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У.Т. ГАЙРАБЕКОВ  

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный (Чеченская Республика) 

 

ЭТАПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСА  

НА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННУЮ СРЕДУ  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: геоэкологи-

ческие проблемы; зона экологического бедст-

вия; концентрация нефтепродуктов; кустар-         

ная добыча и переработка нефти; нефтя-           

ной комплекс; природная среда; трансформа-

ция природно-антропогенной среды; этапы 

воздействия.  

Аннотация: Статья посвящена истори-

ческим этапам трансформации природно-

антропогенной среды Чеченской Республики в 

связи с длительным функционированием на ее 

территории нефтяного комплекса. 
 

 

Введение 

 

Известно, что добыча нефти и ее перера-

ботка, хранение и транспортировка сопровож-

даются аварийными и техногенными утечками, 

поэтому неудивительно, что отходы буровых 

работ, нефть и нефтепродукты являются основ-

ными загрязнителями природно-антропогенной 

среды Чеченской Республики, где в течение 

длительного периода осуществлялись добыча, 

переработка, хранение и транспортировка            

нефти. Вопросы, связанные с этапами воз-

действия нефтяного комплекса на природно-

антропогенную среду, являются основными в 

ряде геоэкологических проблем республики. 

Цель данной работы – выделить основные 

этапы трансформации природно-антропогенной 

среды Чеченской Республики в связи с дли-

тельным функционированием на ее территории 

нефтяного комплекса. 

 

Материалы и методы 

 

В основу работы легли исследования авто-

ра по оценке воздействия нефтяного комплекса 

на природно-антропогенную среду Чеченской 

Республики. Использованы литературные ис-

точники и материалы по данной тематике. 

 

Этапы развития нефтяного комплекса  

и трансформации природно-антропогенной 

среды 

 

Исторический период развития и функцио-

нирования нефтяного комплекса на территории 

Чеченской Республики непосредственно связан 

с трансформацией природно-антропогенной 

среды. С точки зрения воздействия на окру-

жающую среду этот период можно подразде-

лить на три этапа. 

Первый этап (до 1893 г.). Этап кустарной 

добычи и переработки нефти. До 1893 г. нефть 

добывалась и перерабатывалась на территории 

республики кустарными способами. В течение 

этого этапа техника добычи нефти сводилась к 

вычерпыванию ее из нефтяных родников-

колодцев, глубина которых не превышала двух 

аршин, ведром или черпаком.  

Кустарная переработка нефти проводилась 

с целью получения осветленного керосина, при 

этом остатки нефтепереработки (бензин, лиг-

роин, мазут и т.д.) сливали в дренажные колод-

цы и амбары. 

В 1833 г. была открыта богатейшая Гроз-

ненская группа нефтяных залежей в централь-

ной части Грозненского хребта, которая стала 

основой будущих Старых промыслов. 

Количество добытой нефти стало учиты-

ваться только с 1833 г. С 1833–1845 гг. (вклю-

чительно) было добыто 40 000 пудов нефти                   

(в среднем в год 3 077 пудов). С 1846–1855 гг. 

(включительно) – 50 000 пудов нефти (в сред-

нем в год 5 000 пудов). С 1856–1865 гг. (вклю-

чительно) – 125 000 пудов нефти (в среднем в 

год 12 500 пудов) [4]. Динамика добычи нефти 

в период 1867–1890 гг. показывает, что объем 

добываемой нефти постоянно растет (табл. 1).  
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Таблица 1. Динамика добычи нефти в период 1867–1890 гг. [4] 
 

Годы 1867 г. 1872 г. 1876 г. 1881 г. 1890 г. 

Объем добычи, пуд 23 185 22 192 27 784 138 446 370 000 

 

Две первые нефтяные скважины на терри-

тории Чеченской Республики были заложены и 

проведены вручную в 1892 г. Обе скважины 

нефти не дали. 

Таким образом, первый этап характери-

зуется кустарной добычей и переработкой неф-

ти с целью получения керосина для ламп осве-

щения. Остальные фракции, включая бензин, 

лигроин, мазут и т.д., не находя своего приме-

нения, шли в отходы. Отходы нефтепереработ-

ки выливали на грунт и сжигали, загрязняя ат-

мосферный воздух, сливали в дренажные ко-

лодцы и амбары. Они заложили основу загряз-

нения почвогрунтов и подземных вод нефте-

продуктами на территории г. Грозного.  

Второй этап (1893–1993 гг.). Промышлен-

ный этап развития нефтяного комплекса.             

Началом промышленного развития Грознен-

ского нефтяного месторождения считается         

6 октября 1893 г., когда с глубины 133 м сква-

жины № 1, заложенной на основе геологи-

ческих данных на Алхан-Юртовском нефтяном 

участке, ударил мощный фонтан, давший в         

течение 15 дней около 17 тыс. т нефти [5; 6].         

Так началось промышленное освоение гроз-

ненской нефти. 

«Грозненская нефть! Словно ожерельем из 

«черного золота» г. Грозный окружен нефте-

носными землями склонов Кабардино-

Сунженского, Терского, Брагунского, Гудер-

месского хребтов и Черных гор», – восторжен-

но говорили тогда, и мало кто подозревал, ка-

кие беды для народа, здесь проживающего, 

может принести эта горящая «кровь земли» [6].  

Второй этап – самый продолжительный и 

масштабный с точки зрения воздействия на ок-

ружающую среду. В первые годы бурение 

скважин вели вслепую, нарушая основные пра-

вила горного надзора и условия охраны приро-

ды. Эксплуатация месторождений была сти-

хийной, неразумной. Из-за отсутствия необхо-

димых емкостей, затруднений с транспортом и 

общей неподготовленности фирм к фонтанам, в 

первое время большая часть нефти терялась, а 

ее легкие фракции при хранении в земляных 

амбарах и перекачке по земляным каналам ис-

парялись. Бесхозяйственность в деятельности 

как местных, так и иностранных фирм привела 

к тому, что потери на всех промыслах состави-

ли 15 % от общего объема нефтедобычи.              

Потери, которые несла от этого окружающая              

среда, не поддавались учету. Часто случались 

пожары, в результате поджога Новогроз-

ненских нефтяных промыслов в 1918 г. сгорело             

2 млн т нефти, при этом ущерб, наносимый   

окружающей среде в то время, никто не оцени-

вал. Стихийно построенные выше города по 

течению р. Сунжа нефтеперерабатывающие 

заводы в юго-западной части г. Грозного стали 

главными источниками загрязнения природно-

антропогенной среды города. 

Существовавшие тогда способы нефте-

переработки не давали возможности получать 

из нефти наиболее ценные нефтепродукты. 

Бензин не имел сбыта, его как бросовый            

продукт часто сжигали в ямах. Общий выход 

светлых нефтепродуктов составлял 18–20 %.                

Все остальное шло в отходы. 

С увеличением объема переработки и 

транспортировки нефти и нефтепродуктов рас-

ширялись масштабы загрязнения грунтов и 

подземных вод.  

«… Не имевший сбыта лигроин часто сли-

вался в поглотительные колодцы. Миллионы 

пудов лигроина поглощены почвами г. Грозно-

го» [7]. Именно поэтому на территории г. Гроз-

ного до сих пор находятся колодцы, выделяю-

щие газы, образуемые при окислении нефтяных 

продуктов (СО, СО2, альдегиды и т.п.). Так на-

чались геоэкологические проблемы г. Грозного. 

Помимо этого, к северо-западу от             

Заводского района, в Андреевской долине,            

образовалась крупная промышленная свалка 

токсичных отходов нефтепереработки произ-

водственного объединения «Грознефтеоргсин-

тез», количество отходов составляет более           

1 млн т [2].  

Таким образом, наличие большого числа 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий, нефтехранилищ, нефтепроводов 

и свалок отходов нефтепереработки, эксплуа-

тирующихся в течение многих десятилетий, 
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привело к сильному загрязнению природно-

антропогенной среды республики. В Заводском 

районе г. Грозного и прилегающих территориях 

образовались крупные скопления нефтепродук-

тов, плавающих на поверхности грунтовых вод. 

Техногенные залежи углеводородов стали при-

чиной загрязнения подземных вод и водозабо-

ров питьевого назначения города [1]. Сложив-

шаяся ситуация превратила всю эту террито-

рию в зону экологического бедствия.  

Крайне опасные масштабы негативного 

воздействия были связаны в первую очередь с 

добычей, переработкой, хранением и транспор-

тировкой нефти. 

Третий этап (1993–2006 гг.). Этап поли-

тической нестабильности. События 1990 гг. 

привели к разрушению нефтепромыслового и 

заводского хозяйства республики, происходила 

утечка и хищение нефти из фонтанирующих 

скважин и нефтепроводов, горели от поджогов 

нефтяные скважины. Количество одновременно 

горящих скважин доходило до 26. 

Без утилизации оставались нефтешламо-

хранилища и химические вещества, приме-

няемые в качестве сырья на заводах и пред-

приятиях.  

По данным Западно-Каспийского бассей-

нового водного управления Министерства при-

родных ресурсов (МПР) России, в результате 

перелива нефтепродуктов через дамбу амбара-

отстойника нефтепромыслов нефтегазодобы-

вающего управления «Старогрознефть» в янва-

ре 1994 г. было обнаружено резкое повышение 

концентрации нефтяных углеводородов в                 

р. Терек. Было также установлено, что в ре-

зультате аварийной ситуации на механических 

очистных сооружениях биологические очист-

ные сооружения г. Грозный полностью выведе-

ны из строя – нефтепродуктами затоплены   

приемная камера, отстойники механической 

очистки, аэротеки, вторичные отстойники и все 

биопруды. Это подтверждается наличием пря-

мой корреляционной связи между содержанием 

нефтяных углеводородов в реках Сунжа и Те-

рек. Начиная с этого времени, в р. Терек систе-

матически наблюдалось значительное превы-

шение нефтяных углеводородов над предельно 

допустимой концентрацией для рыбохозяйст-

венных водоемов. 

В середине 1995 г. на нефтешламовых 

площадках механических очистных сооруже-

ний, которые расположены в старом русле            

р. Сунжа, скопилось порядка 700–800 тыс. м
3
 

отходов нефтеперерабатывающего комплекса. 

Из-за невозможности откачки (насосные стан-

ции были разрушены) нефтешламы попадали в 

р. Сунжа. Особенно критическое положение 

складывалось при выпадении осадков [3]. 

С 1995 г. на территории республики массо-

вый характер приобрели кустарная добыча и 

переработка нефти и нефтяного конденсата на 

самодельных установках, которые вовсе не 

предусматривали утилизацию отходов. Отходы 

кустарной переработки сбрасывались на рельеф 

местности и в водные объекты. При этом про-

исходило загрязнение водоохранных зон и по-

верхности водосбора рек республики, что яви-

лось причиной поступления нефти и нефтепро-

дуктов в водные объекты. 

По предварительным подсчетам на терри-

тории республики в тот период существовало 

около 15 тыс. нефтеперегонных установок.      

Обстановка еще более обострилась в период 

антитеррористической компании. Поступление 

нефти в р. Терек, начавшееся в декабре 1999 г. 

в результате расконсервации скважины в           

с. Толстой-Юрт Грозненского района, продол-

жалось 2 мес. В пробах, отобранных из               

поверхностного слоя воды, объем нефтя-            

ной фракции достигал 1–2 %, что соответст-    

вует концентрации нефтепродуктов не менее             

5 000 мг/л. За это время р. Терек не раз покры-

валась сплошной нефтяной пленкой и горела, 

не раз наблюдались массовая гибель рыбы и 

наличие обширных нефтяных пленок на по-

верхности реки. В общей сложности за восемь 

лет под мостом Бабаюрт-Кизляр прошло не ме-

нее 100 тыс. т нефти [3]. 

Период политической нестабильности ха-

рактеризуется как новый этап негативного воз-

действия на природно-антропогенную среду 

республики. На этом этапе происходит разру-

шение нефтепромыслового и нефтезаводского 

хозяйства, происходит тотальное загрязнение 

окружающей среды, не соблюдается экологи-

ческое законодательство. 

 

Заключение 

 

Функционирование нефтяного комплекса в 

течение длительного периода и последствия 

военных действий оказали негативное воз-
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действие на природную среду Чеченской Рес-

публики и, прежде всего, на поверхностные и 

грунтовые воды, почвогрунты и раститель-

ность, что привело к формированию новой эко-

логической ситуации в регионе. Эта ситуация 

требует всестороннего изучения и осуществле-

ния мероприятий по восстановлению нормаль-

ной экологической обстановки. 
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Аннотация: За последние полтора десяти-

летия для Чеченской Республики характерно 

быстрое ухудшение состояния почв, в том чис-

ле пашни и других сельскохозяйственных уго-

дий. Наибольший вред приносит нефтяное          

загрязнение, происходящее по причине высо-

кой изношенности нефтяной инфраструктуры. 

Одним из методов восстановления деградиро-

ванных земель является фитомелиорация.            

В статье рассмотрены приемы и комплексный 

подход в фитомелиорации для целей реабили-

тации нефтезагрязненных земель. 
 

 

Рекультивация земель – мероприятия по 

восстановлению биологической продуктив-

ности и эстетической ценности ландшафтов, 

утраченных в процессе производства или сти-

хийных бедствий. Фитомелиорация, как метод 

восстановления почвенного покрова, исполь-

зуется обычно на завершающем этапе процесса 

рекультивации загрязненных нефтью почв. 

Сущность его заключается в посеве многолет-

них трав нефтетолерантных сортов [1]. 

В связи с интенсивной нефтедобычей в  

Чеченской Республике в течение XX в., наблю-

дается локальное загрязнение нефтепродуктами 

в результате переливов из скважин, а также от-

чуждения земель под отстойники нефтяных вод 

и испарителя, где накапливаются соли с набо-

ром микрокомпонентов, в том числе токсич-

ных. Общая площадь отчужденных земель             

составляет порядка 1 000 га. Нефть, разлитая на 

поверхность суши или воды, трансформирует-

ся, происходят испарение, поглощение и 

фильтрация части компонентов нефти на по-

верхности почвы или воды. В результате              

образуются новые химические вещества, исче-

зают или меняют свою структуру те, кото-           

рые составляли раньше смесь, называемую 

нефтью [2; 3]. 

Зафиксировано ежегодное убывание со-

держания гумуса. Ежегодно терялось более               

0,7 % гумуса пахотного слоя. Потери со всей 

площади пашни республики составляли поряд-

ка 220 тыс. т. Часть гумуса терялась за счет де-

гумификации почв, т.е. отрицательного баланса 

расхода гумуса и его восполнения, часть – за 

счет водной и ветровой эрозии.  

Для удобства разработки мероприятий по 

рекультивации земель, загрязненных нефтью, 

проведена классификация земель по степени их 

загрязненности нефтью и продуктами ее пере-

работки. К сильнозагрязненным отнесены зем-

ли, содержание нефти в почвенном профиле 

которых превышает 20 кг/м
2
, к слабозагрязнен-

ным почвам – с содержанием нефти менее            

8 кг/м
2
, среднезагрязненные земли занимают 

промежуточное положение между слабо- и 

сильнозагрязненными землями, т.е. содержат 

нефть в количестве от 8 до 20 кг/м
2
 [4]. 

Рекультивация земель, загрязненных неф-

тепродуктами, чаще всего затруднена чрезвы-

чайно высоким уровнем их загрязнения,            

препятствующим деятельности углеродоокис-

ляющих бактерий и естественному самоочище-

нию. В связи с этим в каждой конкретной              

ситуации, в зависимости от масштаба и              

характера распределения загрязнения, выраба-

тывается оптимальная технология рекультива-

ции горных пород и заключенных в них под-

земных вод. Лимитирующим климати-          

ческим фактором является влагообеспечен-

ность. Территория республики располагается в 

засушливых условиях, коэффициент увлажне-

ния составляет 0,45 и количество осадков не 

превышает 300–400 мм в год. Летом преобла- 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/401.htm
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Рис. 1. Основные виды антропогенной нагрузки (по материалам [3]) 
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биологической деструкции поступивших в поч-

ву нефтяных углеводородов. 

Использование фитомелиоративного эф-

фекта является перспективным направлением 

улучшения физического состояния почв.  

Наиболее быстро восстанавливаются такие 

физические свойства почв, как плотность, по-

ристость, структурный состав. Более длитель-

ное фитомелиоративное воздействие требуется 

для восстановления водопрочности агрегатов. 

Эффективность фитомелиоративного улучше-

ния почв связана с биологической продукцией 

растений, которая в свою очередь отражает 

климат.  

При фитомелиорации происходят следую-

щие процессы:  

 рост корней приводит к рыхлению            

почвы, благодаря чему увеличивается доступ 

кислорода в более глубокие слои загрязненной 

почвы;  

 бобовые растения обогащают загряз-

ненную почву азотом, что стимулирует углево-

дородокисляющую микрофлору и самоочище-

ние почвы от углеводородов нефти;  

 растения способны самостоятельно ме-

таболизировать углеводороды нефти.  

Воздействие нефти на растения начинается 

сразу после посева семян в грунт. Наблюдается 

прямая зависимость между степенью загрязне-

ния и всхожестью семян овсяницы луговой и 

костра безостого. Например, всхожесть семян 

овсяницы луговой при слабой степени загряз-

нения составляет 42,5 %, при средней – 9,8 % и 

при сильной – 3,7 %. В большей степени влия-

ние нефти сказывается на росте растений, а не 

на их развитии. На протяжении трех лет жизни 

растений не выявлены и какие-либо морфоло-

гические аномалии. Из внешних проявлений 

воздействия нефти необходимо отметить побу-

рение и засыхание листьев, особенно у моло-

дых растений [5]. 

Посев многолетних травянистых растений 

непосредственно в грунт, загрязненный неф-

тью, без внесения органических удобрений  

непригоден при проведении рекультивацион-

ных мероприятий. В этом случае растения к 

концу первого и началу второго года жизни 

почти полностью выпадают или формируют 

очень незначительную фитомассу, не обеспе-

чивающую выполнение культурным фитоцено-

зом фитомелиоративных функций. Внесение в 

нефтезагрязненный грунт одних минеральных 

удобрений дает кратковременный, в целом            

незначительный положительный эффект и не 

может рекомендоваться в качестве способа   

мелиорации. 

Лучшим агротехническим приемом при вы-

ращивании многолетних трав на нефтезагряз-

ненных землях следует считать применение 

навоза с внесением минеральных удобрений. 

Оптимальными сроками высева многолетних 

трав на нефтезагрязненных землях при слабой 

степени загрязнения следует считать 1 мес., при 

средней – 1 год. 

Как сырая, так и товарная нефть оказывает 

сильное влияние на рост растений и состояние 

культурного фитоценоза в целом. Она резко 

снижает всхожесть семян и густоту травостоя, 

вызывая его сильное изреживание и оказывая 

ингибирующее действие на рост оставшихся 

(выживших) растений, что проявляется у мно-

голетних злаков в усилении кущения (рост в 

высоту при этом не увеличивается) и соот-

ветствующем увеличении мощности растения 

(массы одного растения). Продуктивность 

культур при этом уменьшается. Больший          

«изреживающий эффект» вызывает сырая 

нефть [5]. 

Для формирования культурных фитоцено-

зов на дренированных участках нефтезагряз-

ненных земель наиболее перспективны сле-

дующие злаки (перечисление дается по степени 

уменьшения нефтетолерантности): ежа сбор-

ная, полевица белая, тимофеевка луговая, овся-

ница луговая, овсяница красная, костер безос-

тый, костер прямой, бекмания восточная,        

волоснец сибирский, а также бобовые: лю-          

пин многолетний, лядвенец рогатый, клевер 

шведский, клевер луговой, клевер ползучий.  

Из дикорастущих видов местной флоры, само-

произвольно поселяющихся на нефтезагряз-

ненных землях, для целей рекультивации могут 

быть рекомендованы пырей ползучий, вейник 

наземный и канареечник тростниковидный. 

Биологическая рекультивация нарушенных 

земель под пашню включает двукратное снего-

задержание путем устройства валиков через   

8–10 м в течение двух лет, ежегодное весеннее 

боронование в два следа, внесение органи-

ческих и минеральных удобрений, вспашку на 

глубину 20–22 см с одновременным боронова-

нием, сплошную культивацию и предпосевное 
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боронование в два следа, прикатывание почвы 

до и после посева, посев трав в первый год, 

прикатывание сидератов на пашне на второй 

год освоения и дискование их на глубину до          

30 см с одновременным боронованием осенью 

второго года. После завершения мелиоративно-

го периода рекультивированные участки пашни 

можно использовать в системе необходимого 

севооборота. Мелиоративный срок восстанов-

ления нарушенных земель под пастбища               

составляет 3 года. В первый год разовое внесе-

ние органических удобрений под основную 

вспашку составляет 30 т/га. 

Сравнение урожайности растений свиде-

тельствует о том, что на грунтах, загрязненных 

нефтью в средней и, особенно, слабой степени, 

при совместном внесении торфа или навоза с 

минеральными удобрениями возможно созда-

ние культурных фитоценозов, незначительно 

уступающих по продуктивности сельскохо-

зяйственным угодьям. Культурные фитоцено-

зы, формирующиеся на грунтах, загрязненных 

нефтью в сильной степени, даже при соблюде-

нии указанных агротехнических приемов, об-

ладают очень низкой продуктивностью, при 

которой их фитомелиоративная роль для целей 

рекультивации неудовлетворительна [5]. 

При проведении комплекса фитомелиора-

ций по реабилитации территорий необходимо, 

во-первых, подбирать наиболее толерантные к 

конкретному загрязнителю виды декоративных 

растений, способных достаточно хорошо про-

израстать в экстремальных условиях атмосфер-

ного и почвенного загрязнения, во-вторых, при 

выращивании подобранных культур важно, 

чтобы они очищали почву от загрязняющих 

веществ, выполняя функции фитомелиорантов. 

Высевают фитомелиоранты после нанесе-

ния почвенного слоя и проведения комплекса 

агротехнических работ в основном в два этапа. 

На первом этапе высаживают растения-

фитомелиоранты, способные выносить из поч-

вы загрязняющие вещества. На втором этапе 

высевают дернообразующие травы. Травосмесь 

желательно составлять из двух, трех и более 

компонентов с таким расчетом, чтобы обеспе-

чить хорошее задернение рекультивируемой 

территории. 

Травы, используемые для рекультивации, 

должны быть апробированных сортов и мест-

ных популяций. Высаживаемые растения 

должны быстро акклиматизироваться, обладать 

устойчивостью к неблагоприятным условиям 

микроклимата и отрицательным физическим и 

химическим свойствам грунта, иметь сильно 

развитую корневую систему, обладать способ-

ностью к симбиозу с микроорганизмами. 

Озеленение подобных территорий не за-

вершается посадкой растений, а представляет 

собой длительный и трудоемкий процесс, тре-

бующий регулярного ухода за раститель-

ностью.  

Рекультивацию можно считать завершен-

ной после создания густого и устойчивого тра-

востоя, при этом концентрация остаточных 

нефтепродуктов со значениями коэффициента 

окисления нефти более 90 % не должна превы-

шать в среднем по участку 8,0 % в органоген-

ных и 1,5 % в минеральных и смешанных  

грунтах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНЫХ  

ЮЖНОТАЕЖНЫХ ФЛОР РОССИИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: локальная флора; 

сравнительная флористика; таксономическая 

структура; хорологическая структура. 

Аннотация: Дается сравнительный анализ 

таксономической структуры равнинных южно-

таежных локальных флор России на примере 

спектра десяти ведущих семейств. Характери-

зуется участие основных хорологических эле-

ментов указанных флор. 
 

 

Работы, посвященные изучению равнин-

ных южнотаежных флор России, позволяют 

сопоставить некоторые количественные харак-

теристики. Бореальные хвойные леса, или тай-

га, занимают огромные пространства умерен-

ной Евразии. Климатически обусловленные 

равнинные таежные леса находятся, в основ-

ном, на территории России, т.к. в Западной Ев-

ропе они не образуют сплошной зоны, а фор-

мируют пояса в горах. Основными лесообразо-

вателями зональных темнохвойных лесов                 

Евразии, или, собственно, тайги, являются 

Picea abies, Picea obovata, Abies sibirica, Pinus 

sibirica. Из них только ель европейская являет-

ся единственым эдификатором в самых запад-

ных равнинных районах Евразии. В приокеани-

ческом климате Восточной Европы к ней при-

мешивается, а затем сменяет ель сибирская, 

которая за Уралом утрачивает роль эдификато-

ра на равнине, уступая пихте и кедру. Западно-

сибирские темнохвойные леса с увеличением 

степени континентальности к востоку посте-

пенно сходят за р. Енисеем на нет, образуя пе-

реходную полосу темнохвойной тайги с взаи-

мопроникновением восточных лиственничных 

лесов. Восточносибирская тайга относится к 

подобласти светлохвойных лесов, где повсе-

местно господствует лиственница (на западе и 

юге Larix sibirica, на востоке Larix gmelinii).  

Южная тайга Европейской части России 

отличается сложной структурой за счет           

формирования подлеска из широколиственных 

пород дуба, липы, лещины при достаточно раз-

реженном еловом ярусе. Кроме таежных тене-

любов (Oxalis acetosella, Trientalis europaea, 

Linnaea borealis) встречается разнотравье 

(Aegopodium podagraria, Geranium sylvaticum), 

моховой покров ограничивается приствольны-

ми синузиями. 

Западносибирская южная тайга по общему 

облику нижних ярусов имеет много общего с 

европейской. Доминирующая роль в верхнем 

ярусе плакорных лесов отводится пихте, кото-

рую при продвижении на север и восток заме-

щает кедр сибирский. Это полидоминантная 

елово-кедрово-пихтовая мелкотравная тайга. 

На большей части территории Восточной 

Сибири закономерности широтного распреде-

ления растительности осложнены рассечен-

ностью рельефа [3], поэтому южно-таежные 

леса отличаются пестротой: лиственнично-

сосновые леса, в травяно-кустарничковом ярусе 

которых участвуют представители сосновых 

боров, лиственнично-елово-кедрово-пихтовые с 

типичным таежным мелкотравьем. В разно-

травном покрове лесов, размещенных на кру-

тых склонах, появляются высокогорные и         

горно-степные виды. 

Северная граница распространения южно-

таежной подзоны в Евразии имеет общее           

направление с северо-запада на юго-восток          

континента, проходя через 60
 
с.ш. в западных 

районах и 58
 
с.ш. в восточных. 

Представление о разнообразии любой фло-

ры дает показатель видового богатства, т.е. 

учет числа видов на конкретной площади.             

Этот неотъемлемый признак каждой флоры 

зависит от многих факторов, в том числе и от 

широты, т.к. в условиях умеренно континен-

тального климата на равнинах ведущим факто-
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ром является температура. Для 13 локальных 

южно-таежных флор Евразии, взятых нами для 

сравнительного анализа и изученных методом 

конкретных флор, видовое богатство является 

относительно постоянной величиной и в             

среднем исчисляется в 510±81 вид на                 

100 км
2 
[4; 5; 7]. 

В более мягких климатических условиях 

европейской части уровень видового богатства 

отдельных локальных флор пополняется за счет 

проникновения неморальных элементов и 

варьирует в пределах 650–660 видов в               

Псковской области [1], 637–649 видов в Уд-

муртии [2]. Для южно-таежной подзоны вос-

точного сектора Западной Сибири характерен 

уровень видового богатства 447–495 видов [6], 

для Приенисейской территории нами был уста-

новлен уровень видового богатства в 490–540 

видов, для Восточной Сибири Н.С. Водопьяно-

вой указывается 456–471 вид [3]. Таким обра-

зом, прослеживается постепенное уменьшение 

уровня видового богатства южно-таежных 

флор при продвижении на восток, в результате 

чего сибирские локальные флоры оказываются 

беднее европейских. Исключение составляют 

локальные флоры территорий, расположенных 

в долинах крупных рек и, в связи с этим, бога-

тых болотными, луговыми и прибрежно-

водными видами, что отмечалось многими            

исследователями флоры. 

Доминируют среди 10 ведущих семейств 

Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Rosaceae, что 

в целом отражает широтные особенности фло-

ры. Их доля варьирует в пределах 53–54 % в 

Предуралье, до 56–57 % на западе европейской 

части и в Сибири. 

При продвижении с запада на восток в 

конкретных флорах сокращается (с 28 % в Рес-

публике Коми, до 13 % в Пермской области), а 

затем и выпадает группа видов с европейским 

распространением при одновременном появле-

нии и увеличении доли азиатских видов              

(от 18 % в Томской области, до 24 % в Ени-

сейском районе Красноярского края и до 33 % 

на Среднесибирском плоскогорье). В восточ-

ных территориях отмечаем незначительное 

участие (4–5 %) азиатско-североамериканских 

видов. Доля участия голарктических видов со-

кращается с 1/3 на большей части территории 

до 1/4 в Восточной Сибири, абсолютные же 

показатели меняются незначительно. Участие 

голарктических и евразийских видов макси-

мально в Урало-Западносибирском секторе и 

сокращается одновременно к востоку и западу, 

где существенное влияние в сложении флор 

оказывают европейские и азиатские виды. 

Основой всех южно-таежных евроази-

атских флор России являются виды широкого 

голарктического и евразийского раcпростране-

ния, что свидетельствует об общей истории 

развития флор этой подзоны. Для восточноев-

ропейских южно-таежных флор характерен 

значительный уровень видового богатства 

(600–670 видов) и большое (не менее 1/3) со-

держание европейских видов. Западносибир-

ские равнинные южно-таежные флоры значи-

тельно обеднены (400–500 видов) и состо-           

ят в основном из голарктических и евра-

зийских элементов. Подгруппа восточноси-

бирских южно-таежных равнинных флор испы-

тывает возрастающее влияние горных флор 

Южной и Юго-Восточной Сибири. Доля      

азиатских видов в сложении таежных            

флор данного сектора Сибири существенно 

возрастает. 

Сравнение южно-таежных флор равнинных 

территорий России показывает сходство их    

количественных характеристик таксономии-

ческой и хорологической структуры. Имею-

щиеся отличия объясняются особенностями 

флорогенеза в разных секторах таежной зоны 

Евразии. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА  
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Аннотация: Авторами предпринята по-

пытка охарактеризовать инновационный по-

тенциал педагога как фактор конкурентоспо-

собности на рынке образовательных услуг, по-

казать его значение в инновационном развитии 

экономики страны. 
 

 

Современное развитие рынка образова-

тельных услуг показывает необходимость кон-

куренции и инновационного развития образо-

вательных учреждений, которые во многом 

обеспечивают будущее инновационное разви-

тие экономики страны. Рыночные отношения 

делают актуальной задачу воспитания активной 

личности, обладающей познаниями в экономи-

ческой сфере, стремящейся к реализации своих 

возможностей. Инновационное развитие стра-

ны требует инновационного учителя, который 

должен уметь управлять инновационными про-

цессами, т.к. новые социально-экономические 

отношения неизбежно приводят к изменениям 

во всех сферах общественной жизни. Кроме 

того важен и тот инновационный потенциал, 

который закладывают и развивают учебные 

заведения разного уровня в области образова-

ния. Инновационный потенциал – предлагае-

мые или уже мобилизованные на достижение 

инновационной цели ресурсы и организацион-

ный механизм (технология деятельности и ор-

ганизационная структура) [7, с. 570]. Ключе-

вым является здесь понятие «инновация» – но-

вовведение в области техники, технологии, ор-

ганизации труда и управления, основанное на 

использовании достижений науки и передового 

опыта, а также применении этого новшества в 

самых разных областях и сферах деятельности 

[5, с. 164]. Важными являются на сегодняшний 

день инновации в сфере образования. Предме-

том педагогических нововведений являются 

новшества, представляющие собой творческую 

проработку новых идей и принципов, в отдель-

ных случаях, доведенных до типовых проектов, 

изменений, содержащих условия их адаптации 

и применения. Необходимой предпосылкой 

инновационной деятельности является иннова-

ционный потенциал педагога – комплекс         

профессионально-значимых личностных ка-

честв педагога, возобновляемых произвольно, 

т.е. направляемых самой личностью в соот-

ветствии с поставленными целями иннова-

ционной деятельности [2, с. 145]. В этом случае 

возрастает роль педагога, который на сего-

дняшний день должен быть человеком твор-

ческим, энергичным, созидающим. Иннова-

ционная деятельность и инновационный потен-

циал педагога характеризуют инновационное 

образование, а современная экономика адек-

ватно сможет развиваться и выходить на миро-

вой уровень только при тесной интеграции с 

наукой, которая возможна на базе именно ин-

новационного образования [3, с. 158]. По мне-

нию В.В. Петрова, инновационное образова-

ние – это образование, обладающее высокой 

эффективностью, основанное как на разработ-

ке, так и на внедрении новых технологий, «ра-

ботающее на опережение», позволяющее сфор-

мировать личность, способную успешно адап-

тироваться в динамично меняющемся социуме 

и не только копировать и тиражировать полу-

ченную информацию и приобретенные знания, 

но и продуцировать новое знание. При этом 
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инновационное образование направлено не 

только на развитие личности, но и на развитие 

общества как такового в целом [3, с. 157].    

