of cost-effectiveness has been made. These 
approaches allow you to determine the factors that have 
negative impact on profitability, and most importantly 
they enable to identify and justify profit and profitability 
reserves of the company.

И.М. Вильгоненко, Ю.А. Титенко
Проблемы уклонения от уплаты налогов и пути 
их решения

Ключевые слова и фразы: налоговая политика; 
налоговое законодательство; налогоплательщик; ре-
формирование; уклонение от уплаты налогов.

I.M. Vilgonenko, Yu.A. Titenko

Problems of Tax Evasion and Ways of their Solution

Key words and phrases: reforming; tax evasion; 

tax legislation; taxpayer; tax policy. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены бюд-
жетная и налоговая политика государства, проблемы 
уклонения от уплаты налогов. Проанализированы 
такие причины нарушения налогового законодатель-
ства, как: правовые, политические, экономические, 
моральные и технические. Рассмотрены установ-
ленные государством направления налоговой поли-
тики Российской Федерации на плановый период до  
2016 г. Предложены возможные решения проблем 
уклонения от уплаты налогов.

Abstract: The paper considers the budgetary 
and tax policy of the state, problems of tax evasion. 
Legal, political, economic, moral and technical causes 
of tax legislation infringement have been analyzed. 
The directions of tax policy of the Russian Federation 
established by the state for the planned period up to 2016 
are considered. Possible solutions of problems of tax 
evasion have been proposed.

В.П. Лебединская, В.А. Лебединская
И снова к вопросу о международном усыновлении

Ключевые слова и фразы: дети; международное 
усыновление; международные договоры; обязанно-
сти; ответные ограничения (реторсии) в семейном 
праве; права; семейное право.

Аннотация: В статье дается юридический ана-
лиз и оценка Федерального закона от 28 декабря 
2012 г. «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и свобод граждан Российской Федера-
ции», устанавливающий запрет усыновления рос-
сийских детей гражданами США. Авторы высказы-
вают свою позицию по вопросу действия в России 
института международного усыновления.

V.P. Lebedinskaya, V.A. Lebedinskaya
On International Adoption Issue

Key words and phrases: children; family law; 
international adoption; international agreements; 
obligation; rights; retaliatory action (retortion) in  
family law. 

Abstract: The article presents the legal analysis and 
assessment of the Federal law of December 28, 2012 
“On measures against persons involved in violations 
of fundamental human rights and freedoms, rights 
and freedoms of citizens of the Russian Federation”, 
prohibiting adoption of Russian children by U.S. 
citizens. The authors express their opinion on Russian 
actions in the Institute of International Adoption.

В.Е. Трофимова, И.А. Климова
Актуальные вопросы теории функциональных 
систем в праве

Ключевые слова и фразы: законодатель; мета-
теория; правотворчество; система; системообразую-
щий фактор; система; структура; теория; функцио-
нальная система. 

Аннотация: Применение теории функциональ-
ных систем П.К. Анохина к анализу системы права 
сталкивается с рядом актуальных вопросов, без от-
вета на которые дальнейшее развитие теории систе-
мы права, с точки зрения системного подхода, не  
представляется возможным. В настоящей статье де-
лается попытка найти возможные решения данной 
проблемы.

V.E. Trofimova, I.A. Klimova
Current Issues in the Theory of Functional Systems 
in Law

Key words and phrases: functional system; law; 
law-making; meta-theory; structure; system; system-
forming factor; theory. 

Abstract: The application of the Anokhin theory 
of functional systems to the analysis of the legal system 
faces a number of pressing questions unanswered, for 
which the further development of the theory of law 
with a systems perspective is not possible. In this paper, 
an attempt is made to find possible solutions to this 
problem.

И.В. Анциферова
Особенности совместимости в 
нанотехнологических исследовательских 
научных коллективах

Ключевые слова и фразы: мотивация; нанотех-
нологии; научный коллектив; психологический кли-
мат; совместимость; творчество.

Аннотация: В статье рассмотрены вариан-
ты анализа и измерения совместимости в научных 
коллективах, занимающихся исследованиями в об- 
ласти нанотехнологий.

I.V. Antsiferova 
Compatibility Features in Nanotechnology Research 
Teams

Key words and phrases: compatibility; creativity; 
motivation; nanotechnology; psychological climate; 
research team. 

Abstract: The article describes the options for the 
analysis and measurement of compatibility in research 
teams involved in nanotechnology studies.
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