Сфера образования – наиболее важный фактор 

в экономическом и социальном развитии.     

Человек, его знания и навыки, способность 

принимать нестандартные решения в быстро 

меняющихся экономических условиях – глав-

ная ценность общества. Именно сфера образо-

вательных услуг способна стать своего рода 

рычагом, готовым подтолкнуть экономику к 

качественно новому витку развития. В сфере 

образовательных услуг возникает настоятель-

ная потребность в определении инновационных 

направлений, обеспечивающих ее дальнейшее 

эффективное функционирование и развитие. 

Учреждениям сферы образования необходимо 

определить условия, удовлетворяющие потре-

бителей образовательных услуг, повышать ка-

чество предоставляемых образовательных ус-

луг [1, с. 3]. В большей мере это касается педа-

гогических вузов, которые призваны подгото-

вить будущего учителя новой формации.      

Какими будут результаты труда педагогов се-

годня – таким будет наше общество завтра.  

Наступили новые времена, повлекшие измене-

ния отношения к воспитанию, потребовавшие 

иных стилей педагогической деятельности.  

Педагоги больше не извлекают знаний из      

самого человека, а, согласно действующей    

теории, заполняют информацией «пустые сосу-

ды», «наносят письмена на чистые доски»            

[4, с. 464–465]. Современное общество сущест-

венно отошло от прежних представлений о 

воспитании и предписало нынешним педагогам 

много новых, порой несвойственных их званию 

функций и ролей. Рыночные реалии сущест-

венно трансформировали сегодня отношение к 

образованию, вызвали формирование новых 

требований к образовательно-воспитательной 

системе. В связи с этим изменились место, 

роль, функции школ и педагогов [4, с. 467].  

Сегодня образовательные услуги продаются, а 

образовательные учреждения выступают в роли 

производственных предприятий, предостав-

ляющих «образовательные услуги» населению, 

опираясь на планы, контракты, учитывая суще-

ствующую конкуренцию в этом секторе. О не-

обходимости формирования и развития рынка 

образовательных услуг свидетельствуют рабо-

ты К.А. Акопян, О.И. Бахаевой, Г.В. Булах, 

М.А. Иваненко, Р.М. Севек, Н.С. Силантьевой, 

Е.В. Чапуриной, О.Л. Шульгатый и др. Образо-

вательная услуга сегодня рассматривается в 

трех аспектах: 

 педагогическом (сумма знаний общеоб-

разовательного и специального характера и 

практических навыков, передаваемых по опре-

деленной программе); 

 экономическом (наличие производите-

лей и потребителей образовательной услуги, ее 

производство и продажа на рынке образова-

тельных услуг); 

 трудовом (получение в процессе реали-

зации образовательной услуги профессии,           

квалификации или новой специальности)            

[6, с. 158–159]. 

Рынок образовательных услуг зависит от 

рынка труда. Сегодня на рынок труда учитель 

выставляет свой профессионализм. Непремен-

ное условие развития рыночных отношений в 

сфере образовательных услуг – гарантии высо-

кого качества. Вкладывая деньги, потребители 

хотят получить то, что заказали. Знания для 

человека сегодня приобретают конкретный 

прагматичный характер, продуктивный смысл 

как источник дохода и жизнеобеспечения.       

Современный учитель должен быть готов вы-

полнить любой рыночный заказ – от высоко-

эффективного обучения до элементарного пе-

дагогического присмотра. Завтрашний учитель 

многим представляется как продавец педагоги-

ческих услуг, а ученик – покупатель. Техноло-

гия в личностном исполнении педагога – про-

дукт рыночных отношений [4, с. 483–484].          

Для того чтобы стать конкурентоспособными 

на рынке труда, студенты педагогических          

вузов – будущие учителя – должны активно 

участвовать в инновационной деятельности 

(участие в грантах, в международном обмене 

студентов, получение мобильного образования, 

франчайзинг и др.). Кроме того, педагогические 

вузы должны реализовывать новые образова-

тельные продукты (ускоренные программы 

обучения, дистанционное обучение, междисци-

плинарные программы, консультационные ус-

луги и др.).  

В заключении отметим, что развитие инно-

вационной деятельности и инновационного по-

тенциала педагога на сегодняшний день явля-

ется одним из стратегических направлений в 

образовании. Для подготовки будущего спе-
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циалиста, предоставляющего образовательные 

услуги, необходимо оптимизировать иннова-

ционную среду педагогического вуза. Исходя 

из этого, в содержание образования будущих 

педагогов включены дисциплины «Экономи-

ка», «Основы экономической теории», «Право 

в образовании», «Технологии успеха в профес-

сиональной деятельности учителя», «Иннова-

ционная педагогика» и др. Таким образом, оп-

тимально организованная инновационная сре-

да, обновленное содержание образования будут 

способствовать развитию инновационного по-

тенциала будущего учителя, что позволит 

обеспечить в будущем реализацию основной 

цели работы вуза – выполнения социального 

заказа. 
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Аннотация: Обсуждается соотношение те-

лесности, души и духа. Рассматривается                

холистический метод в анализе причин онколо-

гических заболеваний. Отмечается роль энер-

гоинформационного подхода в проявлении те-

лесности при онкологических заболеваниях. 

Предлагаются стратегии интегративной психо-

терапии в работе с онкологическими больными. 

Представляется опыт работы с онкологически-

ми пациентами. 
 

 

Вопрос о связи рака с психическими и пси-

хосоциальными факторами не нов: уже Гиппо-

крат и Гален задавались им. В многочисленных 

психосоматических исследованиях онкологи-

ческих больных показана взаимосвязь эмоций, 

центральной нервной и иммунной систем 

(Baltrusch et al., 1991; Temoshok, 1987). 

Рак – это психосоматическое заболевание. 

Следовательно, психологические портреты 

личности онкологических больных должны 

иметь сходные черты. Проблемой их начерта-

ния занимаются очень многие исследователи 

как в России, так и за рубежом. 

Болезнь представляет собой одну из воз-

можных реакций, которые представлены чело-

веку в безвыходном, на его взгляд, положении. 

Болезнь становится подавляющим и регрессив-

ным объектом, позволяющим вывести скрытую 

борьбу наружу. Кажется, что бороться с внеш-

ними формами легче, нежели с внутренними. 

Болезнь – это язык субъекта, его души. Болезнь 

не существует сама по себе, она представляет 

собой отрицание здоровья. 

Стиль жизни личности, ориентируясь на 

первичные или вторичные способности, на путь 

душевного спокойствия или обретения            

«счастья» через предметные структуры мира, 

формирует также и соответствующую реакцию 

на болезнь. Болезнь, хотя и является качествен-

но новым состоянием человека, но и при ней 

сохраняются индивидуальные особенности как 

функции образа жизни. Практически все онко-

логические, психосоматические и невроти-

ческие заболевания можно считать болезнями 

«образа жизни», при этом наблюдается рас-

согласование психической и телесной сфер. 

Ни одна из наук (медицина, психология, 

биология, философия) или ее разделов не в            

состоянии связать события, происходящие с 

человеком на разных уровнях (телесном, ду-

шевном и духовном) одновременно. В том, что 

такие связи существуют, каждый человек убе-

ждается в своей жизни постоянно, когда нару-

шаются законы мироздания, игнорируются 

причинно-следственные связи. Вот почему для 

жизнестойкости (в психологической науке это 

обозначается как копинг-поведение или совла-

дание) человеку дают гораздо больше рассуж-

дения о кармических связях, энергетических 

взаимодействиях, психоэнергетических защи-

тах, чем претендующие на объективность тео-

рии, далекие от практики. 

В психологической литературе наиболее 

значимым для теории причинности является 

понятие жизненного смысла человека, под ко-

торым понимается отраженная в сознании и 

переживаниях человека как субъективно пре-

дельно значимая для него и превратившаяся в 

главный регулятор его поведения какая-то цен-

ность, ставшая его собственной ценностью.         

На наш взгляд, одним из диагностических кри-

териев истории жизни больного могут служить 

смысложизненные ориентации его личности, 

его отношений. Путь восстановления духовной 
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целостности должен идти через согласование 

психической и телесной сфер. 

В ряде проведенных работ «психологи-

ческий профиль онкологического больного» 

было выяснено, что у многих пациентов на-

блюдаются следующие черты: доминирующая 

детская позиция в коммуникации, тенденция к 

экстернализации локуса контроля, высокая 

нормативность в ценностной сфере, высокий 

порог восприятия негативных ситуаций, слож-

ность понимания сущностных признаков в ког-

нитивной сфере. При этом чаще всего в семье 

обнаруживалось присутствие доминантной   

матери. 

Все приведенные выше рассуждения и до-

казательства дают нам основания для изучения 

телесности через адаптационные ресурсы пси-

хосоматических больных, их психоэмоцио-

нальный статус, смысложизненные ориентации 

и ценности. Получаемые в подобных исследо-

ваниях результаты позволяют определить пси-

хотерапевтические «мишени» в работе с             

данными больными, учитывая их истории жиз-

ни, социально-психологический анамнез и                

нозологию. 

В работе с онкологическими больными 

женщинами использовались следующие мето-

дики: опросник Мини-мульт (вариант стандар-

тизированного многофакторного метода иссле-

дования личности (СМИЛ)) для определения 

типа личности больного, методику «Индекс 

жизненного стиля» для оценки механизмов 

психологических защит, копинг-тест Р. Лазару-

са и С. Фолкман для выявления реакций совла-

дающего поведения, опросник определения 

преобладающего типа отношения к болезни 

(ТОБОЛ) для диагностики типов отношения к 

болезни, методику самоотношения, тест смыс-

ложизненных ориентаций, тест предельных 

смыслов. Для определения степени закрытости 

эмоциональной сферы проводится оценка типа 

межполушарной асимметрии, для определения 

типа обработки эмоциогенной информации – 

метод ранжирования картинок с выражением 

базовых эмоций по Изарду, методика «пикто-

грамм», метод свободных ассоциаций на эмо-

ционально значимые слова и предъявление кар-

тинки из методики тематического апперцеп-

тивного теста (ТАТ). 

Набольшая сложность в психотерапии        

онкологических больных женщин заключается 

именно в работе с их «телесностью». На первом 

этапе можно получить лишь рассказ об отрица-

тельном эмоциональном состоянии: обиды, аг-

рессии, гнева, но проявления эмоций нет. Боль-

ные затрудняются с маркировкой своего эмо-

ционального состояния, не могут «проигры-

вать» его, им проще описать ситуацию, они 

включают свое «рацио». Мышечный панцирь 

скован. Больные «зажаты» как телесно, так и 

эмоционально. Многие онкологические боль-

ные с плохим прогнозом реагируют на заболе-

вание такой сильной регрессией своих виталь-

ных побуждений, что это начинает напоминать 

психоз. Они жалуются на полную внутреннюю 

опустошенность и как бы выжженность. 

Известно, что больные проходят разные 

стадии психологической реакции на болезнь: 

отрицание или шок, гнев и агрессия, «торг», 

депрессия и отчуждение, принятие болезни и 

выстраивание новой жизненной стратегии.             

Поведение врача должно быть адекватно каж-

дой стадии. Если больной находится на стадии 

отрицания, нужно понять, что это помогает ему 

справиться в настоящее время с повседневной 

жизнью, и путем поддерживающей терапии 

помочь определить ему список реальных целей. 

Если больной тревожен, его следует успокоить. 

В этом случае успешности можно достичь че-

рез поддерживающую терапию, обучение сано-

генному мышлению или релаксационным тех-

никам. В ситуации агрессии, гнева следует оп-

ределить источник, на который они направле-

ны. Если он находится вовне, то следует по-

мочь отреагировать эмоции, если это аутоаг-

рессия, можно помочь поместить опыт пациен-

та в длительную временную перспективу, ос-

мыслить ее, подключая экзистенциальную или 

религиозную ориентацию. В ситуации депрес-

сии следует помочь высвободить непережитое 

горе, невысказанные обиды, неотреагирован-

ные эмоции. При отчуждении – проанализиро-

вать семейные проблемы и выявить причины 

дисгармонии, идущие из прародительской се-

мьи, детства. Параллельно должна вестись ра-

бота с семьей. 

Ведущим методом психотерапии с онколо-

гическими больными остается рационально-

эмотивная личностно-ориентированная психо-

терапия. Самая первая и сложная задача – ак-

туализация базовой отрицательной подавляе-

мой эмоции и осознание больным ее связи со 
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своим физиологическим состоянием. Больные 

затрудняются с маркировкой своего эмоцио-

нального состояния, не могут «проигрывать» 

его, им проще описать ситуацию, они включа-

ют свое «рацио». Попытки применять            

гештальт-терапевтические техники, психодра-

му обречены на этом этапе на неуспех. Поэтому 

следующий этап – обучение управлению эмо-

циями через когнитивную психотерапию, обу-

чение моделям совладания, переформулирова-

нию базисных убеждений. Это могут быть тех-

ники поведенческой, когнитивной, экзистен-

циональной и христианской психотерапии, не-

которые элементы гештальт-терапии. Для вы-

свобождения эмоций помогают сказко-, кукло-, 

музыкальная терапия, визуализация, техники 

релаксации, создание ресурсных состояний, 

медитативные техники. Следующий этап – ра-

бота с его духовным уровнем, ценностями, 

смыслами. 
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Аннотация: На основе анализа ранних 

произведений Г.В.Ф. Гегеля (йенский период) 

показано, что обнаруженные Г.В.Ф. Гегелем 

противоречия внутри целевого отношения в 

процессе труда – это противоречия, связанные 

с логическими затруднениями: самотождест-

венность в теоретической деятельности (Ин-

теллект) и нарушение закона тождества в прак-

тической (Воля). Рассмотрение противоречий 

труда как целесообразной деятельности через 

призму логических определений, по мнению 

автора, позволяет Г.В.Ф. Гегелю перейти к           

построению системы на основе внутренней            

необходимой связи формообразований духа. 
 

 

Обращение к исследованию философской 

системы Г.В.Ф. Гегеля сейчас представляется 

актуальным не только потому, что в науке про-

буждается интерес к системным обобщениям, к 

философским способам реконструкции и моде-

лирования систем, но это связано еще и с це-

лым комплексом проблем, порожденных пере-

ходом современной цивилизации к постиндуст-

риальной модели развития. Глобальные изме-

нения в способах производства, существенные 

изменения в сфере труда привели к возраста-

нию роли «человеческого капитала» в качестве 

решающего фактора для достижения и сохра-

нения статуса постиндустриального общества, 

актуализировали поиск адекватной модели       

институциональной формы, обеспечивающей 

широкое развитие потенциала личности.       

Раскрытие природы продуктивной деятель-

ности человека (процесса труда) становится 

важной задачей, на основе решения которой 

может быть создана новая парадигма само-

идентификации, самореализации и самоактуа-

лизации личности.  

Обращение к историческим формам фило-

софии может служить одним из эффективных 

способов разрешения современных проблем, 

ибо позволяет взглянуть на них, как на пробле-

мы, находящиеся в исторической связи и            

преемственности с проблемами эпох, навсегда, 

как кажется, отошедших в прошлое. Особенное 

значение, на наш взгляд, в связи с имеющимися 

на сегодня в философской науке трудностями 

осмысления противоречий современного мира, 

имеет период немецкой классической филосо-

фии. Прежде всего это объясняется тем, что 

современная эпоха имеет ряд признаков, сбли-

жающих современную историческую ситуацию 

с процессами двухсотлетней давности (конец 

XVIII – начало XIX вв.), которая также сопро-

вождается глубокими изменениями в сфере 

труда в связи с переходом к машинной форме 

производства и к промышленной форме капи-

тала, что, собственно, актуализировало поста-

новку проблемы объективного рассмотрения 

деятельной природы человека и проблемы ста-

новления продуктивных (синтетических) воз-

можностей мышления в немецкой класси-

ческой философии вообще и в философии 

Г.В.Ф. Гегеля в частности [3–5]. Неслучайно 

идея конструирования системы была характер-

на для всех крупных представителей немецкой 

классической философской школы, а в фило-

софской системе Г.В.Ф. Гегеля это устремле-

ние, основанное на открытии феномена отчуж-

дения, как объективно присущего трудовой 

деятельности, получило оригинальное решение 

и завершенность. Реконструкция системати-



ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Раздел: История, философия, социология 

 

  
25 

 
 № 8(14) 2012 

ческого движения может иметь значение для 

выявления объективной диалектики деятель-

ности и труда, механизмов становления про-

дуктивных деятельных сил человека – реально-

го источника богатства в самом широком 

смысле, только для того, чтобы перевести эти 

механизмы в систему целенаправленной подго-

товки человека к активной творческой деятель-

ности в современных условиях. 

Разглядеть в философской системе                   

Г.В.Ф. Гегеля, как во внутренне различенной 

целостности, соответствие порядка поступа-

тельного развития определений духа с опреде-

лениями деятельной природы человека воз-

можно, если обратиться к рассмотрению ран-

них, предшествовавших сочинению «Феноме-

нология духа» произведений франкфуртского   

и йенского периодов, в которых явно прос-

матривается роль экономических воззрений                   

Г.В.Ф. Гегеля в выработке самостоятельной 

философской позиции и поисках оснований 

системы. Именно систематические занятия по-

литической экономией послужили основанием 

для применения Г.В.Ф. Гегелем диалектики 

абстрактного и конкретного труда, к обнаруже-

нию фундаментального противоречия труда как 

движущего принципа развития определений 

субъекта деятельности [5]. 

Уже в начале йенского периода творчества 

в произведениях «Система нравственности» и 

«Йенская реальная философия» Г.В.Ф. Гегель 

рассматривает природу социальных отношений 

через призму внутренних моментов процесса 

труда, и в качестве важнейшей наисуществен-

нейшей характеристики труда он выделяет            

категорию цели. Обнаружено противоречие              

в практической реализации цели – труда –             

деятельности отрицательной, поскольку в про-

цессе труда исчезает не только первоначальная 

форма вещи, но и сам субъект, «… ибо труд, 

как уничтожение созерцания, есть также            

уничтожение положенного в нем субъекта,           

отрицание, чистая количественность …»                 

[1, с. 289]. Для построения же систематической 

целостности требуются источник самовозоб-

новления деятельности, исходная основа               

или такая характеристика субъективности,           

через которую она (субъективность) высту-   

пает источником и результатом собственного 

действия.  

Не только природное воспроизводство 

субъективности, но и воспроизводство, опо-

средствованное родовым опытом, буквально 

наследование опыта прошлого для субъекта 

также становится необходимым.  

Снятие природной предпосылки становит-

ся таким, что вовлекает субъекта в круговорот 

родового процесса. Это постоянное исчезнове-

ние индивида в процессе живого труда (что в 

общих чертах соответствует процессу жизни 

как таковому) должно, безусловно, сменяться 

воспроизводством, и не только в качестве су-

щества природного, но и общественного.         

Поскольку бытие живого индивида (субъектив-

ность) во времени ограничено, субъективность 

вынуждена относиться к общественной пред-

посылке как к существенной. Г.В.Ф. Гегель об-

ращает внимание на процесс, который пол-

ностью обусловлен родовыми силами и являет-

ся особым процессом формирования субъек-

тивной цели на основе цели всеобщей (родо-

вой). В труде «Система нравственности» об 

этом процессе лишь упоминается: «Эта потен-

ция есть подведение созерцания под понятие, 

или выдвижение на передний план идеаль-         

ного … как в предыдущей потенции гос-

подствующим является единичное, так здесь – 

всеобщее. В первой всеобщее остается скры-

тым, «внутренним», и сама речь рассматрива-

ется там лишь как единичное, в ее абстракции.         

В этом отношении субсумции единичность не-

посредственно снимается; она становится все-

общим, которое просто соотносится с другим. 

Но помимо этого формального понятия живое 

природное соотношение также становится фик-

сированным отношением, которым оно прежде 

не было; над ним также может витать всеобщ-

ность и подчинять его» [1, c. 295]. Дальше про-

стого указания на процесс формирования инди-

вида посредством овнешненных родовых сил 

Г.В.Ф. Гегель здесь не идет. Но уже в произве-

дении «Йенская реальная философия» он начи-

нает не с реализации цели в процессе труда. 

Реализация цели как момент труда (практи-

ческое действие) остается, и раскрытие ее ха-

рактеристик Г.В.Ф. Гегель переводит в раздел 

«Воля». Он начинает изложение философии 

духа с раздела «Интеллект». Этим вторая часть 

произведения «Йенская реальная философия» 

композиционно отличается от труда «Система 
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нравственности», несмотря на близость этих 

двух произведений по проблематике. Структу-

ра субъективного духа в произведении         

«Йенская реальная философия» распадается на 

два дополняющих друг друга, противополож-

ных по исходной основе и результатам процес-

са – Интеллект и Воля – причем исходной ос-

новой движения цели выступает Интеллект.  

Начинается движение с пустого содержа-

ния, в котором субъект выступает только по-

тенциально: «Человек есть эта ночь, это пустое 

ничто, которое содержит все в своей простоте, 

богатство бесконечно многих представлений, 

образов, из которых ни один не приходит на ум 

или же которые не представляются ему налич-

но. Это – ночь, внутреннее природы, здесь су-

ществующее – чистая самость». Эта пустота, 

эта чистая форма постепенно наполняется со-

держанием. «Я» есть форма не только как           

простая самость, но как движение, отношение 

частей образа – форма, полагание отношения 

как отношения своего» [2, c. 289]. «Тем самым 

предмет получил форму, определение быть мо-

им, и, как вновь созерцаемое, его бытие имеет 

значение не чистого бытия, но моего бытия … 

это погружение предмета в «Я», «самость»   

есть синтез того и другого: содержание и «Я» 

[2, c. 289–290].  

Результатом деятельности интеллекта               

выступает идеальный образ действительности, 

внутреннее субъективности, специфический 

процесс ее (субъективности) становления, через 

который она получает предметную реальность. 

В процесс формирования «Я» входят и освое-

ние языка, и развитие всех возможностей души 

и тела, памяти, внимания, фантазии и, конечно, 

мышления. Этот процесс образования субъек-

тивности (Интеллект) выступает не сам по себе, 

а соотнесен с процессом реализации целесооб-

разности (Воля) как необходимый процесс 

формирования целесообразности. «Труд одно-

временно (в том), что «Я» делает себя самого 

тем, что оно есть как дающее имена, а именно 

вещью, сущим. «Я» есть имя и есть некая вещь. 

«Я» делает себя вещью, фиксируя в себе поря-

док имен. … Оно теперь выступает как дея-

тельное – делающее движение предметом сво-

им, каковое оно само непосредственно есть в 

давании имен …». 

Поэтому этот труд – первое внутреннее 

действие (направленное) на себя самого, впол-

не нечувственное занятие и начало свободного 

возвышения духа, ибо он имеет здесь предме-

том себя – гораздо более высокий труд …»             

[2, c. 295–296]. «Это занятие самим собой и 

есть именно созидание самого себя, обратное 

по сравнению с тем (занятием), которое вещь 

делает «Я». Не в именах у «Я» есть содержание 

как (содержание) «Я», но в форме, в порядке … 

«Я» поэтому сделалось вещью» [2, c. 297]. 

Примечательно, что в этих положительных ха-

рактеристиках формирования идеального об-

раза «Я» указаны также и границы этой дея-

тельности, ее отрицательность и противоречи-

вость. Трудность этого вида деятельности (дея-

тельности интеллекта) заключается в том, что 

она есть повторение пройденного, где уже нет 

интереса к конкретному делу. Весь смысл этой 

деятельности – в ее самотождественности ис-

ходному материалу: нет в ней, в отличие от ре-

ального процесса труда, негативного, порож-

дающего новую реальность действия. Все пози-

тивно, самотождественно исходному содержа-

нию, все лишь воспроизводится. 

«Я» усваивает в этом теоретическом про-

цессе интеллигенции (Intelligenz) предмет,  

принадлежащий «Я», переводит его в форму 

мышления и становится действительным            

субъектом, содержащим возможность действия. 

Теперь это движение должно смениться на про-

тивоположное, основанное уже не на внутрен-

ней восприимчивости (Intussuszeption), а на по-

рождении содержания, в котором «Я» имеет 

сознание своего делания, т.е. сознает себя пола-

гающим содержание» [2, c. 302]. 

Теперь все движение попадает под опреде-

ление Воли:  

а) «Оно есть всеобщее, цель;  

б) (оно) есть единичное, самость, деятель-

ность, действительность;  

в) оно есть середина (средний термин) то-

го и другого, побуждение.  

Побуждение есть двустороннее, имеющее 

содержание, есть всеобщее (побуждение), есть 

цель и деятельная самость таковой, первое есть 

основание, второе – форма». Процесс воли, 

практическое действие, реализация сформиро-

ванной целесообразности есть собственно про-

цесс труда, но с учетом деятельности «интелли-

генции» (Intelligenz) есть труд в узком смысле, 

ибо целостность продуктивной деятельности 
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обусловлена единством двух процессов движе-

ния цели. Таким образом, налицо два взаимо-

связанных и взаимообусловленных процесса в 

движении цели: формирование цели и реализа-

ция цели, по-другому, теоретическое действие 

и практическое действие, расчленение целесо-

образности на индивидуальную и родовую 

(общественную).  

В самой своей сути Г.В.Ф. Гегель схваты-

вает процесс, в котором индивидуальный опыт 

становится родовым и, обратно, родовой             

опыт – индивидуальным. Это два различных по 

исходной основе и, следовательно, по результа-

ту процесса. В первом случае (практическая 

деятельность) в непосредственном процессе, в 

труде индивидуальное сознание воспроизводит 

родовое сознание, и здесь родовое получает 

приращение, поскольку труд – деятельность 

преобразовательная. С точки зрения логи-

ческой определенности в этом процессе проис-

ходит постоянный выход за пределы имеюще-

гося содержания, происходит нарушение зако-

на тождества. Во втором (теоретическая дея-

тельность) – родовое сознание служит основа-

нием для становления индивидуального, здесь, 

надо заметить, родовой опыт воспроизводится 

в пределах имеющегося, т.е. с точки зрения фи-

лософии этот вид деятельности не должен на-

рушать закон тождества. Эта замкнутость на 

себя в целом всего процесса имеет положи-

тельное значение, поскольку реагирует против 

природной предпосылки, устанавливая устой-

чивую предпосылку для процесса труда в           

качестве идеального образа, предпосылку, соз-

данную самими индивидами, а также реагирует 

против произвола субъективности. Замкнутость 

на себя двух процессов движения цели, своеоб-

разное фиксированное исчезновение субъек-

тивности создают основу самосохранения ин-

дивида, но одновременно ставят границы сво-

бодной деятельности субъективности, несмотря 

на то, что действительное приращение объек-

тивного (родового опыта) происходит в про-

цессе реализации целесообразности. Здесь,    

собственно, Г.В.Ф. Гегель и подходит к прояс-

нению для себя самого и формулированию 

фундаментального противоречия труда как 

специфического действия, направленного на 

воспроизводство общественных и индивиду-

альных сил человека. 

«Так как Интеллигенция имеет своим 

принципом необходимость, Воля же по приро-

де своей содержит принцип свободы. …             

Отдельные (индивиды) должны делать себя 

всеобщим путем отрицания самих себя (путем) 

отчуждения и образования. Всеобщая воля 

предшествует им, она абсолютна налична для 

них: они отнюдь не непосредственно суть все-

общей воли. Но, наоборот, она есть первое и 

сущность. Отдельные индивиды должны делать 

себя всеобщим путем отрицания самих себя, 

путем отчуждения и образования» [2, c. 357]. 

Посредством двух форм в движении цели сни-

мается противоречие воспроизводства субъек-

тивности в ее отношении к природному             

существованию, но при этом в возникшем це-

левом отношении индивида и рода порождают-

ся новые противоречия.  

Особенность целевого отношения, замкну-

тость на себя (движение начинается с всеобще-

го, идет к формированию отдельной воли и за-

тем, от реализации единичной цели, возвраща-

ется к всеобщему) внутренне противоречиво и 

каждый раз, совершаясь, воспроизводит целое 

«гнездо противоречий». Г.В.Ф. Гегель вполне 

определенно формулирует эти противоречия: 

«Всеобщая форма есть становление отдельного 

индивида всеобщим и становление всеобщего, 

но эта необходимость не слепая, а опосредство-

ванная знанием, иными словами, каждый при 

этом является целью самого себя, т.е. цель уже 

есть движущее. Каждый отдельный индивид 

есть непосредственно причина самого себя, его 

интерес гонит его, но и всеобщее тоже есть 

значимое для него …». «То, что я имею пози-

тивную самость в воле, есть бытие в признан-

ности как интеллект, как нечто такое, о чем я 

знаю, что оно положено мной – что моя са-

мость выступает в ней негативно как моя 

власть, как всеобщее, которое есть мое нега-

тивное, (и я убеждаюсь в этом) путем созерца-

ния его необходимости или путем отчужде-

ния. Всеобщее со своей стороны представляет-

ся также: одно (отчуждение) есть моя необхо-

димость, другое (необходимость всеобщего) 

жертвует самим собой, чтобы я вернулся к сво-

ему, здесь я обретаю сознание как сознание ме-

ня самого» [2, c. 354–355]. «Всеобщая воля есть 

воля всех и каждого. … Она должна сначала 

конституироваться из воли отдельных инди-
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видов как всеобщая, так что всеобщая воля ка-

жется принципом и стихией, но, наоборот, она 

есть первое и сущность; и отдельные индивиды 

должны делать себя всеобщим путем отрица-

ния самих себя, (путем) отчуждения и образо-

вания. Всеобщая воля предшествует им, она 

абсолютно налична для них: они отнюдь не не-

посредственно суть всеобщей воли» [2, c. 356]. 

Все отмеченные формулировки противоре-

чий у Г.В.Ф. Гегеля напрямую соотнесены с 

логическими затруднениями: самотождествен-

ность в теоретической деятельности (Интел-

лект) и нарушение закона тождества в практи-

ческой (Воля). «С одной стороны, мир пред-

послан, с другой – труд, на стороне которого в 

качестве исходной основы действует индиви-

дуальность, стремится снять предпосланное, 

выйти за пределы мира». В итоге выделенные 

на основе анализа социально-политических           

и экономических форм действительности             

существенные фигуры (индивидуальное и все-

общее (родовое)) и способ их взаимодействия 

(Интеллект–Воля) позволяют Г.В.Ф. Гегелю 

наметить переход к феноменологическому 

принципу построения системы, принципу, по-

зволяющему соединить налично существую-

щие формы отношений индивидов друг к другу 

в процессе жизнедеятельности с логическими 

определениями, которые не внешне связаны с 

социально-политическими отношениями, а 

внутренне присущи продуктивному действию, 

тем самым изобразить внутреннюю логику ис-

торического развития этих отношений.  

Решающим шагом на пути к сочинению 

«Феноменология духа» в этот период времени 

был детальный анализ проблемы соотношения 

и диалектики конкретного и абстрактного             

труда – противоречия, порожденного внутрен-

ней формой самодвижения цели (Интеллект–

Воля). 
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МАЛАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

СЕЛЬДЖУКОВ И УХОДА МОНГОЛОВ 
 

 

Ключевые слова и фразы: анатолийские 

бейлики; бейлик Османа; Византия; государст-

во Сельджуков в Малой Азии; монгольское   

государство Ильханов; огузы. 

Аннотация: Рассматривается развитие                 

военно-политической и социально-экономи-

ческой ситуации в Малой Азии после исчезно-

вения государства Сельджуков и ухода монго-

лов. Автор приходит к выводу, что последо-

вавший вслед за этим период существования 

независимых тюркских бейликов (княжеств) не 

был периодом застоя в турецкой истории.          

На месте одного крупного (сельджукского) го-

сударства образовалась совокупность малых 

тюркских государств. Эти малые тюркские го-

сударства воссоздали все или почти все инсти-

туты, существовавшие в сельджукском госу-

дарстве, включая армию, добились больших 

успехов в строительстве военного флота.  

Западноанатолийские бейлики смогли сде-

лать то, что не удалось государству Сельджу-

ков – они вышли к побережью Эгейского моря 

и начали совершать набеги на европейские вла-

дения Византии. 
 

 

В конце XI – начале XIV вв. на территории 

Малой Азии существовало государство Сель-

джуков. Сельджукским оно называлось потому, 

что его основали и на всем протяжении су-

ществования правили представители династии, 

которую основал тюрок (огуз) по имени Сель-

джук, появившийся на свет в начале Х в. в 

Средней Азии. Малая Азия до прихода сюда 

Сельджуков была частью Византийской импе-

рии. Она была заселена греками (главным обра-

зом) и армянами. Однако через 100–150 лет  

после завоевания Малой Азии Сельджуками 

абсолютное большинство населения сельд-

жукского государства составляли тюрки-огузы. 

В этническом отношении огузы являются пред-

ками тюркского населения Османской импе-

рии, а также населения современной Турецкой 

Республики. 

В конце XII – первой трети XIII вв. госу-

дарство Сельджуков было наиболее могущест-

венным в регионе. Видя в Сельджуках серьез-

ную угрозу существованию своего государства, 

император Византии Алексей Комнин в 1094 г. 

обратился к папе с просьбой об оказании воен-

ной помощи. Так началась эпоха крестовых по-

ходов. В период второго крестового похода ар-

мии европейских рыцарей, общая численность 

которых превышала 500 тыс. чел., были прак-

тически полностью истреблены сельджукскими 

войсками под командованием султана Месуда I 

(1116–1155 гг.). С тех пор крестоносцы предпо-

читали ходить в Святую Землю, минуя владе-

ния Сельджуков. 

В 1239 г. Сельджуки стали вассалами мон-

голов. С этого времени начался период ослаб-

ления и упадка их государства. Сельджукские 

султаны постепенно стали простыми исполни-

телями воли монгольских ильханов и не поль-

зовались поддержкой тюркских беев и простого 

народа. К концу XIII в. династия Сельджуков 

была лишена права самостоятельно решать, кто 

из ее правителей будет находиться на троне. 

В конце XIII – начале XIV вв. Сельд-

жукское государство существовало только 

формально. В 1317 г. Монгольский нойон             

Тимур-таш был назначен верховным правите-

лем Анатолии. Когда в столице Сельджуков            

г. Конье умер султан Кылыч Арслан V              

(1310–1318 гг.), Тимур-таш не разрешил взойти 

на престол ни сыну и законному наследнику 

умершего султана принцу Алаэддину, ни             

какому-либо другому представителю сельд-

жукской династии. Можно сказать, что Тимур-

таш упразднил институт сельджукских султа-

нов в Малой Азии. Таким образом, просущест-
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вовав 243 года (1075–1318 гг.), государство 

Сельджуков в Малой Азии сошло с полити-

ческой сцены. 

Следующие десять лет власть в Анатолии 

(Центральной) была сосредоточена в руках  

Тимур-таша. Однако в 1336 г. монгольское           

государство ильханов1 прекратило свое            

существование, и монголы ушли из Анатолии. 

После исчезновения государства Сельджу-

ков и ухода монголов военно-политическая                 

ситуация на полуострове Малая Азия приобре-

ла новую конфигурацию. Географическое           

пространство, в границах которого существо-

вало сельджукское государство, по-прежнему 

было заселено тюркменами (главным образом, 

огузами), исповедовавшими ислам суннитского 

толка. Однако в политическом отношении это 

пространство было разделено на ряд государст-

венных образований, различавшихся по разме-

рам территории, численности населения, воен-

ной силе и степени независимости. В турецкой 

историографии их принято называть бейликами 

(княжествами). Некоторые из них прекратили 

свое существование или были поглощены со-

седними бейликами. Другая часть обрела госу-

дарственную самостоятельность и, как будет 

показано далее, располагала всеми необходи-

мыми институтами и атрибутами суверенных 

государств.  

В западной части Малой Азии, куда, спа-

саясь от монголов, ушли большие массы коче-

вых огузов (тюркменов), процесс образования 

независимых бейликов начался еще до исчез-

новения государства Сельджуков. В Централь-

ной Анатолии это стало возможным только  

после ухода монгольских войск. Наиболее 

крупными в территориальном отношении и 

сильными в военно-политическом были бейли-

ки Караманов и Гермиянов. 

Основатель династии Караманов, тюрок по 

имени Караман, согласно Ибн Биби, начинал 

простым углекопом в горах Центрального Тав-

ра. Каждый день он доставлял уголь в малень-

кий городок Эрменек и тем зарабатывал на 

                                           
1 Государство ильханов. В 1251 г. Великим                

монгольским ханом стал внук Чингисхана Менгу             

(1251–1259 гг.). Менгу направил для завоевания западных 

областей своего брата Хулагу, назначив его ильханом          

(то есть ханом определенного региона). Хулагу стал осно-

вателем государства западных монголов и династии хула-

гуидов [7, с. 441].  

жизнь. После второго нашествия нойона            

Байджу на Анатолию условия жизни населения 

серьезно ухудшились. Бремя налогов не позво-

ляло прокормить семью. Поэтому в 1256 г.          

Караман организовал вооруженный отряд (бан-

ду) и начал заниматься разбоем на дорогах           

[2, с. 202]. Против него неоднократно направ-

лялись войска, но Караман проявил себя неза-

урядным военачальником и всегда выходил 

победителем. Тогда султан Рукнеддин принял 

его на государственную службу. Он сделал Ка-

рамана эмиром и дал ему большое поместье в 

качестве икта. 

Караманы сделали своей столицей г. Ко-

нью и объявили о государственной независи-

мости. Более того, они претендовали на роль 

политических преемников Сельджуков и были 

серьезными соперниками Османского госу-

дарства вплоть до конца XV в.  

Бейлик Гермиянов сыграл исключитель-

ную роль в продвижении тюрок на запад и этим 

подготовил благоприятные условия для успеш-

ных завоевательных действий династии Осма-

нов. Гермияны, как и Караманы, происходили 

из огузского племени Авшар. Они пришли в 

Малую Азию в середине XIII в. Ранее они оби-

тали в иранских провинциях Фарс и Кирман, 

но, теснимые монголами, были вынуждены их 

оставить. Некоторое время Гермияны находи-

лись в окрестностях г. Малатьи, затем (пример-

но в 1286 г.) осели в районе г. Кютахьи.         

Основатель династии Алишир верно служил 

сельджукским султанам. В составе сельд-

жукских войск он завоевал г. Триполис в доли-

не р. Меандр (Мендерес), осадил г. Филадель-

фию. Независимость бейлика была провозгла-

шена сыном Алишира Якубом Гермияном.        

При нем бейлик Гермиянов имел наибольшую 

силу и политическое влияние. Подчиненные 

Якубу беи завоевали Аясулуг, Манису, Балыке-

сир и другие города в западной части Малой 

Азии. Впоследствии некоторые из них образо-

вали свои бейлики. Так, командующий войска-

ми (субаши) Гермиянов Мехмед Айдын создал 

одноименный бейлик на завоеванных им терри-

ториях, включавших города Измир, Бирги,           

Тире, Аясулуг, Сарт, Алашехир [3, с. 121].  

Бейлик Айдын со столицей в г. Бирги попал в 

вассальную зависимость от Гермиянов.  

При Якубе Гермияне были также созданы 

зависимые от него бейлики Сарухан со столи-
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цей в г. Манисе и Караси со столицей в г. Ба-

лыкесире. В состав бейлика Караси входили 

(кроме Балыкесира) города Маньяс, Бергама, 

Эдремит и Гердес, а также прибрежные районы 

Эгейского моря от г. Эрдемита до г. Чанаккале 

(пролив Дарданеллы).  

На юго-западе Малой Азии в 1309 г. был 

основан бейлик Ментеше [3, с. 124]. Ему при-

надлежали города Мугла, Миляс, Даламан, 

Фетхие и др. 

Восточнее Ментеше располагался бейлик, 

который был образован кланом Хамид со сто-

лицей в г. Эгридире. Его южной границей было 

побережье Средиземного моря протяжен-

ностью более 250 км, в центре которого нахо-

дился г. Анталья. Северная граница бейлика 

проходила по озеру Акшехир. В состав бейлика 

входили города Ялвач, Улуборлу, Ыспарта, 

Акшехир и др. 

Клан Эшреф образовал бейлик со столицей 

в г. Бейшехире. Основатель бейлика Сулейман 

Эшреф был одним из высокопоставленных 

сельджукских сановников. Город Бейшехир 

был пожалован ему в качестве икта. Бейлик 

занимал небольшую территорию, включавшую 

собственно г. Бейшехир и его окрестности        

на севере и г. Сейдишехир с окрестностями          

на юге. 

На юге Анатолии возникли находившиеся 

под сильным влиянием мамлюкского сирийско-

египетского государства бейлики Дулкадыр и 

Рамазан. Первый из них в 1339 г. основал Зей-

неддин Караджа – сын одного из вождей         

огузского племени Байат, имя которого было 

Дулкадыр. В состав бейлика входили города 

Мараш, Эльбистан, Малатья, Харпут. В 1521 г. 

бейлик Дулкадыр был ликвилирован (завоеван) 

Османским государством. Второй бейлик был 

основан в середине XIV в. Рамазаном – вождем 

огузского племени Юрегир. Столицей бейлика 

был г. Адана. Бейлик Рамазан прекратил свое 

существование и вошел в состав Османской 

империи в 1608 г. [3, с. 130].  

В Центральной Анатолии в 1340 г. был об-

разован крупный в территориальном отноше-

нии и сильный (на начальном этапе своего су-

ществования) в военном и политическом отно-

шениях бейлик Эртена. Основателем бейлика 

был последний монгольский верховный прави-

тель Анатолии Алаэддин Эртена, происходив-

ший из среды тюрок-уйгуров. В состав бейлика 

входили города Кайсери, Анкара, Амасья,        

Токкат, Сивас, Чорум, Эрзинджан. После  

смерти сына Алаэддина Эртена Али (1380 г.) 

бейлик возглавил Бухранеддин, в прошлом ка-

дий г. Кайсери, который затем стал везирем у           

Алаэддина Эртены. Бухранеддин, происходив-

ший из огузского племени Салур, в течение          

17 лет правил бейликом. После смерти          

Бухранеддина (1397 г.) бейлик возглавил его 

сын. Бейлик стали называть бейликом Бухра-

неддинов. 

На севере со столицей в г. Кастамону был 

образован бейлик Джандар (1309 г.). Он был 

создан сыном основателя династии Шемседди-

на Ямана Джандара (происходил из огузского 

племени Кайи) Шуджауддином Сулейманом.        

В состав бейлика входило около 40 городов и 

побережье Черного моря от г. Эрегли до устья 

р. Кызылырмак (протяженность береговой ли-

нии более 350 км). 

Западнее р. Джандар (до р. Сакарья) нахо-

дился бейлик Умур Хана. 

В г. Синопе еще до ухода монголов был 

образован бейлик Перване. Им правили потом-

ки Мюинеддина Сулеймана, который, как из-

вестно, был перване у султанов Иззеддина Кей-

кавуса II, Рукнеддина Кылыч Арслана IV и           

регентом при Гияседдине Кейхусреве III.       

Несмотря на то, что термин «перване» означал 

должность члена Большого Дивана, сановника, 

который вел учет государственных земель, 

применительно к Мюинеддину Сулейману (еще 

при его жизни) Перване стало именем собст-

венным. За взятие в 1266 г. Синопа город был 

пожалован Перване в качестве икта. С тех пор 

г. Синопом владели сыновья Перване. Послед-

ним из них стал Челеби Перване. После смерти 

Челеби его бейлик был поглощен бейликом 

Джандар. 

В северо-западной части Малой Азии в 

районе населенных пунктов Сегют, Биледжик, 

Караджахисар, Инегель находился бейлик Ос-

мана. В конце XIII в. этот маленький бейлик 

объявил о своей независимости.  

Существование в Малой Азии независимых 

тюркских бейликов еще до ухода монголов 

подтверждается наблюдениями Ибн Батуты.           

В своем труде «Сеяхатнаме», описывая жизнь 

городов, в которых он побывал (около 30), Ибн 

Батута обязательно указывает, кому принадле-

жит город. Он, в частности, пишет, что в          
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1333 г. Аксарай, Нигде, Кайсери, Сивас, Ама-

сья, Гюмюшхане, Эрзинджан, Эрзерум находи-

лись под властью ильхана. Такие города, как 

Ларенде (Караман), Конья, Аланья, Анталья, 

Эгридир, Гельхисар, Караагач, Денизли, Мугла, 

Миляс, Бирги, Тире, Измир, Маниса, Бергама, 

Балыкесир, Бурса, Кастамону входили в состав 

независимых тюркских государств. Ибн Батута 

также приводит имена и титулы правителей 

этих государств, дает некоторую информацию 

об образе их жизни, военной организации, под-

робно описывает жизнь городского общества. 

Из наблюдений Ибн Батуты можно сделать 

важный, на наш взгляд, вывод о том, что после 

исчезновения государства Сельджуков и,        

несмотря на продолжавшийся около века гнет 

монголов, сформировавшаяся в Малой Азии за 

250 лет после победы при Малазгирте социаль-

ная среда не деградировала. На месте одного 

крупного (Сельджукского) государства образо-

валась совокупность малых тюркских госу-

дарств, во главе значительной части которых 

стояли вожди огузских племен. Эти малые 

тюркские государства (бейлики) воссоздали все 

или почти все институты, существовавшие в 

сельджукском государстве, включая армию, а 

общество сохранило свою культуру, социаль-

ную структуру, не утратило навыков владения 

ремеслами и, в целом, продолжало жить той же 

жизнью, что и в период расцвета сельджукско-

го государства. 

Именно это, последнее, наблюдение доми-

нирует по нашему мнению, в книге «Сейахат-

наме» Ибн Батуты.  

Называя Малую Азию «страной тюрок», 

Ибн Батута, в частности, пишет (в 1333 г.):            

«Эта страна, из всех стран, вероятно, самая 

прекрасная. Все то прекрасное, что в других 

странах можно встретить лишь в единичных 

проявлениях, здесь присутствует в совокуп-

ности … Здесь живут люди, одетые в самые 

чистые одежды, и здесь готовят самую вкусную 

еду. … Из всех созданных Всевышним слуг его, 

самые сострадательные и милосердные – это 

местный народ. … После прибытия в Анато-

лию мы ощущали к себе повышенное внима-

ние, где бы мы ни остановились. Соседи, муж-

чины и женщины, которые здесь не закрывают 

лицо, спешили накормить нас. Когда мы уезжа-

ли, нас провожали со слезами на глазах и дава-

ли в дорогу еду …» [1, с. 400]. Особенно боль-

шое впечатление на Ибн Батуту произвело за-

вийе в одной из деревень в окрестностях Кас-

тамону: «… То, что мы увидели, было самым 

большим и самым красивым в стране завийе. 

Согласно распоряжению построившего завийе 

Фахреддин-бея, дервишам, приходившим сюда 

из Каабы, Сирии, Египта, Ирака, Ирана, Хора-

сана и из других краев, выдавался комплект 

одежды и сто дирхемов, а по убытию – три-

дцать дирхемов. В течение всего времени на-

хождения в завийе их кормили хлебом, мясом, 

пловом, маслом и халвой. Напротив завийе бы-

ли бани, за посещение которых ничего не нуж-

но было платить» [1, с. 441]. 

Делясь своими воспоминаниями о г. Анта-

лье, Ибн Батута, в частности, пишет: «В цент-

ре города находятся пятничная мечеть,              

медресе, несколько бань и очень хорошо            

спланированный многолюдный и богатый ры-

нок» [1, с. 403].  

«Самый красивый город в Анатолии – это 

Миляс», – пишет Ибн Батута. – Много воды, 

много фруктов, много садов! Здесь мы остано-

вились в обители (текке) одного из ахи. По сво-

ему вниманию к нам, угощению, пиршествам, 

стремлению поддерживать в нашем жилище 

чистоту, настойчивости, с которой нас пригла-

шали в баню, он превзошел всех …» [1, с. 411]. 

В анатолийских тюркских государствах 

осуществлялась эмиссия денег. На монетах пи-

сали титул правителя: великий султан, султан, 

великий эмир или просто имя правителя и его 

отца [4, с. 135]. 

Султан жил во дворце. Ибн Батута так опи-

сывает увиденное им во дворце султана бейли-

ка Айдын Мехмеда Айдына в его столице          

городе Бирги: «Пройдя через большие ворота        

и приближаясь ко входу во дворец, мы уви-

дели около двадцати слуг. На них были шелко-

вые одежды, волосы разделены пробором         

надвое. … Поднявшись по длинной лестнице, 

мы вошли в зал внушительных размеров.          

В центре зала был бассейн, по краям которого 

были установлены бронзовые изваяния львов, 

открытые пасти которых извергали потоки         

воды. … Для нас принесли золотые и серебря-

ные чаши с щербетом, ложки так же были из 

золота и серебра. Щербет подавали так же в 

посуде из фарфора» [1, с. 422]. 

Руководство государством султан осу-

ществлял с помощью дивана, который был со-
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кращенной копией дивана в государстве сельд-

жуков [4, с. 138]. Имя султана произносилось в 

пятничной молитве. 

Каждый бейлик государства располагал 

армией, а некоторые из них, кроме того, воен-

ным флотом. Военная организация была осно-

вой тюркских анатолийских государств. Боль-

шую часть армии составляла кавалерия сипахи, 

т.е. военнослужащие-кавалеристы, которых 

были обязаны содержать, обучать и вооружать 

владельцы икта. Так же, как и у Сельджуков, 

земля являлась собственностью государства. 

Правители раздавали земельные наделы               

(поместья, деревни, города), точнее право ос-

тавлять в своем распоряжении взимавшиеся с 

местного населения налоги, в качестве платы за 

государственную, в первую очередь, военную, 

службу. Если владелец икта (надела) умирал, то 

он передавался его сыну, который должен был 

выполнять те же обязанности, что и его отец. 

При смене правителя владелец икта должен 

был получить документ, подтверждающий его 

право на владение землей. На документе стави-

лась тугра нового правителя [4, с. 141]. 

Важной составной частью армии являлись 

профессиональные военнослужащие, дислоци-

ровавшиеся в столице, образовывавшие армию 

постоянной готовности. Они комплектовались 

из рабов, которых покупали на рынках неволь-

ников. Кроме того, военачальники и вожди 

племен, совершавшие походы на византийские 

земли, были обязаны отдавать государству 

(султану) пятую часть взятых в сражении плен-

ных [4, с. 144]. 

Что касается численности сухопутных 

войск, то у некоторых правителей она была 

весьма значительной. Так, в первой половине 

XIV в. государство Караман имело армию,            

состоявшую из 25 тыс. кавалерии и 25 тыс. пе-

хоты, государство Эшреф имело 70 тыс. кава-

лерии. Сухопутные силы Ментеше насчитыва-

ли 100 тыс. чел. Численность армии Гермиянов 

составляла 40 тыс. чел. Однако вместе с армия-

ми подчиненных государств Гермияны имели         

в своем распоряжении около 170 тыс. чел.  

(Айдын – 70 тыс. чел., Караси – 40 тыс. чел., 

Сарухан – 20 тыс. чел.) [4, с. 143]. 

Помимо сухопутных войск ряд тюркских 

анатолийских государств имел довольно мно-

гочисленные военно-морские силы. В Западной 

Анатолии военным флотом располагали госу-

дарства Ментеше, Айдын, Сарухан, Караси. 

Своими победами в Эгейском море они серьез-

но беспокоили Византию и другие государства 

региона. В 1364 г. флот Ментеше состоял из 

двухсот галер [4, с. 145]. В государстве Айдын 

было две верфи: одна – в Измире, другая – в 

Аяслуге (Сельчуке). Флот состоял из 400 боль-

ших и малых кораблей. Он был способен пере-

правлять по морю войска численностью до           

30 тыс. чел. [4, с. 146]. На Севере, в г. Синопе, 

флотом располагал бейлик Челеби Перване. 

Ибн Батута пишет, что Гази Челеби был храб-

рым и талантливым флотоводцем. Он имел хо-

рошо подготовленный военный флот и воевал 

против христиан. Известно, что до появления 

на флоте артиллерии сражения на море велись 

методом таранного удара, либо в рукопашном 

бою после сцепления кораблей (абордаж).        

Ибн Батута пишет, что в составе экипажей ко-

раблей Челеби имелись специально подготов-

ленные команды, которые после сближения 

кораблей ныряли в воду и с помощью сталь-

ных буравов сверлили отверстия в днищах            

неприятельских судов, в результате чего эти 

суда наполнялись водой и тонули [1, с. 443]. 

После того, как бейлик Челеби Перване 

вошел в состав государства Джандар, кораб-

лестроение в г. Синопе продолжало разви-

ваться. Правитель государства Исмаил Джан-

дар большое внимание уделял пополнению 

флота судами новых типов. В частности, по            

его приказу был построен и спущен на             

воду корабль водоизмещением 900 т [4, с. 146].            

Для того времени это было очень большое              

судно.  

Западноанатолийские бейлики, особенно 

Гермиян, Ментеше, Сарухан, Айдын и Караси, 

уже в конце XIII в. – начале XIV в. представля-

ли серьезную угрозу для Византии, которая не 

могла справиться с ними своими силами. 

В 1302 г. против бейликов Караси и Сару-

хан выступил сын и соправитель Андроника II 

молодой император Михаил. Несмотря на мно-

гочисленность византийской армии, она была 

разбита и обращена в бегство. Андронику II 

пришлось обратиться за помощью к наемникам 

из европейских стран, точнее, из Испании.            

Это были каталанские дружины, которые до 

объединения Каталонии с Арагонией служили 

арагонскому королю. Среди них было знатное 

дворянство и мелкое рыцарство. Основную 
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ударную силу каталонцев составляли алмогав-

ры, или испанская пехота. Она сражалась в 

сомкнутом строю и считалась одной из лучших 

в Европе. Возглавлял испанских наемников 

некто Рожер де Флор [8, с. 382]. 

В 1302 г. Рожер де Флор нанес поражение 

тюркам, осаждавшим г. Филадельфию (Алаше-

хир), и освободил город. Каталонцам удалось 

нанести ряд крупных поражений войскам за-

падноанатолийских бейликов. Из двадцатиты-

сячного войска бейлика Гермиян спастись уда-

лось лишь полутора тысячам. Рожер де Флор, 

кроме того, разбил объединенные силы бейли-

ков Саруха и Айдын (18 тыс. чел.) и освободил 

от тюркменов прибрежные области и долину           

р. Меандр (Мендерес) [8, с. 383–386]. 

Дальнейшее пребывание испанцев в Малой 

Азии показалось опасным императору Андро-

нику. Каталанские дружины были отозваны во 

Фракию под предлогом отражения возможного 

нападения болгар. В 1305 г. Рожер де Флор был 

убит во время визита в г. Адрианополь к моло-

дому императору Михаилу. Кавалерия Михаи-

ла внезапно напала на дружину Рожера и унич-

тожила большую ее часть. 

После ухода из Малой Азии каталонцев за-

падноанатолийские бейлики быстро восстано-

вили утраченные позиции и вновь вышли к по-

бережью Эгейского моря. Более того, начиная с 

1305 г., используя военный флот, бейлики Ка-

раси и Айдын стали совершать набеги на          

византийские земли во Фракии и Македонии      

[5, с. 35]. Эти набеги не носили завоевательного 

характера. Тюрки ограничивались трофеями, с 

которыми возвращались в Анатолию [6, с. 173]. 

Таким образом, последовавший за исчезно-

вением тюркского сельджукского государства в 

Малой Азии период существования независи-

мых тюркских бейликов (княжеств) не был пе-

риодом застоя в турецкой истории. На месте 

одного крупного тюркского государства обра-

зовалась совокупность мини-государств, каж-

дое из которых воссоздало все или почти все 

государственные институты, существовавшие 

при Сельджуках, в том числе военную органи-

зацию. В этот период тюрки Малой Азии доби-

лись больших успехов в строительстве военно-

го флота. В начале XIV в. вся территория полу-

острова Малая Азия (за исключением причер-

номорского греческого Трапезундского госу-

дарства и незначительной по площади террито-

рии, непосредственно примыкающей к ази-

атской части г. Константинополя) была завое-

вана у Византии. Западноанатолийские бейлики 

смогли сделать то, что не удалось государству 

Сельджуков – они вышли к побережью          

Эгейского моря. Более того, в первой половине 

XIV в., до того, как это сделали Османы, они 

начали совершать набеги на европейские вла-

дения Византии. Они облегчили завоевание 

бейликом Османа остатков византийских вла-

дений на северо-западе Малой Азии и выход 

этого бейлика к побережью Мраморного моря, 

создали предпосылки для успешных завоева-

тельных действий Османов в Румелии.  
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТИКО-ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕЙ С.Л. ФРАНКА 
 

 

Ключевые слова и фразы: абсолют; все-

единство; личность, нравственность; общество; 

понятия «Я» и «Мы»; право; святыня;                  

соборность. 

Аннотация: Раскрываются и анализи-

руются гносеологические и этико-онтологи-

ческие основания социально-политических 

идей С.Л. Франка. Показывается роль теории, 

онтологии, философской психологии и аксио-

логии в процессе конструирования социально-

философской системы с целью обоснования 

справедливого общественного и государствен-

ного устройства. Обосновывается идея о том, 

что категория всеединства, аналогом которого 

у С.Л. Франка является соборность, стала сво-

его рода ядром и «матрицей» его социально-

политического учения. Исследуются категории 

«Я» и «Мы» как два равноправных начала, пре-

бывающих в единстве и обеспечивающих цель-

ность общественного бытия. Эксплицируется 

понятие соборности как духовного единства 

социума, показываются основные формы            

соборности. 
 

 

Социально-политические концепции фило-

софа С.Л. Франка имеют своим фундаментом 

гносеологические и этико-онтологические              

построения, изложенные им в работах «Пред-

мет знания» и «Непостижимое». Необходимо 

отметить, что С.Л. Франк является одним из 

немногих мыслителей (наряду с В.С. Соловье-

вым, Н.О. Лосским) в истории русской метафи-

зики, создавшим целостную гносеологическую 

систему, вписав в ее контекст и онтологию, и 

этику, и социально-политические теории.         

Понятие всеединства – сердцевина и то суб-

станциальное начало, которое С.Л. Франк 

«кладет» в основание своей философской сис-

темы, а также общественного устройства.           

Всеединство понимается им в контексте           

идей В.С. Соловьева как металогическое един-

ство бытия и Абсолюта, как полнота, диалекти-

чески объединяющая разнородные элементы. 

«Совершенное всеединство, по самому поня-

тию своему, требует полного равновесия, рав-

ноценности и равноправности между единым и 

всем, между целым и частями, между общим        

и единичным. Полнота идеи требует, чтобы          

наибольшее единство целого осуществлялось          

в наибольшей самостоятельности и свободе        

частных и единичных элементов – в них самих, 

через них и для них» [1]. Эти слова В.С. Со-

ловьева могли бы стать эпиграфом к учению о 

всеединстве С.Л. Франка, но в отличие от сво-

его предшественника и учителя, который делал 

акцент именно на онтологических построениях,               

С.Л. Франк строит свою систему, исходя из          

логико-гносеологических предпосылок.  

Н.О. Лосский, высоко оценивая теорию по-

знания С.Л. Франка, отмечал: «Великая заслуга 

С.Л. Франка состоит в том, что он выработал 

оригинальное доказательство существования 

металогического начала: система взаимоосот-

несенных определенностей возможна лишь     

постольку, поскольку выше ее сверхсистемное 

металогическое начало. … Для гносеологии         

это учение … ценно тем, что в нем указано он-

тологическое начало, объясняющее, как возмо-

жен переход от одной определенности к дру-

гой» [2]. Всеединство, как «непостижимое» на-

чало, как трансфинитная реальность, не может 

мыслиться с помощью средств рационального 

познания. Более того, истинная философия – 

преодоление всякой рациональности, т.к. наука, 

положительное знание существуют и работают 

так, как будто бытие разумно, философия же 

имеет полем своего исследования сверхрацио-

нальное. «Всякая вещь и всякое существо в         

мире есть нечто большее и иное, чем все,              

что мы о нем знаем и за что мы его принимаем, 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: History, Philosophy and Sociology 

 

  
38 

 
№ 8(14) 2012  

а что оно подлинно есть во всей своей                

полноте и глубине – это и остается для нас              

непостижимым» [3].  

Высшими методами познания являются 

интеллектуальная интуиция, мистический и 

религиозный опыт. Религиозное познание ос-

новывается на идее существования «иного», 

более глубокого слоя бытия, приобщаясь к ко-

торому, человек убеждается в реальности все-

могущества всеблагой божественной воли,               

несмотря на господство зла в мире и бессмыс-

ленность жизни.  

Согласно «онтологической гносеологии» 

С.Л. Франка, укорененность человека в Абсо-

люте дана не посредством сознания, а заключа-

ется в самом его бытии. «Наше «Я», – пишет 

он, – не только созерцает объект, но и живет 

им» [4]. Высшее познание человек осуществля-

ет именно через интуицию своего бытия.            

Эта высшая интуиция, являющаяся одновре-

менно высшим духовным бытием, положена в 

абсолютном всеединстве. 

Отсюда следует и главная задача этической 

науки – включение в систему этического зна-

ния живого мистического опыта общения с Аб-

солютом, с Богом, со Святыней. С этих пози-

ций он критикует этику И. Канта как образец 

чисто рационалистической этики, основываю-

щей нравственность исключительно на «чело-

веческом» начале. 

Этическая система самого С.Л. Франка 

включает в себя «личностную этику», «соци-

альную этику» и являющуюся их итогом «этику 

совершенствования и этику спасения». Исход-

ный пункт этического учения – размышления 

русского философа о природе добра и зла.          

С.Л. Франк говорит о принципиальной невоз-

можности рационального объяснения зла: 

«объяснить» зло, с точки зрения С.Л. Франка, 

значит «обосновать» его. Здесь он стремится 

логически сформулировать мысль, ярко выра-

женную в трудах раннехристианских богосло-

вов о «зле как несущем» [5], т.к. зло коренится 

не в воле Бога и не в мире (нe-Боге), а в невы-

разимой бездне, которая является границей, 

пролегающей между ними. 

Становление и нравственное совершенст-

вование личности связано с преодолением ею 

онтологического зла. Человек, как «само-

раскрывающаяся реальность», укоренен в мире, 

а тайны мира заключены, прежде всего, в са-

мом человеке. Мир «очеловечен», и постичь 

его вне человека невозможно. Человеческая 

личность является абсолютной самоценностью 

в мире, не подчиненной общей ценности              

общества и культуры, а равнозначной ей.         

Личность есть воплощение божественного на-

чала в мире, а потому она священна. Долг че-

ловека заключается в целеустремленной дея-

тельности по саморазвитию в себе личностного 

начала. Само бытие личности состоит, по          

С.Л. Франку, в ее самоопределении и самопре-

одолении. Последнее требует, чтобы личность, 

если только она действительно желает быть 

личностью, постоянно судила себя. Это воз-

можно, поскольку двойственная природа лич-

ности, сочетающая в себе божественное и зем-

ное начала, позволяет ей как бы дистанциро-

ваться от самой себя и, совершенствуясь, пре-

одолевая свое чисто земное начало, прибли-

жаться к божественному идеалу. Свое божест-

венное начало человек осознает, лишь соприка-

саясь со Святыней, без этого он не может стать 

личностью. С.Л. Франк учил, что эта Святыня 

обязательно должна быть воплощена в матери-

альном образе, как это имеет место в право-

славной Церкви. Сама по себе идея Бога, ли-

шенная воплощения в материальной Святыне, 

несомой традицией, попросту невозможна.     

Попытка воплотить ее в религию приводит к 

формированию какой-либо очередной идеоло-

гии, всего лишь имитирующей действительную         

религиозность. 

С «личностной этикой» С.Л. Франка нераз-

рывно связана его «социальная этика», вклю-

чающая в себя философско-правовые идеи.       

Согласно его воззрениям, единство личностей 

как в бытии, так и в познании первичнее их 

различности. «Я» человека не существует само 

по себе, через всеединство оно неразрывно свя-

зано с душами ближних. «Никакого готового 

сущего-в-себе «Я» вообще не существует до 

встречи с «Ты». В откровении «ты» и в соотно-

сительном ему трансцендировании непосредст-

венного самобытия …, как бы впервые сов-

местно рождаются «Я» и «Ты» [3]. Это изна-

чальное единство С.Л. Франк в русле традиции, 

положенной А.С. Хомяковым и В.С. Соловье-

вым, называет соборностью. При этом он от-

вергает этику коллективизма, превращающую 

личность в орудие коллектива, и этику индиви-

дуализма, отрывающую личность от соборного 
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человечества. С.Л. Франк противопоставляет 

«общественность» и «соборность». Двойствен-

ность общества он выводит из двойственности 

человеческой природы. Внутренний слой об-

щества, с точки зрения С.Л. Франка, состоит в 

единстве «Мы», внешний же слой – в том, что 

единство распадается на раздельность, проти-

востояние и противоборство многих «Я».        

Первый слой соответствует соборности, вто-

рой – общественности. Общественность,         

составляющая «механическую» сторону обще-

ства, обнаруживает относительную правду          

социального атомизма, наиболее ярко обозна-

ченного в философско-правовой концепции          

Т. Гоббса. С этой стороны общественная жизнь 

складывается из скрещения и внешних встреч 

между действиями отдельных людей, каждый 

из которых действует под влиянием своей воли, 

это момент организации, и его следует отли-

чать от внутренней органичности обществен-

ной жизни, без которой невозможны никакие 

отношения между людьми. Последняя выра-

жается в форме духовного единства. 

Основная форма проявления духовности и 

соборности в обществе – семья: «… Семья от 

начала человеческой культуры и до наших дней 

есть основная, неустранимая ячейка, из которой 

складывается общество и в которой сохраняет-

ся и передается из поколения в поколение 

внутреннее, духовно-культурное единство ис-

торической жизни» [6, c. 361]. Вторая форма, в 

которой осуществляется соборное единство – 

религиозная жизнь, т.к. «чувство сопринад-

лежности к целому, которое не извне, а              

изнутри объединяет и наполняет ее, есть по 

существу именно мистическое религиозное 

чувство своей утвержденности в таинственных, 

охватывающих нашу личность глубинах бы-

тия» [6, c. 362]. Наконец, последняя форма со-

борности – общность судьбы и жизни всякого 

объединенного множества людей, например, в 

виде «братания», «чоканья», сплоченности об-

щим делом (трудом, войной и т.д.). Соборность 

складывается по мере оформления у тех или 

иных племен и рас общего культурного «поля», 

выраженного в единстве языка, фольклора, 

нравственных установок, становясь таинствен-

ным духовным единством. 

Явления власти и права С.Л. Франк отно-

сил к внешней стороне общественной жизни. 

Однако он постоянно подчеркивает, что наряду 

с этой внешней государственно-правовой орга-

низацией общества существует и пронизывает 

собою всю социальную жизнь начало собор-

ности, а наряду с внешним организующим          

началом писаного и неписаного права сущест-

вует начало внутреннего «автономного усмот-

рения» должного и недолжного, т.е. начало 

нравственности. 

Нравственное начало, определяющее чело-

веческое поведение в качестве идеала или 

«должного», осуществляемого в общении, об-

разует высшую сущность общественной жизни. 

Рядом с внешней, принуждающей силой госу-

дарства и правовых норм, по С.Л. Франку, су-

ществует внутренняя привязанность человека к 

своему народу, обнаруживающая себя в нацио-

нальном самосознании. Эта внутренняя сторона 

социальной жизни, без которой С.Л. Франк не 

мыслит возможность государственно-правовой 

организации общества, заключает в себе начала 

служения, солидарности и свободы. 

В философско-правовой концепции                    

С.Л. Франка важную роль играет категория 

«должного», разрабатываемая им не без влия-

ния кантовской этики и философии права. 

«Должное» образует специфическое качество 

общественной жизни, проявляющееся и в    

нравственном, и в правовом характере общест-

венного бытия. С.Л. Франк отмечал, что право 

и власть никогда не являются выражением од-

ной лишь человеческой воли, исходящей из 

чувственных, земных потребностей. Они явля-

ются выражением подчинения этой воли           

высшему началу, носящему характер инстан-

ции абсолютно авторитетной для человека               

и потому обязывающей его к тому или            

иному действию. Этот момент «должного»   

С.Л. Франк считал выражением нравственной, 

идеальной, богочеловеческой природы общест-

венной жизни. 

Понятие «должного» отождествляется          

С.Л. Франком с понятием авторитетности.            

Авторитетна та воля и та личность, которая 

воспринимается как человеческий носитель и 

человеческое выражение правды. При таком 

понимании жизнь общества строится и форми-

руется посредством своей связи с божествен-

ной волей. «Весь аппарат внешнего (физи-

ческого и психического) принуждения, кото-

рым обладает власть (как право, так, в конеч-

ном счете, и общественное мнение) и который 
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предназначается для укрощения и устранения 

непокорных, есть лишь внешняя механическая 

оболочка, за которой скрывается живое, осно-

ванное на внутреннем приятии и одобрении 

ядро самого отношения» [6, c. 397]. 

Таким образом, «должное», с одной сторо-

ны, непосредственно дано человеческому           

духу, а с другой – является ему как начало 

«трансцендентно-объективное», извне обра-

щенное к нему и требующее повиновения.              

Но именно это различие не может адекватно 

обнаружиться в форме «закона». «Закон»            

С.Л. Франк понимал как трансцендентное от-

ношение, в котором структура воли раздвоена 

на две «инстанции» – высшую, повелевающую, 

и низшую, исполняющую. Различие между 

этими «инстанциями» С.Л. Франк определял 

как различие между нравственностью и правом. 

Нравственный закон – закон, который челове-

ческое «Я» испытывает как внутренне понят-

ный ему и свободно признаваемый закон, в от-

личие от права, выступающего извне как         

объективная сила, духовно принуждающая че-

ловека. Между правом и нравственностью            

С.Л. Франк помещал «внутренне-внешнюю 

обязывающую силу добрых нравов, обычаев, 

общественного мнения» [6, c. 486]. Однако, по 

С.Л. Франку, и в сфере нравственности, и в 

сфере права имеется различие, которое касается 

как формы, так и содержания норм. В нравст-

венной жизни философ усматривает его в раз-

личии между указанием совести, с одной сто-

роны, и абстрактным долгом как «категори-

ческим императивом» – с другой. А в области 

права – как различие между правом, учиты-

вающим «добрые нравы» и мотивированность 

поступков личности, с одной стороны, и             

формально-общим незыблемым законом – с 

другой. 

Согласно С.Л. Франку, различия в нравст-

венно-правовом строе человеческой жизни не-

зависимы от умышленной воли человека и его 

внешней деятельности. Они предопределены 

онтологическим качеством и развитием его 

сущностной духовной жизни. В ситуации, ко-

гда суровость и формализм закона (как нравст-

венного, так и правового), внешней дисципли-

ны, которой подчинен человек, не смягчены и 

не реформированы законодательством и об-

щественным мнением, наступает опасность ис-

правления их на пути утопического реформа-

торства, основанного на одностороннем рацио-

налистическом философствовании. «Класси-

ческий, пережитый нами образец этого имма-

нентного бессилия рационалистического ре-

форматорства и имманентной кары за него есть 

большевистская революция в ее действии и на 

право, и на нравственный быт: требования             

быстрого и внешнего «очеловечивания» право-

вых и нравственных отношений, механического 

осуществления идеальной справедливости   

привели к «озверению», к падению на низший 

уровень и к необходимости отныне мер духов-

ного воспитания, адекватных этому уровню» 

[6, c. 391]. Из этой онтологически определен-

ной двойственности имманентно-сущностной 

нравственной жизни и трансцендентного отно-

шения к добру в форме подчиненности нравст-

венному закону, по С.Л. Франку, вытекает не-

избежность двух путей служения, двух форм 

борьбы со злом и его преодоления: путь            

нравственного самосовершенствования и путь 

совершенствования сущностной духовной жиз-

ни общества. И «Я», и «Мы» должны воспри-

нимать свое бытие как служение, где каждый 

творит не свою, но высшую волю. Именно        

тогда возможны исчезновение противоречий и 

гармоническое сотрудничество между «Я» и 

«Мы».  

Из принципа служения вытекают начала 

солидарности и свободы. Начало солидарности 

представляет собой принцип, конституирую-

щий саму по себе общественную связь между 

людьми. Свободу С.Л. Франк понимал как          

последнюю, «спонтанную» глубину челове-

ческой личности, как ту единственную точку 

бытия, в которой возможна непосредственная 

связь человеческого с божественным, как онто-

логическую первооснову человеческой жизни». 

Поскольку сущность человека он усматривал в 

его свободе, то общество он не мыслил вне 

свободы. «… Духовная жизнь, соприкоснове-

ние человеческой жизни с реальностью высше-

го порядка, живое восприятие этой реальности, 

лежащее в основе чувства правды и долж-      

ного … возможны только в свободе» [6, c. 442]. 

С.Л. Франк указывал, что право может быть 

лишь отражением обязанности, и, следователь-

но, все индивидуальные права, вытекающие из 

принципа свободы и самоопределения лич-

ности, косвенно утверждены в обязанности со-

хранить индивидуальную свободу как право-
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мерное, обязательное начало человеческой 

жизни. 

По мнению С.Л. Франка, истинная фило-

софия права, адекватная своей задаче познания 

подлинной реальности, всегда опирается на 

живой внутренний опыт – опыт, аналогичный 

опыту мистическому. Реальность, данная в 

этом внутреннем опыте, всегда выходит за пре-

делы противоположности между субъективной 

жизнью и внешним ей предметом. Она дана не 

внешнему созерцанию предмета, а внутреннему 

живому знанию, т.е. такому знанию, в котором 

реальность сама раскрывается внутри нас. 

В этом отношении общественное бытие 

входит в состав духовной жизни и есть ее 

внешнее выражение, и потому «чуткое и прав-

дивое сознание должно всегда ощущать даже         

в самом прозаическом, секуляризованном, 

«мирском» общественном явлении что-то мис-

тическое» [6, c. 382]. Отсюда, по С.Л. Франку, 

является мистичным государство, мистичен 

закон, мистична семья и даже общественное 

мнение. 

Философия права и социальная этика по-

лучают свое дополнение и завершение в этике 

совершенствования и этике спасения, основной 

идеей которых является центральная для всего 

учения С.Л. Франка мысль об абсолютной   

ценности нравственного развития человека         

как условия совершенствования нравственно-

правовых основ общества и преодоления зла, 

господствующего в мире. 
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Аннотация: Представлены результаты           

социально-психологического исследования, в 

котором изучалась иерархия элит-качеств лич-

ности у действующей элиты. Показано, что на 

вершине пирамиды личностных качеств оказа-

лись традиционные для элиты духовно-

нравственные и просоциальные позиции и             

установки. 
 

 

В современной России вкупе с державным 

кризисом множество проблем требует проек-

тивного осмысления и немедленного разреше-

ния. Правильный, адекватный отклик на вызо-

вы времени предъявляет новые экспектации к 

элитным кадрам, к тем, кто может на них отве-

тить, принимая стратегические и тактические 

решения. Необходимы такие качества, как мо-

бильность, динамизм, профессиональный ин-

теллект и высочайшая компетентность, просо-

циальные установки, незыблемые для элиты 

качества (аристократизм, личностное досто-

инство, социальная ответственность). Сегодня 

нужны не конформные «кадры», а самодоста-

точные (автономные) профи, меритократы 

(«достойные», т.е. качества личности, которые 

предполагают не только «высокий» ум, разви-

тый интеллект, но и духовность), обладающие 

свободой реализации своей просвещенной лич-

ности. Даже в «эскизном» изложении можно 

указать на сущностные признаки элит-

личности: авторитетность, влиятельность, про-

фессионализм, компетентность, уровень дос-

тижений, успешность самореализации, когни-

тивная сложность мышления (социальное 

мышление, коммуникативный потенциал, при-

нятие решений в условиях риска и неопреде-

ленности и т.д.), доверие, мобильность (высо-

кая вариативность поведения), просоциальные 

установки, влекущие максимизацию социаль-

ной полезности.  

Элитный тип личности демонстрирует себя 

в пространстве морального. В аристократи-

ческом самосознании нет расхождения должно-

го и сущего. Основными чертами такого                

типа личности являются личностное своеобра-

зие (авторство, авторитетность, ответствен-

ность), развитая индивидуальность с пассио-

нарной интенцией, высокий личностный по-

тенциал, духовность и высокая нравственность, 

представленная как благородство (высшая чут-

кость к справедливости, верность себе, гор-

дость, связанная с чувством собственного дос-

тоинства), аристократическая честь, предан-

ность идеалам и долгу, самообладание как уме-

ние владеть собой, своими мыслями, чувства-

ми, поступками. Сегодня дифференцируются 

такие блоки субъектных и личностных элит-

качеств, как:  

1) когнитивная сложность мышления (на-

личие социального мышления, высокая реф-

лексивность, способность к принятию решений 

в условиях риска и неопределенности и т.д.);  

2) мобильность (понятая как интегральный 

показатель доверия, высокая вариативность 

поведения, коммуникативный потенциал);  

3) духовные позиции, просоциальные ус-

тановки, влекущие максимизацию социальной 

полезности.  

Справедлива и актуальна сегодня поста-

новка вопроса о выделении тех «актуализиро-

ванных» элит-качеств личности, которые по-

рождаются ситуациями социальной неопреде-

ленности в российских реалиях и которые уко-

ренены в социально-психологические особен-

ности, ценностные и поведенческие приорите-

ты россиян. Как показали наши исследования, у 

действующей элиты выстраивается традицион-

ная пирамида, иерархия элит-качеств личности. 
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Это обстоятельство необходимо учитывать, 

решая практические вопросы формирования 

элитарных качеств личности в образовательных 

и психолого-педагогических практиках, тем 

самым актуализируя проблему рекрутирования 

элиты в российских реалиях. Речь идет о такой 

конфигурации субъектных качеств, как рефлек-

сивность, толерантность к неопределенности, 

которые демонстрируют когнитивную слож-

ность мышления и личностных диспозиций 

(таких как автономность, ответственность, до-

верие, духовно-нравственные качества, просо-

циальные установки), которые симптоматичны 

и являются доминантами в становлении и              

конституировании элит-личности. 

Рефлексивность является определяющим 

свойством любых человеческих действий, по-

казателем становления субъектности и лич-

ности человека, одним из индикаторов восхож-

дения к элитарности. Рефлексирующий субъект 

может иметь образы себя и других субъектов 

вместе с их внутренними мирами (В. Лефевр), 

поэтому развитие рефлексивных способностей 

является важнейшим компонентом «заботы о 

себе» как способа личностного бытия, условия 

для развития личностного потенциала, форми-

рования элит-качеств. Обычно рефлексия         

понимается как акт, противоположный «внеш-

нему», «трансцендентальному» восприятию.  

Рефлексия – процесс критического осмысления 

текущей деятельности, умение выделять, ана-

лизировать, соотносить и трансформировать 

свои действия и поступки с наличной ситуаци-

ей, умение подняться над ситуацией. Рефлексия 

направлена на выяснение оснований собствен-

ного способа осуществления активности, на 

коммуникацию. Рефлексивные коммуникации, 

конструирование отношений доверия, диалога 

субъектов и личностей являются условием 

вхождения в социальные и межличностные  

отношения. Как механизм саморазвития лич-

ности, рефлексия обеспечивает мобилизацию 

личностно-интеллектуальных ресурсов в про-

блемных и рискованных ситуациях, заданных 

социальной траекторией. Рефлексивность – это 

инстанция, контролирующая внутренний опыт. 

Важная функция рефлексивности состоит в 

структурировании осознаваемых субъектом 

психических свойств, их произвольном контро-

ле и коррекции [1]. 

Термин «толерантность к неопределен-

ности» (ambiguity) имеет многообразие значе-

ний употребления. В отечественном психоло-

гическом дискурсе выделяются несколько под-

ходов к пониманию феномена толерантности, в 

том числе это понятие рассматривается как 

свойство личности, как личностная характе-

ристика личности [2]. Толерантность к неопре-

деленности, как свойство личности, позволяет 

ей выдерживать возникающую в процессе пе-

рехода к новой идентичности неопределен-

ность собственных смысловых оснований.        

Как личностная характеристика, толерантность 

к неопределенности проявляется в способности 

переносить ситуации неопределенности, при-

нимать их неизбежность, неоднозначность, 

множественность выбора, сохраняя при этом 

позитивное к ним отношение. 

Присущая человеческому сознанию спо-

собность к рефлексии в комбинации с личност-

ным предиктором к толерантности к неопреде-

ленности является одной из базовых предпосы-

лок перехода от внешней детерминированности 

к самодетерминации (автономии) личности. 

Личностная автономия – это рефлексия собст-

венной ситуации выбора, обозначение границ 

«Я», осознание реалий возможного и условий 

наличного, способность трансформировать су-

ществующие правила и основополагающие 

принципы, ценности, смыслы. Как механизм 

саморегуляции, автономия согласует свою «ин-

тенциональность» с опытом Другого, с требо-

ваниями среды. Как личностный ресурс, авто-

номность предполагает сохранение целост-

ности личности, позитивную идентичность, 

способность к осмысленному внутреннему вы-

бору, к трансформированию «заданных» прин-

ципов, ценностей, смыслов [3]. В персональной 

матрице элит-личности автономия отчасти        

манифестирует наличие таких качеств, как        

авторство, личностное своеобразие. 

Горизонт личности, в первую очередь для 

элит-личности, определяется, наряду со свобо-

дой (автономией), ответственностью, понятой 

как «факт» выбора личности, признанием за 

нею этого выбора социумом. Степень свободы 

(автономии), риск ответственности, единствен-

ность и исключительность поступка задают 

масштаб элит-качеств личности. Ответствен-

ность сопряжена с возможностями личности 

соответствовать тому, что может быть (цели, 
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смыслу, долгу и т.д.), она сопрягает сущее и 

должное. Конструкт «ответственности» ото-

бражает личностную интенцию к выделению 

себя, дифференциации с внешним миром, и тем 

самым к прогнозированию, контролированию, 

управлению социальным миром. Ответствен-

ность означает принятие на себя «авторства» за 

сложившуюся или разворачивающуюся ситуа-

цию, за поступок, поступание. Ответственность 

предполагает как внимание к социальной ре-

альности и ее проблемам, так и сознательное 

самоограничение собственной свободы. Усло-

виями для реализации ответственного поведе-

ния современной личности, согласно М. Фу-         

ко, становятся постоянное восстанавливание,         

конституирование своей автономности, выяв-

ление своих границ, определенности индивиду-

ального существования, работы над собой, за-

боты о себе. Вызовы современности демонст-

рируют все возрастающую значимость лич-

ностной ответственности в социальном бытии. 

Ответы на эти вызовы в первую очередь – «за» 

элитой. Вспомним, что известный испанский 

философ начала ХХ в. Х. Ортега-и-Гассет от-

носил к элите тех, кто обладает интеллектуаль-

ным или моральным превосходством, наивыс-

шим чувством ответственности. Значимость 

ответственности личности в осуществлении ее 

самоопределения сопряжена со свободой выбо-

ра и пониманием ответственности как неотъем-

лемого качества свободной личности. 

Особое значение для расширения границ 

личности и проявлении ее элит-качеств имеет 

доверие, экспонирующее уверенность в себе, 

веру в Другого, диалог и полилог с другими, 

толерантность. Сегодня феномен доверия по-

нимается как объективное и субъективное ус-

ловие вовлечения личности в социум, в комму-

никации, в «мобильность», охватывая всю сеть 

межличностных и социальных контактов.  

Нами были собраны эмпирические дан-

ные, полученные в ходе проведенного в                 

2011–2012 гг. социально-психологического ис-

следования, которые подтверждают возмож-

ность применения методического аппарата, 

разработанного для диагностики субъектных и 

личностных предикторов, потенцирующих 

элит-качества. Цель исследования – идентифи-

цировать элитарные качества личности и         

выявить особенности их констелляции. В ис-

следовании приняли участие яркие представи-

тели российской элиты (политической, науч-

ной, медицинской, религиозной) в количестве 

42 чел., среди которых 30 мужчин и 12 жен-

щин в возрасте от 29 до 74 лет. Диагности-            

ческий инструментарий исследования состави-

ли разработанная нами анкета социально-

психологического опроса и психодиаг-          

ностические методики: методика А.В. Кар-             

пова «Уровень рефлексивности», опросник 

уровня субъективного контроля Дж Роттера,            

тест смысложизненных ориентаций (СЖО)                 

Д.А. Леонтьева, шкала толерантности к         

неопределенности Д. Маклейна в адаптации                  

Е.Г. Луковицкой, опросник «Личностные фак-

торы принятия решений» ЛФР-25 Т.В. Корни-

ловой, тест самодетерминации К. Шелдона в 

адаптации Д.А. Леонтьева. Для выявления зна-

чимых различий нами использован критерий 

Манна-Уитни (U). 

По результатам ответов на вопросы ан-

кеты оказалось, что большинство испытуемых              

(26 чел., что составляет 62 % всей выборки)          

на вершину пирамиды элит-качеств личности         

поставили духовно-нравственные позиции и 

установки (чувство социальной справедли-

вости, достоинство, честность). По убывающей 

располагается дифференцированный в нашем 

исследовании уровень, обозначенный как ког-

нитивная сложность мышления (высокий ин-

теллект, профессиональная компетентность, 

социальное мышление (просоциальные уста-

новки), а также субъектные и личностные пре-

дикторы, такие как развитая индивидуальность, 

ответственность, рефлексивность). Эти показа-

тели выбрали в качестве главного элитарного 

качества 10 опрошенных (24 %). На третьем 

месте, по мнению 6 опрошенных (14 %), оказа-

лась мобильность (высокая вариативность по-

ведения, коммуникативные навыки, доверие, 

толерантность).  

По показателю «рефлексивность», полу-

ченному с помощью методики определения 

уровня рефлексивности А.В. Карпова, было 

получено среднее значение – 4,6±2,3 стена, что 

соответствует среднему уровню рефлексив-

ности с тенденцией к высокому. Данные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что испытуе-

мым свойственно задумываться над происхо-

дящим, над причинами своих действий и          

поступков других людей, над их последствия-

ми. Они стараются планировать свою деятель-
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ность и рассматривают различные варианты 

при принятии решения. У них редко возникают 

трудности в общении с другими людьми.         

Оказалось, что мужчины демонстрируют зна-

чимо более высокий уровень рефлексивности, 

чем женщины (U = 7,0 при р = 0,056). 

Методика диагностики уровня субъектив-

ного контроля Дж. Роттера показала следую-

щие результаты: у испытуемых наблюдается 

средний с тенденцией к высокому уровень 

субъективного контроля над любыми значи-

мыми ситуациями (Ио = 6,92±2,0,9 стена), ис-

пытуемые считают, что большинство важных 

событий в жизни является результатом их соб-

ственных действий, что они могут ими управ-

лять, и, таким образом, они чувствуют собст-

венную ответственность за свою жизнь в це-

лом. Высокий показатель по шкале интерналь-

ности в области достижений (Ид = 8,86 (±1,92) 

стена) свидетельствует о том, что испытуемые 

обладают высоким уровнем субъективного 

контроля над эмоционально положительными 

событиями, считают, что всего достигнутого в 

жизни они добились самостоятельно и что они 

способны идти к намеченной цели в будущем. 

Получен также высокий результат по шкале 

интернальности в области производственных 

отношений (Ип = 6,93±1,48 стена):           испы-

туемые считают себя и свои действия   доста-

точно важным фактором организации собст-

венной производственной деятельности. Кроме 

того, получен высокий показатель           по 

шкале интернальности в области неудач              

(Ин = 8,60±1,88 стена), это говорит о том, что 

испытуемые считают себя ответственными за 

неудачи и промахи, происходящие в их жизни. 

Показатель интернальности в семейных отно-

шениях (Ис = 6,86±2,09 стена) свидетельствует 

о том, что испытуемые не склонны переклады-

вать ответственность за сохранение внутрисе-

мейных отношений на других членов своей  

семьи. Однако низкий результат по шкале ин-

тернальности в области межличностных отно-

шений (Им = 3,66±1,23 стена) позволяет гово-

рить о том, что испытуемые не чувствуют себя 

способными вызывать уважение и симпатию 

других людей. Получен низкий показатель по 

шкале интернальности в отношении здоровья и 

болезни (Из = 2,86±1,12 стена), т.е. испытуемые 

не считают себя ответственным за свое здоро-

вье и полагают, что выздоровление зависит от 

действий врача и медицинского персонала.     

Таким образом, испытуемым свойственно брать 

на себя ответственность в таких областях жиз-

недеятельности, как достижения, неудачи,       

производственные и семейные отношения.     

Респонденты склонны перекладывать ответст-

венность на других людей или ситуацию в об-

ласти межличностных отношений, а также в 

области своего здоровья. Мужчины демонстри-

руют значимо более высокий уровень                  

интернальности (ответственности) в области            

производственных отношений, чем женщины              

(U = 6,0 при р = 0,04). 

По результатам исследования смысложиз-

ненных ориентаций с помощью методики СЖО 

Д.А. Леонтьева можно сделать следующие вы-

воды. По шкале «Цели в жизни» получен сред-

негрупповой показатель 37,86±4,95 балла (ми-

нимальное значение по данной шкале 26 бал-

лов, максимальное – 42 балла). Испытуемые 

демонстрируют высокую осмысленность жиз-

ни, направленность на будущее и четко видят 

временную перспективу. Испытуемых можно 

назвать целеустремленными людьми. По шкале 

«Процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни» получен среднегруппо-

вой показатель 34,33±4,82 балла (минимальное 

значение по данной шкале 24 балла, макси-

мальное – 39 баллов). Испытуемые восприни-

мают сам процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом, они удовлетворены настоящим.           

По шкале «Результативность жизни или удов-

летворенность самореализацией» получен 

среднегрупповой показатель 29,46±4,95 балла 

(минимальное значение по данной шкале              

20 баллов, максимальное – 35 баллов). Баллы 

по этой шкале отражают оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько про-

дуктивна и осмысленна ее прожитая часть.      

Испытуемых можно охарактеризовать как лю-

дей, которые в целом удовлетворены прожитой           

частью жизни. По шкале «Локус контроля-Я             

(Я как хозяин жизни)» получен среднегруппо-

вой показатель 32,80±4,50 балла (минимальное 

значение по данной шкале 16 баллов, макси-

мальное – 42 балла). Испытуемым свойственно 

представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и представлениями о смысле, 
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они верят в свои силы для контроля событий 

собственной жизни. По шкале «Локус контро-

ля – жизнь или управляемость жизни» получен 

среднегрупповой показатель 23,24±4,50 балла 

(минимальное значение по данной шкале             

16 баллов, максимальное – 28 баллов). Испы-

туемые убеждены в том, что им дано контроли-

ровать свою жизнь, свободно принимать реше-

ния и воплощать их в жизнь. Таким образом, 

испытуемые демонстрируют высокую осмыс-

ленность жизни, воспринимают сам процесс 

своей жизни как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом, в целом 

они удовлетворены прожитой частью жизни. 

Испытуемым свойственно представление о себе 

как о сильной личности, обладающей доста-

точной свободой выбора. Они убеждены в том, 

что им дано контролировать свою жизнь,            

свободно принимать решения и воплощать их     

в жизнь. 

Опросник самодетерминации К. Шелдона в 

адаптации Д.А. Леонтьева включает в себя две 

шкалы. Шкала воспринимаемого выбора (авто-

номии) измеряет то, в какой степени человек 

чувствует, что он сам выбирает то, что проис-

ходит с ним в жизни. Среднегрупповой показа-

тель по этой шкале составляет 58,6 %:              

представление испытуемых о собственной спо-

собности выбирать является достаточно сба-

лансированным. Они зачастую чувствуют, что 

делают то, что выбрали сами, но иногда у них 

возникает ощущение, что им приходится зани-

маться чем-то чуждым. Шкала самовыражения 

измеряет то, в какой степени человек чувству-

ет, что жизнь, которую он живет, соответствует 

его желаниям. Среднегрупповой показатель по 

этой шкале составляет 82,5 %: у испытуемых 

есть ощущение, что они выражают себя в жиз-

ни и что жизнь, которой они живут, соответст-

вует их внутренним стремлениям. 

Исследование толерантности к неопреде-

ленности показало следующие результаты. 

Данная шкала является русскоязычной адапта-

цией Е.Г. Луковицкой одноименной англоя-

зычной методики Д. Маклейна. Среднегруппо-

вой показатель составляет 9,0±7,66 балла (ми-

нимальное значение по данной шкале –10 бал-

лов, максимальное –25 баллов, полученный 

суммарный балл может принимать значения от 

–66 до +66). Положительные значения, проде-

монстрированные испытуемыми, говорят о том, 

что они осознают и принимают сложность,            

неоднозначность и непредсказуемость окру-

жающего мира, однако мирятся с ней и учиты-

вают ее в своих действиях, они склонны подхо-

дить к проблемам творчески, а не шаблонно, не 

склонны к стереотипам. 

Согласно результатам, полученным с по-

мощью опросника «Личностные факторы при-

нятия решений» ЛФР-25 Т.В. Корниловой, 

среднегрупповой показатель рациональности 

испытуемых равен 7,26±3,03 баллам, готов-

ности к риску – 3,26±2,91 баллам. Высокие 

баллы по показателю рациональности свиде-

тельствуют о выраженности рациональности в 

принятии решений, готовности обдумывать 

свои поступки, а также действовать при воз-

можно более полной ориентировке в ситуации. 

Испытуемые не склонны к риску, однако            

мужчины демонстрируют значимо более высо-

кий уровень рациональности, чем женщины            

(U = 6,50 при р = 0,040). Значимых гендерных 

различий в уровне склонности к риску не            

выявлено.  

Таким образом, у действующей элиты на 

вершине пирамиды личностных качеств оказа-

лись традиционные для элиты духовно-

нравственные и просоциальные позиции и ус-

тановки. Это обстоятельство позволяет наде-

яться и верить в личностное начало, в традици-

онные символы аристократического духа, в та-

кие ценности, как благородство, достоинство, 

честь. Формирование и инициирование выше-

указанных личностных качеств выступают ус-

ловием разработки образовательных стратегий, 

адекватных современным российским реалиям 

высшего профессионального образования, ори-

ентированных на формирование личности, 

расширение личностного потенциала и рефлек-

сивного сознания, влекущего автономию и то-

лерантность к неопределенности в принятии 

решений, когнитивную и профессиональную 

гибкость, атрибуцию ответственности, довери-

тельности в коммуникациях. 
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АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Ключевые слова и фразы: авторегрессион-

ный процесс (АР); алгоритм Левинсона-

Дурбина; временной ряд; уравнения Юла-

Уолкера. 

Аннотация: Рассмотрен частный класс мо-

делей, возбуждаемых белым шумовым процес-

сом. Для аппроксимации детерминированных и 

стохастических процессов использована модель 

временного ряда с дискретным временем, кото-

рая описана выходом фильтра в виде линейного 

разностного уравнения. Авторегрессионные 

параметры находятся из системы нормальных 

уравнений Юла-Уолкера, для решения которых 

использован рекурсивный алгоритм Левинсона-

Дурбина. Приведена реализация алгоритма   

Левинсона-Дурбина. 
 

 

Основной задачей спектрального анализа 

временных рядов является получение досто-

верных спектральных оценок случайного про-

цесса по его единственной реализации конеч-

ной длительности. На практике часто приме-

няют два метода вычисления спектральных 

оценок – классический и альтернативный мето-

ды спектрального оценивания. Классические 

методы основаны на применении преобразова-

ния Фурье непосредственно к наблюдавшейся 

реализации сигнала (метод Кули-Тьюки) или к 

статистической оценке автокорреляционной 

функции (метод Блекмана-Тьюки). Альтерна-

тивные методы спектрального оценивания 

предлагают использовать для анализа стацио-

нарного случайного процесса конечно-

параметрическую модель, на основе которой 

удается получить более точные оценки спек-

тральной плотности мощности (СПМ). 

Рассмотрим один частный класс моделей, 

возбуждаемых белым шумовым процессом и 

обладающих рациональными системными 

функциями. Этот класс включает модель АР 

процесса, модель процесса скользящего сред-

него (СС) и модель процесса авторегрессии 

скользящего среднего (АРСС). Выходные про-

цессы моделей этого класса имеют СПМ, кото-

рые полностью описываются с помощью пара-

метров модели и дисперсии белого шумового 

процесса. Значения этих параметров и диспер-

сии белого шума определяются по автокорре-

ляционной последовательности с помощью  

соотношений, описанных далее. 

Модель временного ряда, которая пригодна 

для аппроксимации многих встречающихся на 

практике детерминированных и стохастических 

процессов с дискретным временем, описывает-

ся выходом фильтра, выражаемым следующим 

линейным разностным уравнением: 

 

][nx  = –



p

k

knxka
1

][][  + 



q

k

knukb
0

][][  = . ][][
0







k

knukh                        (1) 

 

Здесь x[n] – последовательность на выходе 

каузального фильтра, который формирует на-

блюдаемые данные, а u[n] – входная возбуж-

дающая последовательность. Без потери общ-

ности можно положить b[0] = 1, т.к. вход u[n] 

всегда можно соответствующим образом мас-

штабировать с тем, чтобы учесть любой коэф-

фициент усиления фильтра.  

Системная функция H(z), связывающая 

вход и выход этого фильтра, имеет рациональ-

ную форму: 
 

)(zH = )2(                         . 
)(

)(

zA

zB

 
 

Полиномы определяются следующими вы-

ражениями: 

(2) 
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Если все СС-параметры положить, за ис-

ключением b[0] = 1, равными нулю, то: 

. ][][][][
1

nuknxkanx
p

k

 


            (6) 

 

будет строго АР-процессом порядка р, или          

просто АР(р)-процессом. 

Если обе части уравнения (1) помножить на 

x
*
[n – m], где надстрочный символ «*» исполь-

зуется для обозначения комплексной сопря-

женности, и определить математическое ожи-

дание, то получим: 
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Взаимную корреляцию rux[i] между входом 

и выходом можно записать через параметры 

h[k], входящие в выражение (5), используя для 

этой цели уравнение (1), что дает: 
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Поскольку полагается, что u[k] – белый шум, то: 
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Отсюда получаем окончательное выраже-

ние, связывающее параметры АРСС-модели и 

автокорреляционную последовательность про-

цесса x[k]: 
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Полагая в (11) q = 0, получаем уравнение 

для АР-процесса, связывающее автокорреляци-

онную последовательность с параметрами ав-

торегрессионной модели: 
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Это выражение можно записать для p + 1 
значений индекса временного сдвига 

:0 pm   
 

, ][][...]1[]1[]0[ wxxxxxx prparar   

, 0]1[][...]0[]1[]1[  prparar xxxxxx
 

. 0]0[][...]1[]1[][  xxxxxx rpaprapr  

 

Представим в матричном виде: 
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Таким образом, если задана автокорреля-

ционная последовательность, то АР-параметры 

можно найти в результате решения уравнений 

(13), которые называются нормальными урав-

нениями Юла-Уолкера для АР-процесса. 

Матрица R в уравнении Юла-Уолкера яв-

ляется теплицевой, поэтому для решения этого 

уравнения можно применить рекурсивный ал-

горитм Левинсона-Дурбина, который имеет 

следующие преимущества по сравнению с 

иными методами решения системы линейных 

уравнений: 

1. Поскольку параметры вычисляются по 

рекуррентным формулам, до определения па-

раметров АР-модели порядка р рассчитываются 

параметры АР-моделей более низких порядков. 

Это обстоятельство весьма существенно в тех 

случаях, когда заранее значение р не известно. 

2. В ходе вычислений легко контролиро-

вать необходимое и достаточное условие ус-

тойчивости АР-модели порядка р: 
 

pja j ...2,1,1  . 

 

3. Для параметров АР-модели порядка р            

с помощью алгоритма Левинсона-Дурбина тре-

буется выполнить р
2
 арифметических опера-

ций, в то время как при решении нормальных 

уравнений Юла-Уолкера методом Гаусса необ-

ходимо выполнить примерно р
3
 арифмети-

ческих операций. 

На i-ом шаге рекурсии коэффициенты в ал-

горитме Левинсона-Дурбина вычисляются по 

следующим формулам: 
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Ниже приведена реализация алгоритма     

Левинсона-Дурбина на Pascal: 

// R[i] – значения автокорреляционной 

функции 

// a[i] – параметры АР-модели 

// Alpha – дисперсия белого шума 

// M – порядок модели 

A[0]: = 1; 

K: = –R[1] / R[0]; 

A[1]: = K; 

Alpha: = R[0] * (1 – sqr(K)); 

   for i:=2 to M do 

     begin 

        S: = 0; 

        for j: = 1 to i – 1 do 

          S: = S + R[j] * A[i – j];  

        S: = S + R[i]; 

        K: = –S / Alpha; 

        for j: = 1 to i – 1 do 

          An[j]: = A[j] + K*A[i – j]; 

       An[i]: = K; 

       Alpha: = Alpha * (1 – sqr(K)); 

       for serv: = 1 to M do 

         A[serv]: = An[serv]; 

     end; 

Таким образом, в данной работе рассмот-

рено применение параметрических моделей 

,
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случайных процессов для анализа временных 

рядов и представлена реализация решения 

уравнений Юла-Уолкера методом Левинсона-

Дурбина. 
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Abstract: The article considers a special class of models excited with white noise process.                

To approximate the deterministic and stochastic process the model of time series with discrete time has 

been used; it is described by the filter output in the form of a linear difference equation. Autoregressive 

parameters are calculated from the system of Yule-Walker normal equations, for which Levinson-Durbin 

recursive algorithm is used. The implementation of Levinson-Durbin algorithm is described. 
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УДК 681.3 
 

И.Ф. ШАЙХУТДИНОВ, Э.Н. ЦЫБУНОВ  

ФГБОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия», г. Набережные 

Челны 

 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЯ 
 

 

Ключевые слова и фразы: конструкторско-

технологические решения; периодичность, 

пробег; расход; ресурс; топливо. 

Аннотация: Выявлены закономерности 

влияния параметров автомобиля и условий экс-

плуатаций на расход топлива, смазочных мате-

риалов, долговечность шин, трудоемкость тех-

нического обслуживания, позволяющие на эта-

пе разработки оперативно оценить влияние 

конструкторско-технологических решений на 

потребительские свойства. 
 

 

Условные обозначения 

 
Дзим. число дней работы автомобиля в зимнее время, дни 

Длет. число дней работы автомобиля в летнее время, дни 

Дк число календарных дней работы в году, дни 

Пi периодичность смены i-того вида смазки, км 

Aа транспортная работа автомобиля, т∙км 

Aт механическая работа двигателя, Дж 

cx

 
коэффициент аэродинамического сопротивления 

F площадь лобового сопротивления, м2 

f коэффициент сопротивления качению 

fi коэффициент сопротивления качению на дороге типа i 

foi 
коэффициент сопротивления качению на дороге типа i 

при скорости до 30 км/ч 

Go снаряженная масса автопоезда, кг 

Gоа снаряженная масса автомобиля, кг 

Gопр. снаряженная масса прицепа, кг 

Н теплота сгорания топлива, Дж/кг 

h высота протектора новой шины, мм 

hg допустимая минимальная высота протектора шины, мм 

Кгод. годовой пробег автомобиля, км 

Кi пробег автомобиля на дороге типа i, км 

Кпс 
коэффициент, учитывающий превышение расхода  
топлива на подъемах над экономией при спусках 

Кзим. 
коэффициент, учитывающий увеличение расхода  

топлива в зимний период 

LТО-1 периодичность ТО-1, км 

LТО-2 периодичность ТО-2, км 

Lн нормативный пробег до списания, км 

lег длина ездки с грузом, км 

lсс среднесуточный пробег автомобиля, км 

m 
число типов дорог, на которых эксплуатируется  

автомобиль 

r 
число типов дорог, на которых эксплуатируется 

автомобиль 

S 
объем топлива, необходимого для выполнения  

работы, л 

Sт расход топлива, л 

Тн время работы автомобиля в наряде, ч 

t ТО-1 трудоемкость ТО-1, чел.-ч 

t ТО-2 трудоемкость ТО-2, чел.-ч 

t СО трудоемкость СО, чел.-ч 

t ЕО трудоемкость ЕОс, чел.-ч 

t ЕОт трудоемкость ЕОт, чел.-ч 

tп–р время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой, ч 

U удельный износ шины, мм/1000 км 

V скорость автомобиля, м/с 

Vн базовая скорость движения, км/ч 

VТ техническая скорость автомобиля, км/ч 

q грузоподъемность автопоезда, кг 

α расход масла на угар, % 

αт коэффициент технической готовности 

β коэффициент использования пробега 

ηа 

коэффициент, учитывающий наличие в автомобиле 

специального оборудования, предназначенного для 
снижения расхода топлива 

ηдв коэффициент полезного действия двигателя 

ηтр 
коэффициент полезного действия трансмиссии  

автомобиля 

θi 
коэффициент учета условий эксплуатации шины на 

дороге типа i 

ρ 
плотность топлива, применяемого на данном  
автомобиле, кг/л 

ρa плотность воздуха, кг/м3 

i  
объем смазки i-того вида, применяемого при одной 

заправке, л 

χ 
коэффициент учета снижения износа шин в зимний 

период 

 

В процессе проектирования, доводки, ос-

воения новой модели и серийного производства 

часто на изделие внедряют конструктивно-

технологические решения, направленные на 

улучшение потребительских свойств машины 

за счет усовершенствования конструкции, по-

вышения надежности, технологичности произ-

водств, и др. Все эти мероприятия тем или 
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иным образом оказывают влияние на другие 

параметры. Нововведение иногда может повли-

ять только на результаты одного или несколь-

ких статей затрат и тогда нет необходимости 

рассчитывать годовые эксплуатационные рас-

ходы автомобиля по всем статьям затрат.        

Кроме того, при разработке новой модели кон-

структора интересует, прежде всего, оценка 

влияния принятого решения на какой-либо   

технико-экономический показатель, характери-

зующий автомобиль. Следовательно, разработ-

ка подходов статической, оперативной оценки 

технико-экономической эффективности конст-

рукторско-технологических решений является 

актуальной задачей. 

Влияние конструкторско-технологических 

мероприятий на расход топлива  

и смазочных материалов 

 
Конструкторско-технологические меропри-

ятия, внедряемые на серийном автомобиле, мо-

гут изменить его вес, коэффициент полезного 

действия двигателя, трансмиссии, автомобиля в 

целом. Это те параметры, которые влияют на 

расход топлива. Расход топлива определяется 

из условия равенства транспортной работы ме-

ханической работе двигателя. Транспортная 

работа автомобиля, с учетом пробега с грузом и 

без груза, рассчитывается по формуле: 

 
   ,)()1()()( год.опр.оапрaопр.оаа КGGβqqGGβfА                       (1) 





m

i
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Годовой пробег автомобиля рассчитывает-

ся по формуле: 
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Механическая работа двигателя определя-

ется по формуле: 

 
атрдвТ   ηηSНА .               (5) 

 

Годовой расход топлива грузового автомобиля определяется по формуле: 
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где Кпс = 1,005 – 1,01; Кзим. = 1,06. 

Практически любое новшество влияет на 

снаряженную массу автомобиля. При измене-

нии снаряженной массы автомобиля на основе 

формулы (7) можно определить изменение рас-

хода топлива: 
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где  G01, G02 – снаряженная масса автомобиля 

до и после внедрения новшества. 

Как видно из формулы (7), расход топлива

может увеличиваться или уменьшаться в зави-

симости от разности (G01 – G02). 

Формула очень ярко показывает влияние
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изменения массы автомобиля на его топливную 

экономичность. На основе этой формулы         

конструктор может определить, на сколько на-

до уменьшить снаряженную массу автомобиля, 

чтобы достичь желаемого расхода топлива.  

Аналогично могут быть выведены соотно-

шения для расчета экономии топлива при из-

менении других конструктивных параметров 

автомобиля, входящих в формулу (6). Напри-

мер, при изменении коэффициента полезного 

действия трансмиссии, и в связи с этим снаря-

женной массы автомобиля, формула расчета 

экономии топлива будет выглядеть следующим 

образом: 

 














21 тртрдв

сстк1

26

сстк

к

лет.

к

зим.
зим.пс )

Д
)107(((Д)

Д

Д

Д

Д
(







H

l

K
VflКК

S

i
m

i

oi

т а

 

  )()1()()(
1221122112 трoтрoтротротртр  GGGGq

 


1222 тр2тр1

2
(5,0   ххТ сFcFV ,                                            (8) 

 

Если изменению коэффициента полез-               

ного действия (КПД) трансмиссии не                   

предшествует изменение снаряженной мас-             

сы автомобиля, то изменение расхода                   

топлива определяется по следующей                

формуле: 
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При изменении КПД двигателя, теплотвор-

ной способности используемого топлива H 

формулы расчета изменения расхода топлива 

будут аналогичны соотношениям (8) и (9). 

Изменение расхода топлива приводит и к 

изменению расхода моторного масла автомо-

биля, что видно из соотношения Sсм = α·SТ.                 

При изменении веса автомобиля изменение 

расхода моторного масла можно рассчитать по 

формуле: 
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Здесь  – расход масла на угар, %. 

Годовая экономия смазки при изменении,

например, КПД двигателя, будет рассчитывать-

ся по формуле (вес Gо не меняется). 
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Аналогично может быть определено                

влияние на экономию смазки других                   

конструктивно-технологических мероприятий, 

внедренных на автомобиле, которые                   

приводят к изменению его технических               

параметров. 
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Расход смазочных материалов значительно 

зависит от периодичности техобслуживания, в 

ходе которых производится смена смазки.           

Периодичность техобслуживания, в свою оче-

редь, зависит от пробега автомобиля с данной 

смазкой, т.е. срока службы смазочных материа-

лов. Расход смазки за весь срок службы опре-

деляется по формуле: 

 

i

iL
S

П

н
см


 .                      (12) 

 
Изменение расхода смазки за весь срок 

службы от повышения срока смены смазки             

i-того типа на основании формулы (12) может 

быть определено по формуле: 
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,                  (13)  

 

где П1, П2 – периодичность смены смазки в ба-

зовом и новом варианте соответственно, км. 

В случае, когда 0ПП 12  , экономия                

отрицательная или равна нулю. В этом слу-            

чае внедрение нового вида смазки нецелесо-

образно. 
 

Расчет ресурса и оценка эффективности 

применения шин новой модели 
 

Ресурс шин, работоспособностью для кото-

рых является износ протектора, может быть 

определен по формуле: 
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где Vн = 50 км/ч; χ = 0,75. 

Значения коэффициента учета условий 

эксплуатации θ для разных условий рекоменду-

ется принимать по табл. 1. 

Для подтверждения достоверности пред-

ложенной формулы расчета ресурса шин           

определим отклонение расчетных значений  

ресурса от экспериментальных. С 01.03.91 г.         

по 01.11.91 г. проводились эксплуатационные   

испытания двух автомобилей КамАЗ-5320             

на дорогах автополигона НИЦИАМТ (Научно-

исследовательский центр по испытаниям и до-

водке автомототехники).  

Пробег автомобилей для различных усло-

вий движения распределялся следующим обра-

зом (табл. 2). 

 
Таблица 1. Значения коэффициента учета условий эксплуатации 

 
Условия эксплуатации θ 

Гладкие бетонные дороги на равнинной местности 1,00 

Мощеные покрытия в хорошем состоянии 1,02 

Одна треть гравийных, две трети мощеных 1,05 

Грунтовые, гравийные неулучшенные дороги 1,08 

Извилистые дороги на холмистой местности 1,20 

Сильно извилистые горные дороги 1,10 

Городские условия эксплуатации 1,08 

 
Таблица 2. Пробег автомобилей для различных условий движения, км 

 
Асфальтобетонная дорога (автомобиль № 1 / № 2) 16 665/17 833 

Езда в городе 3 331/3 404 

Булыжная ровная дорога 6 005/6 019 

Грунтовая дорога 4 514/4 500 

Всего 30 413/31 761 
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Средняя техническая скорость движения по 

всем типам дорог составила Vт = 37 км/ч,              

Gо = 7 080 кг, q = 8 500 кг, β = 1, Дк = 240 дней, 

Длет. = 150 дней, Дзим. = 90 дней, θ принимается 

из табл. 1. 

На каждый автомобиль устанавливали по 

пять одинаковой размерности шины моделей 

260-508 ИН-190 и 260-508 ИН-142Б. В ходе ис-

пытания определялся удельный износ и отме-

чался ресурс шин при замене (табл. 3). 

Ресурс шины в основном зависит от      

удельного износа шины и высоты про-          

тектора новой шины. Увеличение ресурса             

шин, следовательно, пробега автомобиля           

между заменами шин, может оцениваться          

по формуле: 
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 ,                (15) 

 
где U1, U2 – удельный износ шин базовой и но-

вой модели соответственно, мм/1000км; h1, h2 – 

высота протектора базовой и новой модели, мм.  

В случае, когда составляющая 

0
2

2

1

1







U

hh

U

hh gg , ресурс шин новой модели 

меньше или равен ресурсу базовой шины.                

Например, на автомобили КамАЗ-5320 можно 

устанавливать шины размерности 260-508          

модели И-142БМ или шины модели                    

ИН-190. Удельный износ для шины I модели               

U1 = 0,214 мм/1000км; для II модели                      

U2 = 0,245 мм/1000км. Высота протектора для 

обоих шин равна h1 = h2 = 16 мм, а hg = 0,5 мм. 

Определим разность: 

 

164,9
5,016

245,0

5,016

214,0






 км > 0. 

В этом случае при замене шин модели           

И-142БМ шинами модели ИН-190 пробег авто-

мобиля между заменами шин уменьшится, а на 

сколько, можно рассчитать по формуле (15) в 

зависимости от условий эксплуатации. 

Таким образом, формула (15) позволяет 

легко оценить эффективность применения той 

или иной шины на автомобиле. 

 
Влияние конструкторско-технологических 

решений на трудоемкость технического  

обслуживания 

 
Снижение оперативной трудоемкости 

обычно достигается конструктивными меро-

приятиями на стадии проектирования и довод-

ки автомобиля.  

 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию (ТО): 
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Таблица 3. Результаты испытаний шин на дорогах автополигона НИЦИАМТ 

 

Показатели 
Шина 260-508 ИН-190 Шина 260-508 ИН-142Б 

а/м № 1 а/м № 2 а/м № 1 а/м № 2 

1. Удельный износ шин, мм/1000 км 0,245 0,311 0,341 0,333 

2. Глубина протектора, мм:     

в начале испытаний, 16,0 16,0 19,0 19,0 

при замене 0,8 0,6 0,6 0,8 

3. Средний ресурс до замены, тыс. км 65,3 51,4 55,4 57,0 

4. Расчетный ресурс до замены по формуле (14), тыс. км 66,4 53,2 57,7 58,7 

Отклонение по формуле (14), % +1,65 +3,4 +4 +3 
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Изменение годового объема работ по ТО при снижении трудоемкости и периодичности  

определяется по формуле: 
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где L1ТО–1, L2ТО–2 – периодичность                            

ТО-1 и ТО-2 до внедрения нововведения                  

соответственно, км; L1ТО–1, L2ТО–2 –                               

периодичность ТО-1 и ТО-2 после                    

внедрения нововведения соответст-                

венно, км.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНИХ  

ТРЕЩИН ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОЛОСЫ С V-ОБРАЗНЫМИ 

ВЫРЕЗАМИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: деформации; ли-

ния разрыва; поле скоростей; разрушение;      

трещина. 

Аннотация: Предложены новые аналити-

ческие решения для полей деформаций в            

окрестности вершин трещин, основанные на 

теории идеального жестко-пластического тела. 

В рамках этой теории предлагается подход к 

исследованию областей резкого изменения 

формы как концентраторов деформаций. 
 

 

Введение 
 

Одной из основных задач механики твер-

дого тела является оценка прочности элемен-

тов, работающих в реальных условиях эксплуа-

тации. Одним из параметров, существенно 

влияющих на запас прочности элементов           

конструкций, является степень деформирован-

ности материала. Степень деформированности 

материала оценивается различными парамет-

рами, которые не всегда являются инвариант-

ными. В данной работе деформированность 

материала оценивается тензорами конечных 

деформаций и их инвариантами, что позволяет 

корректно оценить деформации частиц мате-

риала, включая окрестности зон локализации 

пластических деформаций. 

Одной из основных проблем этого направ-

ления является то, что деформации в пласти-

ческой области распределяются крайне нерав-

номерно. Эксперименты показывают существо-

вание тонких слоев локализации деформаций 

(порядка 20–50 мкм), примыкающих к жестко-

пластическим границам с большим градиентом 

перемещений, что в теории жесткопласти-

ческих тел соответствует особенностям поля 

скоростей перемещений (точки, линии и по-

верхности разрывов различного порядка).        

Подобный эффект наблюдается также в           

окрестности точек резкого изменения формы 

тела (например, угловых точек). Деформации в 

окрестности таких особенностей значительно 

превышают деформации в непрерывном поле 

скоростей перемещений и могут определять 

процессы разрушения тел. 

Реальная прочность материала в составе 

конструкций на несколько порядков отличается 

от теоретически достижимой прочности, опре-

деляемой межатомными (межмолекулярными) 

связями. Снижение прочности объясняется на-

личием дефектов, приводящих к пластическому 

течению даже при относительно малых напря-

жениях, и трещин, в результате развития кото-

рых может наступить разрушение. В общем 

случае под разрушением подразумевается не 

только необратимый распад материалов на две 

или больше частей. В понятие «разрушение» 

входит также необратимое пластическое тече-

ние, которое характеризуется остаточной де-

формацией, приводящее к исчерпанию несущей 

способности. Поэтому описание процесса на-

копления деформаций представляет отдельную 

актуальную задачу. 

 

Основные соотношения 

 
Будем рассматривать идеальное жестко-

пластическое тело [2]. В качестве меры дефор-

маций будем использовать тензор конечных 

деформаций Альманси ijE  [6], а в качестве кри-

териев разрушения и направления развития 

трещины – условия, описанные и используемые 

в [1; 3–7]. 
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Рис. 1. Полоса с V-образными вырезами 

 
Постановка задачи 

 

Предположим, что деформации достигают 

критических значений *E  как в окрестности 

угловых точек вырезов (точка А), так и внутри 

пластической области (точка Е) (рис. 1). В этом 

случае будет происходить образование внут-

ренней и внешних трещин. Описание схемы 

разрушения является комбинацией двух случа-

ев образования трещин: образование внешних 

трещин (за основу принимается схема, описан-

ная в [7]), образование внутренней трещины  

(за основу принимается схема, описанная в [5]). 

Пусть в начальный момент времени поле 

линий скольжения и поле скоростей перемеще-

ний в пластической области соответствуют не-

симметричному решению задачи о растяжении 

полосы с V-образными вырезами без разруше-

ния [7]. Образование новых поверхностей, свя-

занных с берегами трещины, будем описывать 

также [5] с помощью точек, координаты кото-

рых будем записывать в массив переменной 

длины. 
 

Алгоритм описания процесса разрушения 

 

1. Определение точек свободной поверх-

ности до начала деформирования: 
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В начальный момент времени поверхности 

НА и АС являются прямыми, поэтому могут 

быть определены тремя точками А, Н, С. Опре-

делим также координаты точки Е в начальный 

момент времени: 

 

    233 1   ,01 hyYxX EE  . 

 

2. Определение нового положения то-         

чек свободной поверхности на первом шаге            

t (i = 1). 

Поверхность НА при этом будет состоять 

из четырех прямых и может быть представлена 

пятью точками H, G, А: 
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где    1sin1cos  ηVδVV AG

n
, и точками А, 

G, координаты которых будут найдены позже. 

Поверхность АС будет состоять из             

двух прямых и может быть представлена             
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точками С, А: 
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;11   ,11

''2''2

2222

tVyyYxxX

tVYYXX

AA 


 

 

а также точкой А, координаты которой будут 

найдены позже. 

3. Определение направления движения 

точки А и ее скорости  b'a'VA , .  

В работах [5; 7] описан подробный алго-

ритм определения направления движения вер-

шины трещины – точки А и ее скорости в этом 

направлении. Показано, что направление дви-

жения и компоненты скорости определяются из 

условий: 

1) Точка А движется с такой скоростью, что 

максимальное значение деформаций (Е1) дости-

гает предельной величины: 
 

  *1 ,sup EψE 


, 

 

где  ψE ,1   – деформации материала в окрест-

ности центра веера линий скольжения (точка А) 

и на линии разрыва скоростей перемещений 

(линия АЕ); ψ  – угол, задающий направление 

движения центра веера линий скольжения (точ-

ка А);   – угол, характеризующий положение 

центрированного веера в пластической области.  

Значение деформаций зависит от направ-

ления разрушения ψ . 

2) Приращение δA работы, необходимой 

для деформирования полосы, максимально: 

 

  tψδAδA


sup . 

 

Величины ψ  и  b'a'VA ,  определяют новое 

положение точки А: 

 

tb'yyta'xx     , . 

 

4. Определение направления движения 

точки E .  

При разрушении материала в окрестности 

точки E  вершина трещины Е будет переме-

щаться в направлении вектора m и займет по-

ложение точки Е1, а также вверх и вниз по вер-

тикали, занимая положения Е2, Е3 [5]. 

Аналогично [5], будем рассматривать не-

прерывное развитие трещины при условии:  
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Тогда, производя аналогичные алгебраи-

ческие вычисления [5], получим координаты 

вершины трещины Е1: 
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На данном этапе берега трещины состоят 

из двух прямых и могут быть заданы тремя 
точками: 
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где координаты точки Е1 определяются 
формулой (1). 

5. Определение нового положения точ-                

ки G. 

Исходя из условия построения пласти-

ческой области, точка  GG yxG ,  находится на 

пересечении двух линий: прямой AG,               

движущейся поступательно, и окружности               

с центром в точке A и радиусом  
1

2 Exx .             

Поэтому координаты последней точки свобод-

ной поверхности:  

 

    ,sin2   ,cos2
11

txxyytxxxx EGEG   

где 
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2
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xx
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6. Определение угла δ  выреза и η  раство-

ра центрированного веера: 
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Обобщая пункты 2–6 настоящего алгорит-

ма, запишем алгоритм получения новых точек 

свободной поверхности и берегов трещины на 

«i-том» шаге. 

7. Определение нового положения точек 

свободной поверхности и берегов трещины в 

«i-тый» промежуток времени t ( 1i ). 

Прямые, составляющие свободную по-

верхность, определяются точками: 

 

         
         

   
    ,1   ,1

;cos22   ,sin22

;   ,:,1всех  для

;   ,:2,1всех  для

22

11

2222

1111

tVyiYxiX

δtVyiYδtVxiX

tVkYkYkXkXik

tVkYkYkXkXik

AG

n

AG

n









 

 

где    1sin1cos  ηVδVV AG

n
; δ  и η  – 

текущие значения углов (определяются на 

 1i -ом шаге). 

Определение новых координат верши-          

ны внешней трещины (аналогично пункту 3 

алгоритма): 
 

tb'yyta'xx     , . 
 

Прямые, составляющие берега внутренней 

трещины, определяются точками: 
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Рис. 2. Распространение внутренней и внешних трещин 
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Последняя точка свободной поверхности 

имеет координаты     12,12 11  iYiX :  
    
     ,sin22212

,cos22212

31

31

tiXxyiY

tiXxxiX




 

где
    

  
.cos

222

2222
  arcsin

3

11













 δ

iXx

iXxtgyiY
t




 

 

Угол δ  выреза и η  раствора центрирован-

ного веера определяются, соответственно: 

 

 
 

.
2

   ,
12

12

1

1 δη
xiX

yiY
arctgδ 






  

 

Дальнейшее построение свободной поверх-

ности и берегов трещины повторяется с пунк- 

та 7 настоящего алгоритма (для каждого            

«i-того» временного шага). На рис. 2 пока-        

зана полоса после первого шага ( 1t ) для  

случая  = 60, 322 1 h , ,152 2 h  364,0* E , 

4,1* W  (АД31, профиль закаленный и искусст-

венно состаренный) [8]. 
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Аннотация: На основе математических ме-

тодов анализа тенденции на торговом рынке 

построена торговая система для работы с парой 

евро–доллар. Для эффективности работы сис-

темы введены элементы японского анализа в 

аналитической интерпретации, позволяющие 

улавливать изменение тенденции. На основе 

статистических данных подобраны значения 

необходимых индикаторов, а также проведена 

апробация системы. 

 

 
Работа на валютных рынках может дать 

хорошие результаты только при наличии тор-

говой системы [1]. 

Торговая система – набор правил, одно-

значно определяющих моменты открытия и 

закрытия сделок, т.е. торговая система задает 

правила открытия сделки, правила закрытия 

прибыльной сделки, правила закрытия убыточ-

ной сделки. 

В данной работе предпринимается попытка 

создания торговой системы на основе сочета-

ния математических методов и японского ана-

лиза, а также ее автоматизирования для наи-

лучшего тестирования, оптимизации и даль-

нейшей работы на рынке с целью исключения 

психологического момента. Это важно, потому 

что японский анализ является графическим ме-

тодом, а его основная проблема состоит в         

неоднородности принятия решений. 

Программа для тестирования и оптимиза-

ции системы была написана на языке MQL4. 

Алгоритм системы представлен на рис. 1. 

Наличие тренда определяется с помощью 

индикатора RAVI [1], вычисляемого по                

формуле: 

RAVI = [(SMA(s1) – SMА(s2)) / SMA(s2)]. 

В процессе тестирования на исторических 

данных находятся критические значения RAVI, 

между которыми находится область неопреде-

ленности. Выход RAVI из области неопреде-

ленности свидетельствует о начале тренда      

(рис. 2).  

При отсутствии тренда система работает по 

индикатору RSI [1]. Индекс относительной си-

лы RSI сравнивает величину подъемов цены за 

последнее время с величиной ее падений и пре-

доставляет эту информацию в виде числа, на-

ходящегося в диапазоне от 0 до 100. Индекс 

RSI определяется по формуле: 
 

100

1

1
1 























CD

CU
RSI , 

 

где CU(n) – среднее значение положительных 

изменений цены закрытия за временной период 

n; CD(n) – среднее значение отрицатель-        

ных изменений цены закрытия за временной 

период n.  

В большинстве случаев для анализа рынка 

по RSI используется типовой метод зон пере-

купленности (т.е. дальнейшее движение вверх 

скоро исчерпает себя) и перепроданности             

(т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпа-

ет себя). Также необходимы две сигнальные 

линии.  

В случае работы с трендом главное – не 

пропустить момент закрытия позиции, который 

соответствует изменению тенденции. Закрытие 

таких позиций производится по свечному ана-

лизу [2] при возникновении модели изменения 

тренда, либо при пересечении ценой скользя-

щей средней. Так, свеча «Молот», появившаяся 

после сильного нисходящего тренда, предска-

зывает изменение тенденции. Для математи-

ческой интерпретации модели определяем раз-

мер и цвет тела свечи, вычитая из цены закры-

тия цену открытия дня.  

http://forex.tm/ru/study/articles/355/
http://forex.tm/ru/study/articles/355/
http://forex.tm/ru/study/articles/355/
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Рис. 1. Алгоритм торговой системы 

 

Положительное значение соответствует бе-

лому цвету свечи, отрицательное значение со-

ответствует черной свече. Далее определяем 

размер нижней и верхней теней: для нижней – 

это расстояние от тела свечи до минимального 

значения дня, для верхней – от максимального 

значения дня до тела свечи. Модель «Молот» 

имеет нижнюю тень в два-три раза длиннее те-

ла, верхней тени нет либо она крайне слабо вы-

ражена, а цвет тела значения не имеет. 

Для модели «Молот» необходимо под-

тверждение, т.е. цена закрытия следующего дня 

должна быть гораздо выше цены закрытия 

«Молота». 

bool Molot() // модель МОЛОТ 

  {    if ((MathAbs(Body(2)*2.5)<TenLow(2)) 

&& TenHigh(2)*3<TenLow(2) && Body(1)>0  

&& MathAbs (Body(1)) > MathAbs 

(Body(2)*6)) 

      {        return(true); 

      } 

          }

Модель «Молот» говорит о закрытии тенден-

ции лишь на сильно убывающем тренде.           

Для определения тенденции предлагается ис-

пользовать параметр, который определяется как 

разница между ценой закрытия текущей свечи 

и значением скользящей средней, например, 

значение экспоненты от угла наклона тренда. 

Критическое значение для данного параметра 

находится опытным путем. Оно оказалось рав-

ным 2,5. 

double VolumeTrend(int k) // возвращает 

значение силы тренда = угол наклона в                   

градусах 

  { 

return(180/3.14159265358979*MathAbs 

(MathArctan(KoefTrend*(Open[k]-pricetrend) / 

(Bars-k-barr)))); 

  } 

  if (barr+2<Bars) zapas[2] = b*MathExp 

(c*VolumeTrend(2)); 

Для определения оптимальных параметров 

индикаторов проводится тестирование торго-

вой системы на исторических данных [3]. 
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Рис. 2. Зависимость поведения рынка и значения индекса RAVI 

 

После тестирования на основе статисти-

ческого ряда цен евро относительно доллара 

США за период с января 2009 г. по май 2012 г. 

рассчитаны основные показатели системы: 

прибыль в процентах годовых – 28,8 %, при-

быльные сделки (% от всех) – 18 (62,07 %), 

убыточные сделки (% от всех) – 11 (37,93 %). 

Для сравнения рассчитаны аналогичные 

показатели для торговой системы без учета 

свечного анализа. Основные показатели систе-

мы: максимальный убыток за период тести-

рования составляет 41 %, прибыль в процен- 

тах годовых – 45,2 %, процент прибыльных 

сделок – 60 %. 

Видно, что прибыльность системы упала, 

но максимальный убыток за период тестирова-

ния существенно сократился.  

Таким образом, в результате работы полу-

чена более стабильная автоматизированная 

торговая система, предназначенная для валют-

ной пары евро–доллар США, основанная на 

математических индикаторах RAVI и RSI и 

графическом методе анализа рынка – японском 

анализе. 
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Аннотация: Обоснована роль и место 

стандартизации в системе управления качест-

вом продукции предприятий и организаций, и 

предложена концептуальная модель развития 

их структурных элементов. 
 

 

Качество (как информация отображения 

собственных характеристик продукции, това-

ров, работ и услуг, удостоверяющих требова-

ния рыночной конъюнктуры) идентифицирует-

ся в процессе системного взаимодействия мет-

рологии, стандартизации и сертификации, при 

этом сами системы «Метрология», «Стандарти-

зация» и «Сертификация» развиваются как            

институты качества [1]. 

Структурным элементом стандартизации, 

как института качества, как открытой, динами-

ческой, адаптивной системы, является стан-

дарт. В широком смысле стандарт – образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других подобных объек-

тов. Применение стандартов способствует 

улучшению качества, повышению уровня уни-

фикации и взаимозаменяемости, развитию ав-

томатизации производств и процессов, росту 

эффективности после продажной эксплуатации 

и ремонта продукции, товаров и услуг [2]. 

Стандартизация – деятельность по уста-

новлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности 

в сферах производства и обращения продукции 

и повышение конкурентоспособности продук-

ции, работ или услуг (ст. 2 Федерального зако-

на «О техническом регулировании»). 

Законом «О техническом регулировании» 

определены цели стандартизации, в том числе 

повышение уровня безопасности жизни, здоро-

вья, имущества, содействие соблюдению тре-

бований технических стандартов, обеспечение 

научно-технического прогресса, повышение 

конкурентоспособности продукции, работ и 

услуг, рациональное использование ресурсов, 

техническая и информационная совместимость, 

взаимозаменяемость продукции и др.  

В Российской Федерации предусмотрено 

использование следующих документов в облас-

ти стандартизации: 

1. Национальные стандарты – стандарты, 

утвержденные национальным органом РФ по 

стандартизации. Порядок их разработки опре-

делен Законом о техническом регулировании. 

Законодательством предусмотрено доброволь-

ное применение национального стандарта рав-

ным образом и в равной мере независимо от 

страны и/или места происхождения объекта 

технического регулирования, видов или осо-

бенностей сделок и/или лиц, являющихся изго-

товителями, исполнителями, продавцами, при-

обретателями. Применение национального 

стандарта подтверждается знаком соответствия 

национальному стандарту [1]. 

2. Правила стандартизации, нормы и ре-

комендации в области стандартизации. 

3. Общероссийские классификаторы тех-

нико-экономической и социальной информа-

ции – нормативные документы, распределяю-

щие информацию в соответствии с ее               

классификацией. Они являются обязатель-

ными для применения при создании государст-

венных информационных ресурсов, систем и          

межведомственном обмене информацией.          

Порядок их разработки, принятия, введения в 

действие и применения устанавливается Пра-

вительством РФ. 

4. Стандарты организаций – стандарты, 

которые разрабатываются и утверждаются ор-

ганизациями самостоятельно, учитывая цели и 

принципы стандартизации, установленные за-

коном «О техническом регулировании» [2]. 
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Рис. 1. Формирование институциональных требований самооценки обеспечения качества продукции ПП:  

1 – неформальные процессы стандартизации и резервы обеспечения качества продукции ПП; 2 – формаль-

ные процессы стандартизации и резервы обеспечения качества продукции ПП; 3 – самооценка процессов 

стандартизации обеспечения качества продукции ПП; 4 – институциональная уставка 

 
При идентификация процессов стандарти-

зации обеспечения качества продукции про-
мышленного предприятия (ПП) необходимо 

классифицировать процессы стандартизации      
по критерию повышения их эффективности         

на формальные и неформальные процессы.               
Первые играют определяющую роль в обеспе-

чении качества продукции ПП, поскольку                
базируются на международных стандартах 

ИСО 9000-2008.  
Неформальные процессы стандартизации 

обеспечения качества продукции ПП дополня-

ют формальные процессы стандартизации и 
являются их продолжением и отображением 

при самооценке формальных процессов стан-
дартизации по критерию результативности. 

Неформальные процессы стандартизации ка-
чества продукции гармонизируют («смягчают») 

формальные процессы стандартизации и обес-
печивают состояние функционирования фор-

мальных процессов стандартизации (междуна-
родные стандарты качества ИСО 9000-2008).  

Самооценка неформальных процессов 

стандартизации качества продукции ПП выяв-

ляет несоответствия миссии, видения, кредо 

ПП и системы менеджмента качества (СМК) 

предприятия институциональным требованиям 

политики в области качества предприятия.           

Это приводит к коллизии1 формальных процес-

сов стандартизации обеспечения качества про-

дукции, исход которой всегда зависит от           

S-образного хаордического развитият ПП и па-

радигмы качества.  

                                           
1 Коллизия – столкновение противоположных кон-

цепций по формированию и развитию стандартов обеспе-

чения качества продукции ПП. 

С позиций клиометрики Д. Норта2, стан-

дарты ИСО 9000-2008 выполняют роль эконо-

мического регулятора в формировании само-

оценки процессов стандартизации обеспечения 

качества продукции ПП (рис. 1). 

Таким образом, СМК является показателем 

надежности и возможности предприятия про-

изводить продукцию (услуги) не только в соот-

ветствии с законодательными требованиями, но 

и с индивидуальными требованиями заказчика, 

который является главным действующим ли-

цом. Помимо этого существует ряд преиму-

ществ, которыми должно обладать предприятие 

в борьбе за рынок [1; 2]: 

− во-первых, при участии в тендерах, кон-

курсах и при заключении контрактов, где за-

казчиком является зарубежная компания или 

государственное ведомство, предпочтение от-

дается организациям, имеющим сертифициро-

ванную СМК;  

− во-вторых, внедрение системы качества 

приводит к увеличению доверия со стороны 

инвестиционных и юридических компаний, 

контролирующих и других организаций, с ко-

торыми взаимодействует предприятие в про-

цессе предпринимательской деятельности;  

− в-третьих, наличие сертификата ИСО 

9000 ведет к реальному снижению расхо-                

дов на страхование предприятий и значи-

тельно облегчает получение ими кредитов, 

                                           
2 Клиометрика – наука количественного анализа эко-

номической истории. Д. Норт. Институты, институцио-

нальные изменения и функционирование экономики 

(http:/www.financepro.ru). 

1 

2 

3 
4 
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т.к. страховые компании, банки однозначно 

признают сертифицированные компании более 

надежными, а риски вложения в них средств – 

низкими.  
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Аннотация: Показана перспективность ин-

новационных технологий лесосечных работ 

сортиментов с применением харвестеров и 

форвардеров. Рассмотрено учебное пособие 

«Инновационные технологии лесосечных ра-

бот», включающее рекомендации для повыше-

ния эффективности подготовки кадров для ра-

боты и обслуживания лесных машин. 
 

 

Растущее внимание специалистов и об-

щественности к инновационному развитию 

лесного сектора России в ХХI в. обусловлено 

его значением для экономического и социаль-

ного развития страны, в особенности, ее лесо-

промышленных регионов, подтвержденным 

включением направления «Рациональное при-

родопользование» Указом Президента РФ от 

07.07.2011 г. № 899 в число приоритетных, 

предопределяющим необходимость интенси-

фикации в России процессов лесопользования и 

лесопереработки [2; 5].  

В связи с этим, становится полезным рас-

смотрение работ специалистов Петрозаводско-

го университета (ПетрГУ), посвященных ана-

лизу актуальных проблем лесного комплекса, 

включая проблемы внедрения актуальной тех-

ники лесосечных работ. Безусловное досто-

инство этих работ – комплексность выполняе-

мого анализа, охватывающего как сквозные 

технологии лесозаготовок, так и их отдельные 

операции, многолетний задел, сформированный 

при работе по анализируемой проблематике, 

охват как отечественного, так и зарубежного 

опыта, включая трансфер зарубежных иннова-

ционных технологий, объективность выпол-

ненного анализа [2; 4–7]. 

Анализ показал, что в лесном комплексе 

Российской Федерации активно внедряются 

инновационные технологии заготовки на лесо-

секах и вывозки сортиментов. При этом в          

настоящее время на Cеверо-Западе Евро-

пейской части России сортиментная заготовка 

леса почти повсеместно эффективнее заготовки 

и вывозки леса в хлыстах с последующей раз-

грузкой, раскряжевкой и штабелевкой на ниж-

них складах, т.к. в этом регионе на экономи-

чески доступных расстояниях для вывозки леса 

непосредственно потребителями лесовозными 

автопоездами имеется большое количество 

предприятий по переработке древесины.         

При внедрении технологии заготовки леса в 

сортиментах снижается количество погрузочно-

переместительных операций, исключаются 

встречные перевозки (например, автотранспор-

тировка сначала на нижний склад, а затем по-

требителю). По этим причинам объем сорти-

ментной заготовки в Республике Карелия с 

1997–2010 г. возрос с 17 % до 80 %. По данной 

технологии в 2010 г. заготовлено 3 750 тыс. м
3
, 

при общем объеме заготовок 4 679 тыс. м
3
.           

В целом по России 12 % леса заготавливается 

по сортиментной технологии, и имеются значи-

тельные перспективы увеличения объема сор-

тиментной заготовки. 

В то же время сложилась противоречивая 

ситуация, когда для различных вариантов лесо-

сечных работ, предлагаемых отечественными и 

зарубежными специалистами, характерна наце-

ленность на создание и последующую эксплуа-

тацию сложной наукоемкой техники с совре-

менными системами электро- и гидропривода, 

которая должна обеспечить экономически эф-

фективное и экологически безопасное ведение 

лесосечных работ. Внедрение инновационных 

технологий сортиментной заготовки леса ве-

дется без интенсификации формирования ква-

лифицированных кадров, работающих на этих 

машинах, обеспечивающих их эксплуатацию и 
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владеющих специальными компетенциями и 

навыками, обеспечивающими эффективную 

эксплуатацию наукоемких лесосечных машин и 

выполнение экологических требований при ле-

сосечных работах [1; 3]. 

Все это обуславливает необходимость мо-

дернизации существующей системы обучения 

специалистов лесной отрасли в инновационную 

систему, позволяющую в полной мере исполь-

зовать возможности современных технологий 

для интенсификации освоения продукции леса 

и его эффективного возобновления. При этом 

будет полезен положительный опыт, накоплен-

ный корпорацией «Ponsse» c образователь-

ными учреждениями России, Белорусии и      

Финляндии.  

В связи с этим, следует признать своевре-

менность разработки специалистами ПетрГУ 

учебного пособия «Инновационные технологии 

лесосечных работ», в котором описаны совре-

менные технологии лесосечных работ с исполь-

зованием харвестеров и форвардеров, приведе-

ны особенности их конструкций, классифика-

ция, технические характеристики, системы 

управления, приемы и технология работы при 

проведении различных видов рубок, описаны 

методы расчета производительности машин, а 

также требования по технике безопасности при 

их эксплуатации. 

Необходимо отметить значимость позиции 

авторов, подтвержденной мнением участников 

организованной ими совместно с компанией 

«Ponsse» международной конференции «Инно-

вации в интенсификации лесопользования и 

подготовке кадров для лесной отрасли», о том, 

что для интенсификации внедрения иннова-

ционных технологий лесозаготовок необходи-

мо внести изменения в Единый тарифно-

квалификационный справочник (выпуск 37, 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 

29.08.2001 г. № 65) в части снижения обяза-

тельного требования к минимальному образо-

ванию при подготовке специальности «Маши-

нист лесозаготовительных машин» 7 и 8 разря-

да до основного общего образования, а также в 

части включения в список профессий специ-

альности «Слесарь-механик лесозаготовитель-

ных машин», включить в перечень профессий 

профессиональной подготовки, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 3477 от 

29.10.2001 г., специальности «Машинист лесо-

заготовительных машин» и «Слесарь-механик 

лесозаготовительных машин».  

Необходимо также определить базовые ву-

зы, ведущие отбор и подготовку кадров для 

лесной промышленности на основе интеграции 

систем начального, среднего и высшего про-

фессионального образования. При разработке 

учебных программ для подготовки по профес-

сиям «Машинист лесозаготовительных ма-

шин», «Машинист трелевочных машин» и 

«Слесарь-механик лесозаготовительных ма-

шин» рекомендовано учесть рекомендации           

ведущих производителей лесной техники, 

опыт, накопленный учебными заведениями 

России при подготовке кадров для лесопро-

мышленного комплекса, и осуществить госу-

дарственную поддержку для улучшения мате-

риально-технической базы этих учебных заве-

дений [1; 3]. 

Использование данных рекомендаций и        

названного учебного пособия будет способст-

вовать повышению эффективности внедрения 

современной лесозаготовительной техники за 

счет совершенствования системы подготовки 

кадров для эксплуатации и обслуживания лес-

ных машин, адекватности уровня квалифика-

ции инженеров и лесных рабочих современным 

харвестерам и форвардерам и закрепления их 

на лесозаготовительных предприятиях страны. 

 

Настоящая работа выполнена в рамках поддержанной Минобнауки РФ Программы                      

стратегического развития ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»                   

на 2012–2016 гг. 
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Аннотация: Анализируются ускоренный 

рост населения планеты, изменения, происхо-

дящие в демографических процессах, полити-

ческие, социально-экономические, экологи-

ческие и другие серьезные проблемы, стоящие 

перед странами мира. Решение этих проблем    

не только на региональном уровне, но и на 

уровне мировой экономики, требует примене-

ния новых форм и методов инновационного 

управления.  
 

 

Развитие сельского хозяйства в Азербай-

джане, создание социально-экономических ос-

нов управления являются важными проблема-

ми. Создание благоприятных условий для про-

изводства, переработки и реализации сельско-

хозяйственных продуктов повышает роль госу-

дарства в научно-практическом аспекте. 

В период перехода к рыночной экономике 

использование экономических механизмов в 

государственном регулировании и проведение 

реформ способствуют созданию целостной аг-

рарной системы. Государственное регулирова-

ние – это механизм осуществления комплекс-

ных мер для достижения предусмотренных це-

лей и результатов. Как известно, управление, в 

том числе государственное регулирование в 

экономике, носит универсальный характер и 

происходит в условиях определенных коопера-

тивно-производственных связей. Управление, 

государственное регулирование – это конкрет-

ная, эффективная, целенаправленная организа-

ционная форма и методы общественно-

экономических отношений. Системный подход 

к решению аграрных проблем, совершенство-

вание организационных форм производства в 

этой системе и полное использование благо-

приятного природно-климатического потен-

циала республики – насущная необходимость 

современного экономического периода. Ввиду 

того, что земля является основным средством 

аграрной деятельности, ее связь с социально-

экономическими отношениями составляет ос-

новную линию аграрной политики государства. 

В результате проведения аграрных реформ 

было ликвидировано 2 239 колхозов и совхозов 

и других сельскохозяйственных предприятий, и 

на их базе и других основах были созданы раз-

личные организационно-юридические формы 

хозяйств. На начало 2011 г. в наличии имелось 

1 525 сельскохозяйственных предприятий, в 

том числе 219 государственных (совместных) 

предприятий, 73 сельскохозяйственных произ-

водственных кооператива и 902 сельскохо-

зяйственных предприятия (общества с ограни-

ченной ответственностью, открытые акционер-

ные общества и т.д.). Помимо этого, в сельском    

хозяйстве действует 41 агросервисное предпри-

ятие, 437 ассоциаций и объединений по            

использованию водных ресурсов, 33 пред-

приятия, обслуживающие растениеводство и           

животноводство. 

Уникальный характер природно-климати-

ческих особенностей сельского хозяйства в 

Азербайджане составляет материальную осно-

ву его ускоренного развития. С этой точки зре-

ния комплексное взаимоувязывание аграрных 

отношений в теоретическо-практическом ас-

пекте, формирование их как нового иннова-

ционного объекта управления в виде эффек-

тивной оперативной системы представляют 

собой жизненную необходимость. Более 52 % 

общего земельного фонда страны пригодны для         

сельского хозяйства, 90 % орошаемых земель 

находятся под посадками продовольственных 

продуктов. Несмотря на успешное завершение 

земельных реформ в Азербайджане, пока что не 

удалось поднять аграрную экономику на тре-

буемый уровень. Так, несмотря на то, что 40 % 

общей рабочей силы заняты в сельском хо-
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зяйстве, заработная плата в этой отрасли значи-

тельно отстает от средней заработной платы по 

стране, и по показателям 2010 г. этот сектор 

составляет 5,4 % валового внутреннего продук-

та (ВВП) [4]. 

Низкая рентабельность земельных площа-

дей, приватизированных с целью развития аг-

рарного сектора и сельских мест, отсутствие 

земельного рынка, сверхнормативное исполь-

зование общих пастбищных площадей, слабое 

снабжение семенами, водой и оборудованием, 

проблемы доставки продукции на рынок, низ-

кий уровень транспортной инфраструктуры, 

недостаточная эффективность других элемен-

тов, необходимых для оросительной и сельско-

хозяйственной структур, отрицательно влияют 

на аграрную сферу. В настоящее время в Азер-

байджане пока еще нет цивилизованного зе-

мельного рынка. Первичное освоение зе-

мельных участков, сдача их в аренду и утвер-

ждение положений о земельном налоге, выяв-

ление недостоверных цен: все эти меры можно 

рассматривать как некоторые продвижения в 

развитии аграрной экономики Азербайджана.    

В то же время практически отсутствуют такие 

важные факторы в исследуемой отрасли, как 

массовое землевладение, наличие высокопро-

фессиональных посредников в земельно-

рыночных отношениях и земельно-рыночных 

институтов (банков, ипотеки), практика конку-

рентных и свободных цен. 

Несмотря на вышесказанное, в Республике 

Азербайджан предпринимаются попытки соз-

дания земельного рынка, проводятся обсужде-

ния по этому поводу, осуществляется работа по 

разработке законов и законодательных актов, 

по качественной оценке земель, по установле-

нию стоимости земель. Практика показывает, 

что недостающие компоненты для создания 

земельного рынка в Азербайджане постепенно 

выявляются. Появление такого рынка, с одной 

стороны, посредством строгих законов будет 

контролировать проведение земельных реформ, 

распределение земель и правила выдачи, с дру-

гой – обеспечит устранение допускаемых отри-

цательных явлений в действующей приватиза-

ции, в деятельности коммерческих банков и 

других сферах деятельности. С целью развития 

аграрной сферы государственное регулирова-

ние, учитывая результаты земельных реформ и 

продолжая их проведение для усиления преду-

смотренных имущественных прав и их за-

щиты, должно обеспечить создание необходи-

мой институциональной и правовой базы.                

В настоящее время слабый уровень распреде-

ления земельных участков и развития земель-

ного рынка препятствует созданию продук-

тивных сельскохозяйственных предприятий, 

поэтому для упрощения процесса объединения 

земель государство должно обеспечить созда-

ние условий для формирования фермерских 

объединений, земельного рынка, способного 

осуществлять прозрачную деятельность, иг-

рающую решающую роль в регулировании 

распределения земель, определении земельных 

границ и обеспечении использования остав-

шихся земель. 

Как было отмечено, в современный период 

одним из факторов развития сельского хозяйст-

ва в мире в соответствии с законодательством 

являются проблемы комплексного использова-

ния и защиты окружающей среды. Поэтому в 

формировании современной территориальной 

организации аграрной экономики задачи реше-

ния проблем эффективного использования при-

родной среды имеют особенно важное значе-

ние. Существует необходимость экологи-

ческого регулирования окружающей среды, 

поиска стратегических методов эффективного 

использования продуктивности природных 

компонентов. Именно поэтому первостепенная 

обязанность, стоящая перед развитием аграр-

ной экономики, заключается в создании эф-

фективных моделей природных комплексов и 

производственно-технологических процессов, в 

достижении применения в целом террито-

риальной организации аграрного производства. 

Для совершенствования управления при-

родными ресурсами страны и устойчивого 

сельскохозяйственного производства госу-

дарство должно осуществлять институцио-

нальные реформы в сельскохозяйственном сек-

торе. В результате институциональных реформ 

обязательства между государственными орга-

нами должны быть более точно распределены, 

а также устранена опасность деградации других 

ресурсов. Так, использование земли сверх нор-

мы, нехватка средств для сохранения водной 

инфраструктуры, уменьшение пастбищных 

участков и низкий уровень опыта в управлении 

земельными ресурсами стали причиной эрозии 

почвы, ее засоления, а также засорения водных 
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источников. В целях более ясного распределе-

ния функций в сельскохозяйственном секторе 

между государством и коммерческими органи-

зациями должны осуществляться институцио-

нальные реформы. Государство должно опре-

делить и претворить в жизнь стратегию обеспе-

чения устойчивого развития природных ресур-

сов страны. Должна быть разработана Госу-

дарственная программа, предлагающая кон-

кретные меры по улучшению сохранности и 

качества земель и защите их от эрозии ветра и 

воды, а также должны быть осуществлены ме-

лиорационные программы по уменьшению за-

соленности почвы. 

В Республике Азербайджан сельское хо-

зяйство составляет 5,7 % ВВП, а это в 5–7 раз 

меньше показателя развитых стран. Так, из-за 

низкого уровня развития производственной 

структуры и инфраструктуры в аграрном сек-

торе страны, в том числе технического и техно-

логического обеспечения, уровень производст-

венных расходов в сельском хозяйстве высо-

кий, а качество производимых продуктов низ-

кое. Объем расходов и материалов на единицу 

конечного продукта в сельском хозяйстве 

Азербайджана во много раз больше по сравне-

нию с передовыми странами. В таких условиях 

снижаются возможности реализации местной 

продукции на рынке и отсутствуют возмож-

ности их конкуренции с импортируемыми про-

дуктами на внутреннем рынке. Правительство, 

выбрав путь зарубежного опыта в снижении 

производственных расходов сельскохозяйст-

венных продуктов, поставляя новые техноло-

гии, стимулируя путем лизинга их использова-

ние, создает возможности для улучшения про-

изводственных мощностей. Для решения тех-

нических проблем в регионах оно создает           

агросервисные, снабженческие предприятия.       

В последние годы значительно увеличились 

поставки машин и оборудования в качестве 

технической помощи из Японии, помимо этого 

в Азербайджан начала поступать новая сель-

хозтехника из других стран. Однако, несмотря 

на это, внутри страны необходимо наладить 

производство технических средств для сельско-

го хозяйства. 

Для расширения и совершенствования аг-

росервисной деятельности, созданной для 

улучшения технического снабжения аграрной 

сферы, необходимо наличие значительных 

средств. В настоящее время наряду со средст-

вами Национального фонда помощи предпри-

нимательству используются средства, выделен-

ные из государственного бюджета, и льготные 

кредиты международных финансовых органи-

заций. С помощью привлечения субсидий и 

льготных кредитов государства, в том числе 

льготных кредитных средств различных                 

иностранных организаций, в аграрной отрасли 

должны быть достигнуты расширение деятель-

ности хозяйств, интенсификация производства, 

повышение уровня специализации и концен-

трации производства. В то же время, будучи 

важным условием обеспечения этого процесса, 

должна быть создана сеть услуг первичной пе-

реработки и продажи. Значительную роль так-

же играет наличие соответствующей инфра-

структуры, снабжения и технического обслу-

живания. На основании заключения договоров 

между фермерскими хозяйствами предприятия 

должны быть преобразованы в кооперативные 

или акционерные общества, и для обеспечения 

их взаимосвязи в будущем должно быть сфор-

мировано агробизнесное акционерное общест-

во, выполняющее высшую управленческую 

функцию. Должны быть расширены возмож-

ности получения кредитов на основе застрахо-

ванных объемов продукции, производимой 

фермерами. Наряду с этим, в целях направле-

ния потока капитала в аграрный сектор должны 

быть усилены стимулирующие меры. Для этого 

очень полезным может быть применение форм 

государственного регулирования, используе-

мых в развитых странах. 

На современном этапе развития сельского 

хозяйства необходимо наличие больших 

средств, направляемых на обеспечение этого 

развития. В связи с этим в системе государст-

венного регулирования развитых стран значи-

тельное место занимают кредиты, направлен-

ные на развитие сельскохозяйственного произ-

водства, большую часть которых составляют 

льготные кредиты. В системе государственного 

регулирования развитых стран эти кредиты 

имеют ряд форм. Из них наиболее распростра-

нены создание специальных государственных 

кредитных институтов, организующих деятель-

ность кооперативных банковских сетей, креди-

тующих сельское хозяйство, а также предос-

тавление права кредитным организациям вы-

пускать ценные бумаги, упрощение получения 
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фермерами кредитов посредством очень низких 

кредитных ставок, снижение кредитных ставок 

для организаций, кредитующих сельское хо-

зяйство, и бюджетное финансирование для по-

крытия убытков от непогашаемых кредитов.        

В республике под контролем Министерства 

сельского хозяйства действует ряд финансово-

кредитных организаций, осуществляющих 

льготное кредитование фермеров. 

В большинстве развитых стран государст-

венное регулирование сельского хозяйства как 

по направлению и методам, так и по объектам 

влияния, многогранно и многоаспектно. Кроме 

этого, в развитых странах для поддержки нор-

мального хода развития аграрной экономики 

важное значение уделяется работе по разработ-

ке и осуществлению прогнозирования и по про-

граммированию долгосрочного развития этой 

сферы, потому что именно на основании про-

гнозов возможно определение и осуществление 

самых оптимальных и эффективных направле-

ний развития сельского хозяйства. 
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Аннотация: Представлены выводы об осо-

бенностях внедрения КСУП в практику рос-

сийских компаний, полученные в ходе работы 

над исследованием проблем в event-

менеджменте российских компаний. Отражены 

основные компоненты корпоративной работы, 

направленной на изучение, внедрение и адап-

тацию КСУП. Предложенные автором решения 

отражают наиболее эффективные практики 

компаний, связанные с внедрением и адаптаци-

ей проектного подхода. 
 

 

Основными пользователями корпоратив-

ных методологий по управлению проектами 

являются компании, деятельность которых 

включает существенную долю проектной рабо-

ты. В.В. Ильин [5] рассматривает систему 

управления проектами, как одну из важнейших 

составляющих организационной системы пред-

приятия, ориентированного на реализацию 

проектов. Для таких компаний определение 

корпоративной методологии по управлению 

проектами является необходимым решением 

для обеспечения максимальной эффективности 

их деятельности. Эффективная система корпо-

ративного управления должна базироваться на 

ряде принципов. 

1. Введение единой методологии управле-

ния проектами. В любой организации собира-

ются люди с различным опытом, в том числе и 

с опытом управления проектами. Введение 

единой методологии, регламентов, шаблонов, 

глоссария позволяет подвести общий знамена-

тель под этот опыт, ввести единое понятийное 

и информационное пространство, что сущест-

венно повышает взаимодействие и взаимопо-

нимание в проектах. 

Для тех же, у кого не было такого опыта – 

корпоративная методология может служить 

хорошим руководством, концентрацией опыта 

компании, приобретенного в других проектах, а 

также базой, на основе которой будет прово-

диться корпоративное обучение всех сотрудни-

ков компании, участвующих в проектах. 

2. «Большая картина» всех проектов (big 

picture). Очень часто в компании не существует 

общей картины хода исполнения проектов на 

корпоративном уровне. Отдельные составляю-

щие такой картины есть у руководителей про-

ектов и подразделений, но высшее руководство 

не имеет общего представления об исполнении 

и взаимодействии всех проектов компании, что 

приводит к множеству рисков: потере контро-

ля, отклонениям бюджета, срыву сроков и др. 

Единая корпоративная методология, про-

ектный офис и информационная система 

управления проектами позволяют вести on-line 

big picture всех проектов организации [7].  

3. Эффективное распределение и управле-

ние ресурсами. Корпоративная система управ-

ления проектами позволяет планировать, кон-

тролировать и динамически распределять ре-

сурсы компании, задействованные в проектах. 

В этом большую помощь оказывает «большая 

картина» проектов (портфель проектов), кото-

рая создает возможность ведения всех проектов 

компании как единого мультипроекта. Такой 

обзор проектов создает возможность для эф-

фективного управления ресурсами в проектах, 

поскольку позволяет ответить на вопрос: куда 

расходуются ресурсы компании и как эффек-

тивно распределять их между проектами.  

4. Накопление опыта компании. Во мно-

гих компаниях опыт, приобретенный руководи-

телями проектов, остается их личным опытом. 

При уходе такого руководителя этот опыт без-

возвратно теряется, и новый проект приходится 
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начинать с «чистого листа». Правильно пост-

роенная система управления проектами при 

активном участии проектного офиса приводит 

к сохранению и приумножению опыта и знаний 

в компании.  

Корпоративная система управления проек-

тами обладает базовыми системами, без учета 

которых менеджмент компании эффективно 

функционировать не сможет. 

Наиболее важные элементы корпоративной 

системы управления проектами, а также осо-

бенности их внедрения и адаптации в органи-

зационную систему предприятия были рас-

смотрены А. Кутузовым в рамках научной           

международной конференции «Управление 

проектами» [1]. В данной статье выделим са-

мые основные базовые структурные элементы, 

составляющие основу данной корпоративной 

системы управления проектами.  

Корпоративная система управления проек-

тами включает в себя: 

1. Методологию управления проектами.  

2. Проектный офис. Группа экспертов, 

которые занимаются развитием корпоративной 

системы управления проектами. Эту роль вы-

полняет проектный офис и CPO (Chief Project 

Officer). Как правило, проектный офис подчи-

няется непосредственно высшему руководству. 

Функции проектного офиса: 

 создание и развитие корпоративной ме-

тодологии; 

 аналитическая и методологическая по-

мощь руководителям проектов; 

 организация обучения персонала и             

менеджеров; 

 ведение архивов проекта, накопление 

опыта компании; 

 администрирование и поддержка 

ИСУП; 

 подготовка отчетов о проектах ру-             

ководству; 

 подготовка вопросов на управляющий 

комитет; 

 управление ресурсами в проектах. 

3. Управляющий комитет. Для внутрен-

них проектов бывает сложно идентифициро-

вать заказчика. В этом случае его роль может 

играть управляющий комитет (Steering 

Committee) [10]. Комитет создается руко-

водством компании для принятия управляющих 

решений в проектах. В комитет входят обычно 

представители всех функциональных подразде-

лений. Для комитета устанавливаются нижняя 

и верхняя граница принятия решений. Деятель-

ность комитета определяется регламентом. 

Функции управляющего комитета: 

 рассмотрение и решение вопросов, вы-

ходящих за рамки полномочий руководителей 

проектов; 

 инициация, закрытие, рассмотрение и 

утверждение запросов на изменения в             

проектах; 

 разрешение ресурсных конфликтов   

между проектами, определение приоритетов; 

 контроль исполнения проектов. 

4. ИСУП. Выбору и внедрению ИСУП 

должно предшествовать создание методологии 

управления проектами и проектного офиса. 

ИСУП должна соответствовать: 

 потребностям организации; 

 уровню квалификации участников и  

руководителя проекта. 

Ошибочно считать, как это нередко бывает 

на практике, что внедрение КСУП начинается       

с инсталляции ИСУП. Сначала создаются         

проектный офис, методология управления            

проектами, и только потом можно выбрать и 

инсталлировать ИСУП как вспомогательное 

средство для решения задач по управлению 

проектами. 

Методология управления проектами (или 

корпоративная методология) – свод правил, 

регламентирующих управление проектами в 

компании. Методология включает в себя: 

а) стандарт управления проектами (на-

пример, стандарт PMI PMBoK); 

б) технологию создания продукта/услуги; 

в) корпоративный и личный опыт ведения 

проектов [6]. 

Корпоративная методология может содер-

жать рекомендательную часть и часть, обяза-

тельную для исполнения (регламент). 

Регламент должен быть утвержден руко-

водством, и его исполнение должно контроли-

роваться проектным офисом. 

В регламенте должны содержаться (как 

минимум) требования к инициации, планиро-

ванию, контролю исполнения и завершения 

проектов. 

В регламенте должны быть описаны про-

цедуры контроля изменений в проектах. 
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При реализации КСУП необходимо учиты-

вать особенности ее построения, так называе-

мые «подводные камни», которые могут по-

влиять на успешность поставленной цели.          

На основе выводов ученых-исследователей и 

экспертов-практиков выделим основные реко-

мендации для руководителей, соблюдение ко-

торых поможет избежать ошибок при внедре-

нии корпоративной методологии: 

1. Методология должна развиваться не-

большими шагами – невозможно внедрить сис-

тему управления проектами за короткое время. 

Следует начинать с самых простых, действи-

тельно необходимых форм и отчетов и посте-

пенно, шаг за шагом, вводить новые элементы. 

2. Не следует внедрять напрямую чужую 

методологию – каждая организация имеет свой 

неповторимый опыт, корпоративную культуру 

и структуру. Необходимо учитывать опыт дру-

гих компаний, но обязательно с учетом особен-

ностей предприятия, в которое внедряется 

КСУП. 

3. В обязательной части методологии           

каждая строчка в шаблоне или требование 

должны быть обоснованы. Необходимо пом-

нить, что каждый новый отчет – это затраты 

ресурсов и времени руководителя, а также дру-

гих участников проекта.  

4. Необходимо консультироваться с ме-

неджерами проектов и руководителями заинте-

ресованных подразделений по основным во-

просам, влияющим на успех поставленной це-

ли. Используя такой коммуникативный элемент 

взаимодействия, как обсуждение, возможно 

будет проверить ваши предположения со всех 

точек зрения и получить одобрение заинтере-

сованных участников. 

5. Периодически необходимо пересматри-

вать методологию для отражения актуального 

состояния управления проектами и выпускать 

новые редакции.  

6. В случае если компания не обладает 

достаточным количеством компетенций по 

проектному подходу, необходимо привлечь 

эксперта на принципах образовательного (на-

правляющего) консалтинга: компания выделяет 

специалиста, который будет в дальнейшем раз-

вивать управление проектами в компании, и он 

под руководством эксперта-консультанта соз-

дает систему управления проектами. Такой 

консалтинг поможет в конечном итоге сэконо-

мить время и ресурсы при внедрении КСУП, а 

также опыт эксперта-консультанта передается 

специалистам этой компании, повышая уровень 

их компетенции.  

В статье были рассмотрены основные базо-

вые принципы и рекомендации, которые помо-

гут руководству компании успешно внедрить 

КСУП и достичь ожидаемых целей, которые 

ставят компании еще на этапе планирования 

реализации КСУП. Как показывает анализ, при 

успешной реализации КСУП основными выго-

дами для компании могут являться: 

 экономия до 30 % времени и до 20 % 

средств; 

 обеспечение соответствия проекта стра-

тегии развития родительской организации; 

 повышение эффективности управления 

инвестициями и инновациями; 

 обеспечение выполнения проектов в 

рамках установленных сроков, бюджета и            

качества; 

 снижение риска неуспеха проектов; 

 повышение эффективности распределе-

ния ответственности и обязанностей между 

участниками проекта; 

 повышение уровня контролируемости и 

прозрачности проектов для их руководителей и 

других заинтересованных сторон. 

Также необходимо отметить, что управле-

ние проектами может обеспечить создание до-

полнительной акционерной стоимости компа-

нии путем: 

 выделения ресурсов на надлежащие 

проекты; 

 более быстрого внедрения усовер-

шенствований; 

 эффективного использования ресурсов; 

 эффективного использования капитало-

вложений; 

 ускорения времени вывода продук-

та/услуги на рынок. 

По результатам исследования с участием 

более 100 руководителей высшего звена 

(США), курирующих управление проектами, 

были получены следующие заключения по эф-

фектам, которые стоит ожидать от внедрения 

проектного подхода [1]: 

 исполнение процессов организации – на 

уровне 50 %; 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Economic Sciences 

 

  
82 

 
№ 8(14) 2012  

 исполнение финансовых показате-          
лей – 54 %; 

 удовлетворенность клиентов – 36 %; 

 удовлетворенность работой (для штат-
ных сотрудников) – 30 %.  

В заключении необходимо отметить, что 

существующие в практике мирового менедж-

мента стандарты проектного управления целе-

сообразно использовать в качестве базовой ос-

новы при создании КСУП. Тем не менее, для 

получения максимального эффекта необходимо 

адаптировать стандарты для целей своего пред-

приятия, учитывая ресурсные возможности и 

специфику организации. 
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Аннотация: Рассматриваются основные 

элементы международной валютной ликвид-

ности как составной части мировой валютной 

системы. На основе статистических данных 

анализируется тенденция накопления мировых 

валютных резервов в разрезе развитых стран и 

стран с формирующейся экономикой. 
 

 

Регулирование международной валютной 

ликвидности является важнейшим элементом 

мировой валютной системы на современном 

этапе глобализации мировой экономики. 

Основу международной валютной ликвид-

ности составляют международные (золотова-

лютные) резервы, являющиеся одним из макро-

экономических индикаторов страны. 

Стабильность государства, его финансовая 

устойчивость во многом определяются не толь-

ко объемом резервов, но и оптимальностью их 

структуры и эффективностью управления ими. 

Механизм управления золотовалютными 

резервами любой страны, с одной стороны, оп-

ределяется множеством факторов, а с другой – 

формирует основу не только для денежно-

кредитного регулирования, но и для междуна-

родной ликвидности государства, его стратеги-

ческого вектора развития. 

Существует несколько теоретических 

взглядов на толкование категории междуна-

родной валютной ликвидности. 

Американский экономист Р. Купер (Richard 

N. Cooper) под международными резервами 

понимает всеобще признанные международные 

средства платежа в распоряжении националь-

ных органов денежно-кредитного регулирова-

ния, предназначенные для поддержания нацио-

нального валютного курса в периоды, когда 

общие внешние обязательства превышают об-

щие внешние активы [11]. При этом междуна-

родная валютная ликвидность рассматривалась 

как более широкая категория, которая включает 

не только международные резервы, но и учи-

тывает степень доступа органов денежно-

кредитного регулирования государства к           

средствам международных расчетов. 

Американские ученые П. Оппенгеймер     

(Peter M. Oppenheimer) [14], Р. Кловер (Robert 

Clower) и Р. Липси (Richard Lipsey) [10] не раз-

деляли понятия официальных резервных акти-

вов и международной валютной ликвидности. 

Х.Р. Хеллер (Heiny Robert Heller) [13] рас-

сматривал международную валютную ликвид-

ность с нескольких сторон: как совокупность 

краткосрочных активов в иностранной валюте 

и всех кредитных линий, доступных для рези-

дентов данной страны, а также как исключи-

тельно золотой запас в распоряжении органов 

денежно-кредитного регулирования. 

По мнению английского ученого Э. Кро-

кетта (Andrew Crockett) [15], международные 

резервы – это ликвидные активы, которые на-

ходятся в распоряжении органов денежно-

кредитного регулирования и наделены между-

народной платежной способностью. При этом 

международная валютная ликвидность – это 

более широкая экономическая категория, ха-

рактеризующая наличие доступа к междуна-

родным займам, а также способность местных 

органов денежно-кредитного регулирования с 

помощью рыночных механизмов трансформи-

ровать нерезервные активы в международную 

платежную способность. 
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У Международного валютного фонда 

(МВФ) отсутствует определение международ-

ной валютной ликвидности, взамен исполь-

зуется термин «международные ликвидные  

резервы». 

Большинство современных ученых-

экономистов интерпретирует международную 

валютную ликвидность как категорию, относя-

щуюся исключительно к ликвидной позиции 

официальных органов власти и государствен-

ного долга. 

Российские экономисты С.Э. Цвирко и 

О.С. Жилина [9, с. 34] под международной ва-

лютной ликвидностью понимают платежеспо-

собность и кредитоспособность страны, обес-

печенность ее международными резервами в 

достаточной степени с точки зрения возмож-

ности регулирования рыночного курса нацио-

нальной валюты, поддержания доверия к на-

циональной валютной системе, погашения 

краткосрочной внешней государственной за-

долженности и задолженности банковских и 

нефинансовых организаций, а также предот-

вращения эффекта «эпидемии» при расп-

ространении глобальных валютно-финансовых 

кризисов. Данное определение международной 

валютной ликвидности наиболее полно отража-

ет конъюнктуру современного финансового 

рынка и тенденции развития мировой валютной 

системы в условиях глобализации экономики. 

Структуру международной ликвидности 

страны можно представить в виде схемы             

(рис. 1). 

Официальные резервы страны находятся в 

оперативном управлении финансовых институ-

тов государства и образуют безусловную лик-

видность. Их основную часть составляют запа-

сы золота и валюты, причем золотые резервы 

много меньше валютных практически по всем 

странам. К резервам страны относится только 

то золото, которое используется в международ-

ных финансовых операциях (например, в ка-

честве обеспечения международных кредитов). 

Другая, меньшая часть резервов страны – заем-

ные средства – образуют условную ликвид-

ность, т.к. их положение связано с выполнени-

ем страной определенных условий перед          

кредиторами. 

Государство может использовать другие 

активы, которыми оно располагает, для выпол-

нения своих обязательств. Например, оно мо-

жет использовать свои природные богатства, 

отдавать в оплату долга какие-либо произ-

водственные объекты и даже территорию, на-

конец, может производить в определенных си-

туациях взаимозачет обязательств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура международной ликвидности [1, с. 271] 

Структура международной ликвидности 

Заемные резервы страны Официальные резервы страны 

Заемное золото Монетарное золото 

Кредиты Валютные резервы 

Активы в иностранной  

валюте Кредиты центральных 

и коммерческих банков 

Резервная позиция в МВФ 
Кредиты МВФ 

Кредиты Европейской системы 

центральных банков (ЕСЦБ) 

Счет в СДР (специальные права 
заимствования – искусственное 

резервное и платежное средст-

во, эмитируемое МВФ) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Рис. 2. Доля основных валют в общемировых валютных резервах [12] 

 

Однако общепринятыми элементами явля-

ются все-таки три выделенных вида, которые 

относятся к финансовым активам. 

Основу официальных резервов междуна-

родной ликвидности образуют запасы              

иностранных свободно конвертируемых валют, 

представляющих собой средства центрального 

банка в иностранной валюте, размещенные на 

корреспондентских счетах и депозитах в зару-

бежных банках, а также инвестированные в  

высоколиквидные долговые ценные бумаги 

иностранных эмитентов (главным образом,          

государственные и квазигосударственные об-

лигации), в том числе посредством РЕПО              

(от англ. «repurchase agreement» – сделка по-

купки (продажи) ценной бумаги с обяза-

тельством обратной продажи (покупки) через 

определенный срок по заранее определенной 

цене). Указанные активы номинированы пре-

имущественно в резервных валютах: долларах 

США, евро, английских фунтах стерлингов, 

японских иенах и швейцарских франках.  

По состоянию на 01.04.2012 г. мировые ва-

лютные резервы составляли 10,4 трлн долл., из 

них распределенные резервы – 5,7 трлн долл. 

(резервы стран, раскрывающих валютную 

структуру международных резервов) [12].            

В долларах США номинировано 62,2 % резер-

вов, в евро – 24,95 %, английских фунтах стер-

лингов – 4 %, японских иенах – 3,55 %, швей-

царских франках – 0,12 %, в других валютах – 

5,17 %. Доля доллара США в мировых валют-

ных резервах снизилась с 67,07 % в 2002 г. до 

62,2 % в 2012 г. 

Валютная структура резервных активов 

России по состоянию на 01.01.2012 г. следую-

щая: всего (без учета активов в МВФ) –             

432,9 млрд долл., в том числе, в долл. США – 

194,9 млрд (45 %, в среднем в мире около                

62 %), в евро – 183,9 млрд долл. (42,5 %, в 

среднем в мире – около 25 %), в прочих валю-

тах – 54,1 млрд долл. (12,5 %) [6, с. 17]. 

Более высокий процент в валютной струк-

туре России резервных активов в евро в основ-

ном объясняется преобладанием в экспортно-

импортных операциях европейских партнеров, 

а также нормативными требованиями к валют-

ной структуре государственных специализиро-

ванных фондов, входящих в резервные активы. 

На необходимый уровень валютных резер-

вов воздействует большое количество факто-

ров. Главный из них, в соответствии с основ-

ным назначением резервов, заключается в раз-

мере долговых обязательств страны. 

При этом, внешние долги страны в широ-

ком смысле включают: 

а) долги Правительства и других властных 

структур по различным видам финансовых 

займов (кредиты международных финансовых 

организаций, других государств и т.п.); 

б) долги по импортным поставкам; 

в) долги частных организаций (банков, 

фирм) перед иностранными финансовыми            

институтами. 

Существует мнение, что для развивающих-

ся стран и стран с трансформируемой экономи-

кой золотовалютные резервы страны должны 

служить обеспечением по всем этим видам дол-

гов. Основанием является то, что отказ госу-
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дарства от погашения долгов частных лиц мо-

жет приводить к потере общего доверия к стра-

не, снижению ее кредитного рейтинга и в ко-

нечном итоге удорожанию новых заимствова-

ний, а в ряде случаев – и к отказу предостав-

лять займы. По нашему мнению, негарантиро-

ванные государством долги частных лиц не мо-

гут являться объектом для обеспечения их зо-

лотовалютными резервами страны. 

В период действия Бреттон-Вудcкой миро-

вой системы был выработан критерий доста-

точности золотовалютных резервов страны для 

погашения долгов по импортным поставкам: их 

размер должен покрывать объем трехмесячных 

обязательств по импорту товаров и услуг.          

Считалось, что если страна по каким-либо при-

чинам окажется лишенной поступлений по экс-

порту, или их объем резко сократится (напри-

мер, из-за существенного уменьшения экспорт-

ных цен), то в течение трех месяцев статус-кво 

будет восстановлен за счет замещения импорта 

внутренним производством, а долги по импор-

ту будут погашены из золотовалютных резер-

вов. Этот критерий сохраняет свое значение и в 

современный период для стран, у которых ос-

новная экспортная выручка идет за счет огра-

ниченного круга продуктов, особенно сырье-

вых товаров. С учетом зависимости России от 

поставок и мировых цен на нефть и газ можно 

говорить о значимости данного критерия и для 

нашей страны. 

Существуют и другие подходы для опреде-

ления достаточности золотовалютных резервов. 

Так, например, предлагается объемы золотова-

лютных резервов сравнивать только с так назы-

ваемым критическим импортом – по товарам, 

которые не имеют равноценных аналогов среди 

отечественных товаров, которые не необходи-

мы в силу сложившегося устойчивого спроса на 

них в стране и поддержания структуры эконо-

мики. Вместе с тем, сложно отделить спрос на 

такие импортные товары от спроса на анало-

гичные товары, производимые также внутри 

страны. 

Другими критериями достаточности ва-

лютных резервов являются: 

– правило Гвидотти-Гринспена (1999 г.): 

валютные резервы должны покрывать годовой 

объем государственного внешнего долга и про-

центов по нему; 

– «узкий критерий» или критерий Редди: 

является комбинацией традиционного метода и 

правила Гвидотти-Гринспена;  

– «широкий критерий»: валютные резер-

вы должны составлять примерно 33 % широкой 

денежной массы, данный критерий характери-

зует степень обеспеченности экономики де-

нежным предложением. 

Официальные золотовалютные резервы 

предназначены для выполнения следующих 

функций [4, с. 32]: финансирования дефицита 

баланса текущих операций, обслуживания        

международных расчетов, в первую очередь, 

государственного внешнего долга, проведения 

курсовой политики в той ее части, которая ка-

сается осуществления валютных интервенций, 

формирования сбережений страны, запаса лик-

видности, извлечения прибыли. 

Наличие международных валютных резер-

вов обеспечивает решения ряда задач: выступа-

ет в качестве формального обеспечения внут-

ренней валюты, является инструментом прове-

дения валютной политики (как элемента       

денежно-кредитной политики в целом), участ-

вует в обслуживании валютных обязательств, 

является потенциальным инвестиционным 

фондом страны и др. [7, с. 41]. 

Международные ликвидные средства ис-

пользуются для стабилизации валютного курса. 

Чем более активную политику проводит госу-

дарство на внутреннем валютном рынке, вме-

шиваясь в процесс образования рыночных кур-

сов валют, тем в большей мере ему необходи-

мы валютные резервы. 

В то же время валютная политика госу-

дарства находится в зависимости от реше-           

ний международных органов валютного регу-

лирования. 

Потребность в валютных резервах для 

сглаживания колебаний курса валюты возника-

ет в силу двух главных причин: из-за спекуля-

тивных операций на валютных рынках и при 

бегстве капитала. Для России актуальны обе 

причины. 

Соотношение и роль отдельных видов лик-

видных средств варьируют в зависимости от 

стадии развития мировой валютной системы и 

от национальных особенностей. 

На валютную структуру резервов влияют 

следующие факторы: транснациональные из-

держки по валютным операциям, ограничения 
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Рис. 3. Динамика изменений мировых валютных резервов, млрд долл. США [12] 

 

по ликвидности и кредитному риску, скорость 

возможных изменений резервного портфеля               

[1, с. 276]. 

Повышение мировых цен на нефть в начале 

2000-х гг. стало важным конъюнктурным           

фактором, способствующим быстрому росту 

государственных валютных накоплений в таких 

странах, как Саудовская Аравия, Россия, Нор-

вегия, Кувейт, ОАЭ, Ливия, Венесуэла и др.  

Рост валютных резервов является следст-

вием экономической политики стран с форми-

рующимися рынками, вынужденных поддер-

живать свою конкурентоспособность в услови-

ях глобализации, и обусловлен объективными 

процессами, характерными для современного 

этапа развития международных экономических 

отношений, а не циклическими колебаниями в 

мировой экономике и динамикой цен на от-

дельных рынках.  

Следовательно, существуют достаточные 

основания утверждать, что тенденция к накоп-

лению валютных резервов сохранится и в сред-

несрочной перспективе. 

По данным МВФ, объем мировых валют-

ных резервов возрос с 2,1 трлн долл. по состоя-

нию на начало 2002 г. до 10,4 трлн долл. по  

состоянию на 01.04.2012 г. [12], т.е. более чем в 

4 раза (рис. 3). 

Годовой прирост международных резервов 

по состоянию на 01.04.2012 г. (по сравнению        

с соответствующим периодом 01.04.2011 г.) – 

719 408 млн долл., что составляет 7,41 %.         

Для сравнения, за период с 2010–2011 гг. при-

рост составил 1 412 099 млн долл. – 17,3 %). 

Валютные резервы развитых стран увеличились 

на 276 064 млн долл. – 8,73 % и составили                    

3 437 819 млн долл. (за период с 2010–2011 гг. 

прирост составил 334 603 млн долл. – 11,84 %). 

Валютные резервы стран с формирующи-

мися рынками увеличились на 433 345 млн 

долл. (6,78 %) и составили 6 983 837 млн долл. 

(за период с 2010–2011 гг. прирост составил 

1 077 496 млн долл. – 19,72 %). 

Таким образом, наблюдается замедление 

темпов прироста мировых валютных резервов в 

2011 г. по сравнению с 2010 г. на 9,89 %.        

При этом, в 2011 г. прирост мировых валютных 

резервов стран с формирующейся экономикой 

превысил прирост валютных резервов стран с 

развитой экономикой на 167 281 млн долл. 

(60,6 %). 

Накопление валютных резервов в мире            

сопровождается ростом их концентрации. 

Большая часть международных резервов стран 

с формирующимися рынками сосредоточена в 

азиатском регионе (табл. 1). 

Резервные активы России по состоянию            

на 01.04.2012 г. составили 513 491 млн долл. 

(19,3 % группы стран формирующихся рынков 

и 9 % совокупных международных резервов). 

Россия, по состоянию на 01.01.2012 г.,           

(499 млрд долл.) занимала 5 место в топ-

лидерах стран, имеющих самые большие           

международные резервы, уступив Китаю   

(3 225 млрд долл.), Японии (1 296 млрд долл.), 

США (547 млрд долл.) и Саудовской Аравии 

(541 млрд долл.). В 2011 г. Россия занимала             

4 место (479 млрд долл.), опередив Саудовскую
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Таблица 1. Структура международных резервов стран [11] 

 

Страна 

Международные резервы по  

состоянию на 01.06.12 г., млрд СДР 
Место по 

объему  
резервов 

Международные резервы по  

состоянию на 01.01.11 г., млрд СДР 
Место по 

объему 
резервов Всего Без учета золота Всего Без учета золота 

Китай 2 149,84 2 148,65 1 2 087,33 2 086,14 1 

Япония 812,16 811,30 2 820,37 819,51 2 

Саудовская Аравия 395,42 395,05 3 352,53 352,17 3 

Россия 309,42 308,38 4 296,67 295,68 4 

Швейцария 259,91 258,74 5 183,15 181,98 8 

Бразилия 245,29 245,25 6 228,24 228,20 5 

Республика Корея 204,50 204,43 7 198,24 198,18 6 

Китай (Гонг Конг) 194,30 194,29 8 185,83 185,83 7 

Индия 175,47 174,84 9 177,33 176,70 9 

Сингапур 160,37 160,37 10 154,80 154,80 10 

Тайланд 110,08 109,90 11 109,20 109,03 11 

Мексика 103,12 102,98 12 93,91 93,79 13 

США 100,61 91,46 13 98,33 89,18 12 

Малайзия 87,28 87,24 14 85,88 85,84 14 

Индонезия 67,86 67,78 15 69,48 69,39 15 

 

 
 

Рис. 4. Динамика международных резервов России за период с 01.01.2002 г. по 01.09.2012 г. [2] 

 

Аравию (445 млрд долл.). 

Динамика изменения резервных активов 

России с 2002 г. по сентябрь 2012 г. представ-

лена на рис. 4. 

Проведенный анализ динамики изменения 

международных резервов России за 9 месяцев 

2012 г. позволяет сделать вывод, что междуна-

родные резервы с начала 2012 г. возросли на 

15 944 млн долл. (на 3,2 %). В 2011 г. междуна-

родные резервы России возросли на 19 270 млн 

долл. (4,02 %). Можно сделать вывод, что          

наблюдается замедление роста международных 

резервов России в 2012 г. по сравнению              

с 2011 г.  

Таким образом, распределение официаль-

ных резервных активов характеризуется боль-

шой неравномерностью. 

Многие экономисты связывают начало             

активного накопления резервных активов                  

в странах Азии с финансовым кризисом              

1997–1998 гг.  

Принято считать, что именно с этого            

времени начала проводиться политика, направ-

ленная на формирование стратегического ва-

лютного резерва, обеспечивающего внешне-

экономическую устойчивость и платежеспо-

собность в случае повторения кризисных явле-

ний, и, как следствие, доверие иностранных 

инвесторов [5, с. 28]. 

Долгое время финансовые рынки боль-
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шинства стран Азии, имеющих мощный       

экономический потенциал, оставались закры-

тыми для иностранного капитала. В 90-х гг.      

ХХ в. здесь наблюдалось поэтапное снятие ог-

раничений не только по торговым операциям, 

но и по операциям с финансовыми активами. 

Эти меры привели, с одной стороны, к росту 

экспорта товаров и услуг (и его многократному 

превышению над импортом), с другой – к           

активному притоку прямых и портфельных ин-

вестиций из развитых стран. В результате на 

протяжении последнего десятилетия в боль-

шинстве стран Азии наблюдается стабильный 

профицит платежного баланса и, как следствие, 

рост предложения иностранной валюты на 

внутреннем рынке. В целях поддержания кон-

курентоспособности национальной экономики 

центральные банки этих стран вынуждены     

проводить валютные интервенции, что стало 

причиной динамического роста валютных          

резервов. 

В среднесрочной перспективе тенденция к 

накоплению резервных активов в странах Азии 

сохранится, однако темпы роста будут ниже, 

прежде всего, в связи с либерализацией валют-

ного законодательства.  
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КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСТВА 
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частное партнерство (ГЧП); инновационное 

развитие; кластер. 

Аннотация: Рассматривается взаимодейст-

вие государства, бизнеса, науки и образования 

на основе кластеров. Кластерная форма взаи-

модействия способна увеличить конкуренто-

способность и эффективность экономики ре-

гионов через формирование и реализацию 

крупных межотраслевых и межрегиональных 

инвестиционных и инновационных проектов 

национального значения. 
 

 

В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г. (утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 17 ноября              

2008 г. № 1662-р) намечен переход России от 

экспортно-сырьевой к инновационной модели 

экономического роста. Приоритетными на-

правлениями развития в Концепции определе-

ны: развитие конкурентных рынков товаров и 

услуг, капитала, рабочей силы; либерализация 

экономической среды, снижение инвестицион-

ных и предпринимательских рисков, становле-

ние институтов ГЧП; содействие развитию ма-

лого и среднего бизнеса, сокращение избыточ-

ной части государственного и муниципального 

секторов экономики, формирование ряда инно-

вационных высокотехнологичных кластеров в 

европейской и азиатской частях России и др. 

Для решения этих задач необходимо создание 

системы взаимодействия государства, бизнеса, 

науки и образования на основе использования 

эффективных инструментов инновационного 

развития, среди которых немаловажную роль 

должны играть кластеры.  

Согласно классическому определению 

Майкла Портера, «кластер – это группа геогра-

фически соседствующих компаний и связанных 

с ними организаций, действующих в опреде-

ленной сфере, взаимодополняющих друг друга 

и усиливающих конкурентные преимущества 

отдельных компаний и кластера в целом» [1]. 

В экономическом смысле кластер – это ус-

тойчивое пространственное партнерство, объе-

диненное инновационной программой внедре-

ния передовых производственных, инжинирин-

говых, финансовых, управленческих техноло-

гий с целью повышения конкурентоспособ-

ности его участников, основанное на взаимо-

действии власти, бизнеса и общества [2]. 

Кластеры имеют различную форму в зави-

симости от своей глубины и сложности, но 

большинство включает в себя компании «гото-

вого продукта» или сервиса, поставщиков             

специализированных факторов производства, 

комплектующих изделий, механизмов, сервис-

ных услуг, финансовые институты, фирмы в   

сопутствующих областях. В кластеры часто 

входят фирмы, работающие в низовых отраслях 

(с каналами сбыта или потребителями), произ-

водители побочных продуктов, специализиро-

ванные провайдеры инфраструктуры, прави-

тельственные и другие организации, обеспечи-

вающие специальное обучение, образование, 

поступление информации, проведение исследо-

ваний и предоставляющие техническую под-

держку (университеты, структуры повышения 

квалификации в свободное время), а также 

агентства, устанавливающие стандарты [3]. 

Среди основных характерных особен-

ностей кластеров, комбинации которых в той 

или иной мере свойственны любому из них, 

выделяют такие, как: 

 географическая – построение кластеров 

четко связано с определенной территорией, на-

чиная от местных кластеров (плодоконсерв-

ный) до подлинно глобальных, например, аэро-

космический кластер); 

 горизонтальная – несколько отрас-

лей/секторов могут входить на равных правах в 
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более крупный кластер; 

 вертикальная – характеризует кластеры 

с иерархической связью смежных этапов про-

изводственного или инновационного процесса; 

 латеральная – отражает объединение в 

кластер разных секторов одной отрасли,              

которые обеспечивают экономию за счет эф-

фекта масштаба, что приводит к новым              

возможностям; 

 технологическая – отражает совокуп-

ность производств, связанных одной и той же 

технологией; 

 фокусная – представляет кластер             

фирм, сосредоточенных вокруг одного                    

центра – лидирующего крупного предприятия, 

научно-исследовательского института или   

университета; 

 качественная – определяет кластер 

фирм, совершенствующихся во всех сферах 

взаимодействия, способствуя повышению кон-

курентоспособности каждого члена, усиливая 

тем самым экономическое положение всего 

сообщества. 

Как показывает мировой опыт, реализация 

региональной кластерной политики позволяет 

повысить конкурентоспособность территорий и 

производственных комплексов. Привычной 

формой организации бизнес-сообществ в раз-

витых странах стали отраслевые кластеры (ав-

томобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Гер-

мания), химический (Сингапур), биотехнологи-

ческий (Швеция) и др.). 

Взаимодействие власти, бизнеса и об-

щества в рамках модели региональных клас-

теров дает всем участникам очевидные              

преимущества:  

1. Для региона и муниципального образо-

вания это – увеличение количества налогопла-

тельщиков и налогооблагаемой базы, снижение 

зависимости (в том числе бюджетной) от от-

дельных частных компаний. Преимущества, 

получаемые региональными властями при реа-

лизации кластерного подхода, заключаются в 

том, что кластер позволяет сфокусировать    

внимание на проблемах и преимуществах             

экономики. 

2. Для бизнеса – расширение возможностей 

для модернизации, проведение исследований и 

разработок, снижение издержек и повышение 

конкурентоспособности продукции. Преиму-

щества, получаемые бизнес-структурами, свя-

заны и с существенным понижением барьеров 

выхода на рынки сбыта продукции и поставок 

сырья и материалов, рабочей силы, снижением 

затрат за счет эффекта масштаба, который про-

является при кооперации производителей и  

потребителей. 

3. Для населения – это рост благосостояния 

и улучшение возможностей решения социаль-

ных задач через социальные программы, фи-

нансируемые из бюджета федерального, регио-

нального и муниципального уровней, ориенти-

рованные на обеспечение социального благо-

получия, социальную стабильность, достиже-

ние достойного уровня жизни населения. 

Используя влияние и авторитет кластера, 

бизнес и региональные власти совместно             

могут искать пути наиболее эффективного про-

движения своих инициатив через федеральные 

структуры, включая подготовку законопроек-

тов и лоббирование на федеральном уровне 

прохождения региональных и отраслевых ини-

циатив [2]. 

Основными направлениями содействия 

развитию кластеров, реализуемыми органами 

государственной власти и местного самоуправ-

ления, являются следующие: 

1) содействие институциональному разви-

тию кластеров, предполагающее, в том числе 

инициирование и поддержку создания специа-

лизированной организации развития кластера 

(центры кластерного развития), а также дея-

тельности по стратегическому планированию 

развития кластера, установлению эффективного 

информационного взаимодействия между        

участниками кластера, стимулирование укреп-

ления сотрудничества между ними; 

2) развитие механизмов поддержки проек-

тов, направленных на повышение конкуренто-

способности предприятий и содействие эффек-

тивности их взаимодействия, включая: 

 стимулирование инноваций и развитие 

механизмов коммерциализации технологий, 

поддержку сотрудничества между исследова-

тельскими коллективами и предприятиями; 

 повышение качества управления на 

предприятиях кластера, повышение конкурен-

тоспособности и качества продукции у           

предприятий-поставщиков и развитие меха-

низмов субконтрактации; 

 содействие маркетингу продукции (то-

варов, услуг), выпускаемой предприятиями-
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участниками кластера и привлечению прямых 

инвестиций; 

3) обеспечение формирования благопри-

ятных условий развития кластеров, включаю-

щих повышение эффективности системы про-

фессионального образования, содействие раз-

витию сотрудничества между предприятиями и 

образовательными организациями, осуществ-

ление целевых инвестиций в развитие объектов 

инновационной инфраструктуры, предоставле-

ние налоговых льгот в соответствии с дейст-

вующим законодательством, снижение админи-

стративных барьеров [4]. 

Далее приведены примеры кластерной 

формы реализации государственно-частного 

партнерства на Дальнем Востоке. 

Проект схемы развития Якутии – «Ком-

плексное развитие Южной Якутии», включен-

ный Распоряжением Правительства РФ от 

17.01.2008 г. № 21 в перечень инвестиционных 

проектов, проектно-сметная документация ко-

торого разрабатывается на средства Инвест-

фонда РФ. Цель проекта – создание на основе 

принципов государственно-частного парт-

нерства условий для формирования на Дальнем 

Востоке России в целом и в Республике Саха 

(Якутия) в частности нового крупного про-

мышленного района на базе объектов гидро-

энергетики и кластера промышленных произ-

водств (гарантированных потребителей элек-

троэнергии), преимущественно связанных с 

глубокой переработкой имеющихся на терри-

тории полезных ископаемых. 

Проект основан на четырех кластерах и 

объединяет в единую модель бизнес-планы 

восьми предприятий. Важнейшим элементом 

нового промышленного района является созда-

ние Южно-Якутского гидроэнергетического 

комплекса, в рамках которого на первом этапе 

будет построена Канкунская гидроэлектро-

станция (ГЭС) мощностью 1 600 МВт.  

Все остальные кластеры – это гарантиро-

ванные потребители электроэнергии ГЭС. 

Атомный кластер проекта формирует строи-

тельство крупнейшего в России Эльконского 

горно-металлургического комбината по добыче 

и обогащению 5 000 т урана в год.  

Химический кластер Южно-Якутского 

промышленного района включает два предпри-

ятия: Селигдарский горнохимический комбинат 

на базе крупнейшего месторождения апатитов 

и Алданский газохимический комплекс.         

Это стало возможно благодаря принятому ре-

шению о направлении восточного газопровода 

через Алдан в едином створе с магистральным 

нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий 

океан» (ВСТО). 

Огромное значение для проекта имеет 

угольно-металлургический кластер, объеди-

няющий угольные месторождения, три горно-

обогатительных комбината и новый крупный 

металлургический завод в поселке Нерюнгри. 

Реализацию этого беспрецедентного по 

своим масштабам проекта предполагается осу-

ществить в два этапа. Всего на реализацию 

проекта планируется направить 424 млрд руб., 

в том числе 308,4 млрд руб. за счет собствен-

ных средств инвесторов. 

Другим крупным регионом Дальнего Вос-

тока является Хабаровский край (787,6 тыс. км
2
 

или 4,6 % территории России), население кото-

рого составляет 1,4 млн чел.  

В отличие от сырьевой направленности 

производства Дальневосточного федерального 

округа экономика Хабаровского края много-

профильна, базируется на развитом и диверси-

фицированном промышленном производстве, 

на транспортном обслуживании магистральных 

грузопотоков. 

Ведущими секторами хозяйственного ком-

плекса края являются промышленность (свыше 

20 % валового регионального продукта), транс-

порт и связь (около 20 %), торговля (около             

15 %) и строительство (около 8 %). 

В промышленном производстве доля обра-

батывающих секторов составляет более 50 %. 

Основными отраслями специализации про-

мышленности являются топливно-энергети-

ческий комплекс (25 % выпуска), машино-

строительный комплекс (около 20 %), добыча 

полезных ископаемых (около 13 %), металлур-

гическое производство (около 12 %), лесозаго-

товки и деревообработка (свыше 12 %), произ-

водство пищевых продуктов (около 10 %). 

Край обладает основной машинострои-

тельной базой на российском Дальнем Востоке. 

Машиностроение является основой индустри-

ального и инновационного развития края, где 

формируется наиболее качественный трудовой 

потенциал, создается высокотехнологичная 

конкурентоспособная продукция. Вклад отрас-
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ли в промышленное производство края состав-

ляет около 20 %. 

В настоящее время в Хабаровском крае за-

вершен первый этап формирования иннова-

ционного кластера авиа- и судостроения.         

Целями создания инновационного кластера яв-

ляются достижение в определенных сегментах 

мировых рынков конкурентных преимуществ и 

увеличение объемов производства и реализа-

ции продукции. В программу его развития вне-

сено 97 инвестиционных проектов на общую 

сумму свыше 200 млрд руб. Это проекты соз-

дания новых производств, строительства дорог, 

коммунальной инфраструктуры. Ключевыми 

являются: строительство 2-х технопарков             

(в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре), 

индустриального парка. Развитие инновацион-

ной инфраструктуры позволит в дальнейшем 

перейти к комплексному развитию иннова-

ционной деятельности в крае, основанному на 

содействии развитию сетей и кластеров инно-

вационных предприятий.  

На основании изложенного можно заклю-

чить, что в России все большее значение при-

дается инновационному развитию регионов, 

ставится задача преодоления сырьевой направ-

ленности экономики. Кластерная форма взаи-

модействия государства, бизнеса, науки и обра-

зования способна увеличить конкурентоспо-

собность и эффективность экономики регионов 

через формирование и реализацию крупных 

межотраслевых и межрегиональных инвести-

ционных и инновационных проектов нацио-

нального значения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
 

 

Ключевые слова и фразы: предпринима-

тельская деятельность; саморегулируемые ор-

ганизации (СРО) в медицине; управление эсте-

тической медициной; эстетическая медицина. 

Аннотация: Раскрыто понятие предприни-

мательской деятельности в эстетической меди-

цине и рассмотрены проблемы развития и 

управления данной отраслью. 
 

 

Современная экономика России представ-

ляет собой огромное поле возможностей для 

осуществления предпринимательской деятель-

ности в различных отраслях.  

Благодаря предпринимательской инициа-

тиве появляются новые предприятия, развива-

ются новые отрасли и создаются новые рабочие 

места. Не стала исключением и медицина.          

Благодаря предпринимателям появилась такая 

отрасль медицины, как эстетическая медицина. 

Само понятие «эстетическая медицина» имеет 

довольно большую историю. Некоторые иссле-

дователи считают, что операции по пласти-

ческой хирургии проводились в Египте и Ин-

дии уже за 3 000 лет до н.э. Записи, описываю-

щие методы пластической хирургии в Китае, 

относятся к XIV в. до н.э.  

История развития эстетической медицины, 

в частности пластической хирургии, неразрыв-

но связана с реконструктивной (восстанови-

тельной) хирургией. На протяжении всей исто-

рии медицины не было периода, когда бы ни 

практиковались операции по физической ре-

конструкции тела.  

Современное понятие «эстетическая меди-

цина» можно расшифровать как направление в 

медицинской деятельности, появившееся на 

стыке профилактической и восстановительной 

медицины, для которого главной целью являет-

ся преобразование внешнего облика человека с 

целью удовлетворения эстетических потреб-

ностей индивида на основании имеющегося 

эстетического опыта восприятия и сохранения 

здоровья человека.  

С начала 90-х г. ХХ в. в России начался 

бум эстетической медицины, и все большее ко-

личество предпринимателей и специалистов 

посвящало себя эстетической медицине.  

Тут же появилась масса проблем как юри-

дического, так и экономического характера.  

Медицина – это стратегическая отрасль  

для государства, соответственно заниматься 

медицинской деятельностью можно лишь при 

наличии лицензии. Процесс получения лицен-

зии на медицинскую деятельность довольно 

дорогостоящий и продолжительный. Кроме   

того, не было (и по сей день нет) ни в од-        

ном нормативном акте понятия «эстетическая                     

медицина». 

Вся деятельность эстетической медицины 

регулировалась приказом 1982 г. Как резуль-

тат – в стране ежегодно оказывается меди-

цинских услуг в области эстетической медици-

ны на сотни миллионов рублей. Но, как прави-

ло, подавляющую часть доходов получают не-

легальные предприниматели, которые не смог-

ли или не захотели официально оформить свою 

деятельность. 

Делая вывод, следует сказать, что в России 

за период с 1991–2000 гг. уже появилась целая 

отрасль медицины под названием «эстети-

ческая медицина», но каков объем рынка этой 

отрасли на сегодняшний день, никто не может 

озвучить.  

Основные специальности в эстетической 

медицине – это пластическая хирургия, врачеб-

ная косметология и сестринское дело в косме-

тологии. Сразу заметим, что специальности 

«пластический хирург» и «врач-косметолог» 

утверждены только в 2009 г., а программы обу-

чения специалистов до сих пор не утверждены.  
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Соответственно, главная проблема эстети-

ческой медицины – это полное отсутствие 

управления отраслью.  

За прошедшие пять лет был пересмотрен 

ряд документов, регламентирующих меди-

цинскую деятельность. Было пересмотрено за-

конодательство о лицензировании, полностью 

пересмотрено положение о лицензировании 

медицинской деятельности.  

С принятием данных изменений появилась 

возможность официально заниматься предпри-

нимательской деятельностью специалистам со 

средним медицинским образованием. Ранее 

только врачи могли оказывать медицинские 

услуги в области эстетической медицины.  

Однако существует масса салонов и каби-

нетов косметологов, которые работали без ли-

цензий и не собираются ее получать. 

Решением данной проблемы может быть 

создание СРО в области медицины и полу-

чение права данными обществами принимать 

участие в области управления медицинской 

деятельностью.  

На примере эстетической медицины это 

может выглядеть следующим образом.  

Во-первых, это участие в процессе лицен-

зирования и последующего контроля за соблю-

дением лицензионных требований, контроль 

качества оказываемых услуг. Сегодня у паци-

ента и у специалиста нет возможности решать 

вопросы по поводу качества оказываемых          

услуг.  

Во-вторых, это предоставление СРО права 

инициировать проверки и участвовать в них с 

целью выявления предпринимателей, зани-

мающихся эстетической медициной без соот-

ветствующего оформления и лицензирования 

своей деятельности.  

Результатом данных новшеств станут: 

1) гарантия безопасности и качества ока-

зываемых услуг, а, следовательно, и благопо-

лучия человека; 

2) полное уничтожение нелегального рын-

ка эстетической медицины, что в том числе 

приведет к увеличению поступлений в бюджет; 

3) создание здоровой конкуренции в об-

ласти эстетической медицины, а, следователь-

но, дальнейшие развитие данной отрасли и         

сопутствующих отраслей, таких как фармацев-

тика и рынок медицинского оборудования.  
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 

Ключевые слова и фразы: страховые отно-

шения; транспортная система. 

Аннотация: Обсуждаются транспортные 

системы различных стран и их значение для 

удовлетворения потребностей общества в           

перевозках. 
 

 

Как известно, транспортная система каж-

дой страны имеет важное значение в удов-

летворении потребностей в перевозках в            

обществе, является продолжателем процесса 

производства, средством доставки потребите-

лям готовой продукции и т.д. Помимо этого, 

количественные и качественные показатели 

транспортных услуг характеризуют экономи-

ческое развитие страны. Относительно же по-

казателей транспортных услуг, оперативной 

организации процессов перевозок, удовлетво-

рения заказов, можно сказать, что они во мно-

гом зависят от уровня развития отраслей ин-

фраструктуры и показателей безопасности             

перевозок. 

В целом, говоря о безопасности на транс-

порте в процессе перевозок, понимается безо-

пасность участников всех сторон: средств пере-

возок (инфраструктура в том числе), а также 

безопасность перевозимых грузов, что отража-

ет в целом безопасную деятельность в отрасли 

транспорта. Как отмечается, в безопасности 

деятельности сферы транспорта принимается 

во внимание нормальная организация безопас-

ной деятельности принимающих участие в 

транспортных процессах. Кроме того, для всех 

участников в процессе перевозок – отправите-

лей грузов, получающих груз, хозяина грузов, 

предприятий перевозки и для других участ-

вующих – этот процесс должен быть в целом 

безопасным и максимально рациональным.    

Таким образом, можно отметить, что уро-         

вень безопасности на транспорте непосредст-

венно действует на процесс социально-

экономических перевозок.  

В то же время известно, что любой про-

цесс, являющийся опасным даже для одного 

человека, независимо от других показателей не 

может считаться рациональным. Поэтому  

безопасность деятельности, связанной с транс-

портом, всегда является необходимой и акту-

альной задачей. С другой стороны, пока су-

ществует человечество, всегда будет потреб-

ность в транспортных услугах. Из исследова-

ний ясно, что во всем мире приходится встре-

чаться с чрезвычайными происшествиями,             

связанными с различными транспортными 

опасностями. 

На основе расчетов Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) ежегодно в мире в            

результате дорожно-транспортных происшест-

вий погибают 300 тыс. чел., более 8 млн людей 

получают различные повреждения. Только по 

данным 1990 г. в результате отмеченных проис-

шествий экономический убыток составил            

500 млрд долл., это более 2–3 % валового на-

ционального продукта (ВНП) многих госу-

дарств. В целом же, количество людей, погиб-

ших в результате автодорожных происшествий, 

занимает третье место по показателям смерт-

ности населения. Ознакомимся с некоторыми 

статистическими материалами в отрасли авто-

мобильного транспорта: 

1) в 2002 г. в штате Джорджиа США оку-

танные густым туманом автомобильные дороги 

стали причиной более ста столкновений, в ре-

зультате которых погибло более 10 чел., десят-

ки людей ранены; 

2) в 2002 г. в г. Москве на улице Тверской 

произошло 15 автомобильных столкновений, 
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что стало причиной дорожно-транспортных 

происшествий; 

3) в 2001 г. в Киргизии в горной местности 

на повороте с высоты десяти метров упал с  

обрыва автобус, 19 чел. погибло, 20 чел. были 

ранены; 

4) в 2001 г. в Турции в результате столк-

новения проезжающего через туннель пасса-

жирского автобуса с грузовой машиной автобус 

упал в пропасть 100-метровой глубины, погиб-

ли 14 чел., 35 чел. были ранены;  

5) в 2001 г. в Индии заполненный пасса-

жирами автобус упал с обрыва в реку, в резуль-

тате погибли 50 чел.; 

6) в 2001 г. в Китае с моста упал автобус           

с пассажирами, это стало причиной гибели             

33 чел.; 

7) в 2001 г. в России в результате столкно-

вения грузовой и военной машин 11 чел. по-

гибли, 5 чел. были ранены. 

Как видно из этих сведений, дорожно-

транспортные происшествия наблюдаются во 

всех странах. Ежегодно в результате этих        

происшествий в Иранской Исламской Респуб-

лике погибают около 22 тыс. чел. Экономи-

ческие потери от этих происшествий составля-

ют более 1 млрд долларов. Ежедневно на доро-

гах Иранской Исламской Республики в среднем 

происходят 300–350 автотранспортных проис-

шествий, 45–50 чел. погибают, 350–400 чел. 

получают различные ранения. Наблюдения по-

казывают, что степень тяжести происшествий 

связана с оказанием своевременной необходи-

мой первичной помощи. Аварии происходят в 

различных местностях, куда доставка необхо-

димой медицинской помощи и других средств 

требует определенного времени. Так как это 

время может быть довольно продолжительным, 

последствия аварий ухудшаются. 

Принимая во внимание то, что Азербай-

джанская Республика находится в артерии         

международных транспортных узлов, соответ-

ствующие анализы проводятся сообразно си-

туации, происходящей в республике. В то же 

время необходимость обеспечения безопас-

ности транспортной системы в направлениях 

«Север-Юг» и «Восток-Запад», расположенных 

в единой транспортной системе Азербайд-

жанской Республики, является неоспоримой. 

Основные причины происходящих происшест-

вий в сфере транспорта следующие: 

 превышение скорости автотранспорт-

ных средств; 

 некачественное техническое обслужи-

вание и ремонт транспортных средств; 

 отсутствие на дорогах в необходимом 

количестве указательных знаков, отсутствие 

необходимой освещенности; 

 существующая недостаточность в орга-

низации движения. 

Исследования показывают, что создаю-

щиеся чрезвычайные происшествия на же-

лезнодорожных и трубопроводных видах 

транспорта еще более опасны и грозят потеря-

ми людей и загрязнением окружающей среды. 

Естественно, человеческий фактор превыше 

всего, и считать рациональной опасную дея-

тельность, угрожающую жизни даже одного 

человека, невозможно. Как было отмечено вы-

ше, как железная дорога, так и трубопроводный 

транспорт являются причиной загрязнения ок-

ружающей среды. Из исследований становится 

ясно, что во время перевозок, в особенности 

жидких грузов (нефти, бензина и т.д.), проис-

ходящие аварии сопровождаются разливом хи-

мических веществ, опасных для живого мира, 

сильным взрывом, иногда даже уничтожением 

крупномасштабных зеленых насаждений и це-

лого жилого массива, образованием инфекци-

онных заболеваний и др. Например, в конце    

ХХ в. на территории Башкирской Республики в 

результате образовавшейся трещины на трубо-

проводе «Восток, Сибирь-Урал, Поволжье» под 

давлением стала разливаться и распространять-

ся по окрестности карбогидрогенная продук-

ция. Это продолжалось около 2-х часов, коли-

чество распространившихся вредных веществ 

составило около 1 тыс. т. 

В феврале 2004 г. в провинции Ирана Хо-

расан также происходит крупномасштабное 

техногенное происшествие, окончившееся ги-

белью многих людей. Это происшествие слу-

чилось на станции «Хаййам», расположенной в 

20 км от г. Нишапур провинции Хорасан.         

Согласно информации агентства «İRNA», то-

варный поезд, состоящий из 50 вагонов, пере-

возивший опасные вещества (сера, бензин, 

удобрения), столкнулся со стоящим на станции 

другим поездом, в результате все вагоны сошли 

с рельсов и опрокинулись. Так как в составе 

поезда находились вагоны с опасными (огне-

опасными) веществами, произошли сильный 
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взрыв и пожар. Страшный взрыв уничтожил 

полностью 5 деревень, находившихся побли-

зости. В результате этого происшествия число 

умерших составило более 300 чел., получивших 

ранения – более 450 чел. 

Известно, что многие авиакомпании и ком-

пании, производящие железнодорожные пере-

возки, включают в стоимость билета и плату за 

страховку. То есть, у пассажира берут опреде-

ленный процент от стоимости билета за страхо-

вую плату. Естественно, в таком случае пере-

возчик, соответственно договору за перевозку, 

несет ответственность за человеческие жертвы, 

потерю рабочего времени, за экологический 

вред. Следует отметить, что в мире существуют 

как общие страховые услуги, так и страхование 

транспорта, здоровья, это создает возможность 

сторонам в договоре по перевозке уточнить до-

лю своей ответственности. То есть, перевозчик 

самостоятельно (не принужденно) может пред-

ложить страховку за каждую из услуг или за 

часть из них. Однако не надо забывать тот 

факт, что страховка является гарантией безо-

пасности, поэтому совершенствование страхо-

вых услуг способствует как повышению зака-

зов на перевозку, так и служит поводом повы-

шения качества предоставления услуг по             

перевозкам. 

Принимая все это во внимание, делаем вы-

вод, что было бы целесообразно проведение 

маркетинговых исследований по вопросам 

транспортных перевозок, предложений соот-

ветствующих страховых услуг. Для повышения 

качества перевозок в Иранской Исламской Рес-

публике, точнее повышения качества страхо-

вых услуг, считаем целесообразным принять во 

внимание следующие мероприятия: 

 точное объяснение пассажирам или за-

казчикам тарифов перевозок и страховых прав; 

 четкое разъяснение оказываемых стра-

ховых услуг; 

 формирование и закрепление сильной и 

богатой нормативно-правовой базы; 

 пересмотр уже приобретенного опыта 

страхования межгородских и международных 

перевозок; 

 увязка (согласование) соответствующих 

транспортных законодательств и нормативных 

документов по страхованию; 

 более широкое просвещение общества о 

правах страхования услуг. 
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Аннотация: Проводится анализ экономи-

ческого потенциала Сибирского федерального 

округа (СФО), дается характеристика иннова-

ционной транспортной системы региона на базе 

экранопланов. 
 

 

СФО – административное формирование в 

сибирской части России. Образован указом 

президента РФ от 13 мая 2000 г. Территория 

округа составляет 5 114,8 тыс. км
2
 (30,1 % от 

территории Российской Федерации). Округ 

граничит на севере с Ямало-Ненецким авто-

номным округом (АО), входящим в состав Тю-

менской области, на западе – с Тюменской          

областью, Ямало-Ненецким АО, Ханты-

Мансийским АО, на востоке – с Республикой 

Саха (Якутия), Амурской областью и на юге – с 

Республикой Казахстан, Монголией, Китайской 

Народной Республикой. Общая протяженность 

государственной границы – 7 269,6 км, в том 

числе с Республикой Казахстан (2 697,9 км), с 

Монголией (3 316,2 км), с Китайской Народной 

Республикой (1 255,5 км) [2]. 

На 01.01.2011 г. численность населения  

составила 19 254,3 тыс. чел. (13,5 % от общей 

численности населения РФ). Плотность населе-

ния в СФО в целом составляет 3,7 чел. на км
2
 

(что ниже, чем в РФ – 8,4 чел. на км
2
) [2]. 

СФО делится на Западную Сибирь и Вос-

точную Сибирь. 

Западная Сибирь занимает территорию             

2,4 млн км
2
 между Уралом и Восточной Сиби-

рью. Регион включает Западно-Сибирскую 

низменность (90 % территории) и горы Алтая. 

Состав: Кемеровская, Новосибирская, Омская, 

Томская, Тюменская области, Алтайский край, 

Республика Алтай, Ханты-Мансийский и           

Ямало-Ненецкий АО. 

Район Восточной Сибири занимает боль-

шую территорию – 4,1 млн км
2
 и располагается 

между Западной Сибирью и Дальним Восто-

ком. Состав: Красноярский край, Иркутская 

область и Забайкальский край, республики           

Хакасия, Тува, Бурятия и Таймырский, Эвен-

кийский автономные округа. 

Восточная Сибирь расположена между            

Западно-Сибирским и Дальневосточным эко-

номическими районами. 

На территории СФО сосредоточены значи-

тельные запасы природно-сырьевых ресурсов: 

минеральные полезные ископаемые, запасы 

древесины, плодородные почвы, а также гидро-

энергетические ресурсы. Мировой интерес 

представляют залежи свинца и платины (85 % 

общероссийских запасов свинца и платины), 

угля и молибдена (80 % ), никеля (71 %), меди 

(69 %), серебра (44 %), золота (40 %). Значи-

тельные запасы руд различных металлов и угля 

обусловили развитие металлургии. Так, на тер-

ритории Кемеровской области расположен 

один из крупнейших в мире угольных бассей-

нов. Также в СФО осуществляют свою дея-

тельность крупнейшие производители меди и 

никеля (Норильский никель), первичного алю-

миния (заводы компании РУСАЛ).  

СФО является крупнейшим мировым про-

изводителем древесины. Общая площадь лес-

ного фонда составляет 371 899 тыс. га, в том 

числе площадь, занятая хвойными породами – 

190 268 тыс. га. Общий запас древесины на 

корню составляет 33 346 млн м
3
 [2]. Кроме то-

го, на территории округа расположены круп-

нейшие гидроэлектростанции (ГЭС) России – 

Саяно-Шушенская ГЭС и Красноярская ГЭС.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://geography.kz/slovar/ural-3/
http://geography.kz/slovar/vostochnaya-sibir/
http://geography.kz/slovar/vostochnaya-sibir/
http://geography.kz/slovar/zapadnaya-sibir/
http://geography.kz/slovar/dalnij-vostok/
http://geography.kz/slovar/dalnij-vostok/
http://geography.kz/slovar/tajmyr/
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Приоритетным направлением развития 

СФО является туризм, что связано с наличием 

уникальной природы. На территории округа 

расположены: 21 государственный природный 

заповедник (42,3 % площади российских запо-

ведников), 6 национальных парков (35,9 % 

площади российских национальных парков).            

В настоящее время на территории СФО соз-

дается несколько особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа: в Республике 

Алтай – «Горный Алтай», в Алтайском крае – 

«Бирюзовая Катунь», в Республике Бурятия – 

«Байкал», в Иркутской области – пос. Большое 

Голоустное. 

В целом, в структуре экономики СФО пре-

обладает промышленность. Доля промышлен-

ности в структуре валового регионального про-

дукта (ВРП) округа («добыча полезных иско-

паемых», «обрабатывающие производства», 

«Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды») составляет 34,8 % (31 % по 

РФ в целом) [2]. По доле промышленности 

СФО занимает третье место в РФ после            

Уральского и Приволжского федеральных ок-

ругов. В структуре промышленности преобла-

дают обрабатывающие производства. Доля об-

рабатывающих производств в структуре ВРП 

составляет 20,5 % [2]. Среди федеральных ок-

ругов доля обрабатывающих производств в 

структуре ВРП выше только в Северо-Западном 

федеральном округе. Наиболее развитыми от-

раслями являются металлургия, машинострое-

ние, химическая промышленность, деревообра-

батывающая промышленность.  

На территории СФО находятся такие круп-

ные предприятия металлургической промыш-

ленности, как Братский алюминиевый завод 

(АЗ), Красноярский АЗ, Саяногорский АЗ, Ир-

кутский АЗ, Новокузнецкий АЗ, горно-

металлургическая компания «Норильский ни-

кель», крупнейшая золотодобывающая компа-

ния «Полюс золота», крупнейший производи-

тель олова Новосибирский оловянный завод, 

ряд крупных предприятий черной металлургии  

(Западно-Сибирский металлургический комби-

нат, Новокраматорский машиностроительный 

завод). Также ряд крупнейших машинострои-

тельных предприятий: Иркутское авиастрои-

тельное производственное объединение, Ново-

сибирское авиастроительное производственное 

объединение, Улан-Удэнский авиационный за-

вод, Красноярский завод комбайнов, Алтайский 

тракторный завод, Научно-производственное 

объединение «Элсиб». Ряд предприятий           

химической промышленности: Ангарская неф-

техимическая компания, Саянхимпласт, Кеме-

ровский «Азот». 

В целом, валовый внутренний продукт 

(ВВП) в 2009 г. составил 339 0224 млн руб., на 

душу населения приходится 173 384 руб. [2].  

Анализ структуры ВРП в разрезе субъектов 

РФ показывает, что значительная доля обраба-

тывающих производств сосредоточена в Ом-

ской области и Красноярском крае (больше            

30 % ВРП) [2]. В Омской области развита неф-

теперерабатывающая промышленность и неф-

техимическая, в Красноярском крае – метал-

лургическая.  

Наибольшая доля добычи полезных иско-

паемых в структуре ВРП (больше 20 %) – в Ке-

меровской области (уголь) и в Томской области 

(нефть, газ). Электроэнергетика занимает зна-

чительную долю в ВРП в Республике Хакасия 

(больше 16 %), где расположена Саяно-

Шушенская ГЭС [2].  

В Алтайском крае и Республике Алтай 18 

% структуры ВРП приходится на сельское хо-

зяйство. Высокая доля сельского хозяйства 

(больше  10 %) – в Омской области [2]. 

Доля транспорта и связи в структуре ВРП   

составляет почти 13 %, что связано с особен-

ностями географическим положения. Именно 

через СФО проходят основные транзитные по-

токи России (грузоперевозки и пассажирские 

перевозки) из европейской части страны в            

азиатскую. Наибольшая доля транспорта и свя-

зи в структуре ВРП (больше 20 %) в Республи-

ке Бурятия, в Забайкальском крае и в Иркут-

ской области. Доля СФО в общей протяжен-

ности железных дорог РФ составляет 17,5 %           

(2-е место по РФ), автомобильных дорог (обще-

го и ведомственного пользования) – 16,8 %    

(3-е место по РФ), судоходных внутренних 

водных путей – 29,7 % (1-е место по РФ) [2]. 

Густота автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в СФО            

составляет 21 км на 1 000 км
2
 территории, что 

ниже, чем по России в целом (38 км на                  

1 000 км
2
 территории). Густота железнодорож-

ных путей общего пользования составляет             

28 км путей на 10 000 км
2
 территории (50 км 

путей на 10 000 км
2
 территории) [2]. 
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В целом СФО можно охарактеризовать как 
динамично развивающийся округ, имеющий 

важнейшее стратегическое значение для Рос-
сийской Федерации в силу своего геополити-

ческого месторасположения.  
Тем не менее, можно выделить ряд причин, 

тормозящих развитие региона, наиболее значи-

мой из которых является неразвитость транс-
портного комплекса: 

 во-первых, это техническое и техноло-
гическое отставание транспортной системы 
России по сравнению с развитыми странами, в 

том числе инновационная составляющая;  

 во-вторых, отставание и по экологи-
ческим параметрам работы транспорта; 

 в-третьих, высокая степень износа         
основных фондов (по отдельным группам             

55–70 %); 

 в-четвертых, из-за недостаточной раз-
витости транспорта сдерживаются комплексное 

освоение новых территорий и разработка           
месторождений полезных ископаемых в Сиби-

ри и на Дальнем Востоке; 

 в-пятых, не в полном объеме удовле-
творяется платежеспособный спрос населения 

на перевозки, а также в перевозках пассажиров 
на социально значимых маршрутах, в том числе 

из-за ценовой недоступности (районы Крайнего 

Севера и Дальнего Востока); 

 в-шестых, рост транспортных тарифов 
сдерживает развитие транспортно-экономи-

ческих связей, а также снижает конкурентоспо-
собность отечественной продукции на внешнем 

и внутреннем рынках; в целом это ведет к ос-
лаблению связей между регионами Российской 

Федерации, что подрывает ее единство, снижа-
ет экономическую безопасность страны; 

 в-седьмых, ресурсоемкие перевозки 
значительно увеличивают транспортные из-
держки, что ведет к повышению транспортных 

тарифов; 

 в-восьмых, не достаточно высокий уро-
вень инвестиций в развитие транспортной от-
расли, что связано с низкими инвестиционными 

возможностями транспортных предприятий, 
трудностями с привлечением долгосрочных 

заемных средств, неразвитостью механизмов 
государственно-частного партнерства.  

Все вышеизложенное обусловило проекти-

рование новой инновационной транспортной 

системы для регионов с малой плотностью на-

селения и суровыми климатическими условия-

ми на базе экранопланов. 

Отличительными характеристиками транс-

портной системы на базе экраноплана             

являются: 

 возможность обеспечения круглогодич-

ных перевозок и слабая зависимость от погод-

ных и климатических условий; 

 ненужность больших капитальных за-

трат на строительство наземных капитальных 

сооружений; 

 обладание высокой экономичностью; 

 наличие достаточно высокой скорости; 

 обладание высокой проникающей спо-

собностью. 

Стратегической целью создания новой ин-

новационной системы в регионе является удов-

летворение потребностей населения, предпри-

ятий и организаций Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в скоростных, круглогодичных пере-

возках пассажиров и различных грузов.  

Кроме этого предусматривается выполне-

ние инновационной транспортной системой 

специальных услуг и функций, способствую-

щих повышению качества жизни населения        

в целом: 

 аварийно-спасательных; 

 скорой технической и медицинской    

помощи; 

 патрульных, паромных и турис-

тических; 

 геологоразведочных и почтовых; 

 других специализированных задач. 

Современный экраноплан с его уникаль-

ными эксплуатационными характеристиками 

может комплексно решить проблему транспор-

та на территории СФО. Его способность вблизи 

опорной поверхности (воды, снега, льда) разви-

вать самолетные скорости при меньшей энер-

говооруженности, возможность проходить над 

мелями, перекатами, плоскими участками су-

ши, совершать облет препятствий, как амфибия 

выходить на оборудованный берег, причали-

вать к пирсу, борту судна, стартовать с воды, 

снежной поверхности, с ровного грунта, ис-

пользовать бесконтактный способ движения 

позволяет ему эксплуатироваться по речным 

трассам почти круглый год – все это создает 

объективные предпосылки создания иннова-
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ционной конкурентоспособной, экономически 

эффективной транспортной системы на базе 

экранопланов. 

Отметим, что новая транспортная система 

не разрабатывается как доминирующая в ре-

гионе, а проектируется как дополнение к тра-

диционному транспорту с целью более эффек-

тивного выполнения транспортных функций. 
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Аннотация: Рассмотрены актуальные          

вопросы применения административно-

правовой ответственности к государственным 

служащим, проходящим службу в таможенных 

органах. По итогам статьи автором сделан вы-

вод о том, что каждый из этих видов юриди-

ческой ответственности должностных лиц и 

иных работников таможенных органов регули-

руется соответствующим законодательством, в 

каждом из них имеются свои меры наказания 

(взыскания) и существует свой порядок их 

применения. 
 

 

За нарушения законодательства о службе в 

таможенных органах виновные должностные 

лица, а также иные виновные лица могут быть 

привлечены к дисциплинарной, администра-

тивной, гражданско-правовой, уголовной от-

ветственности. В ряде случаев прямо устанав-

ливается персональная ответственность на-

чальника таможенного органа за правонаруше-

ния, установленные в Федеральном законе (ФЗ) 

«О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» [3]. Например, привлечение к дис-

циплинарной ответственности начальника та-

моженного органа за необоснованную задержку 

представления сотрудника таможенного органа 

к присвоению очередного специального звания, 

привлечение начальника таможенного органа к 

ответственности за принятие незаконного ре-

шения об увольнении со службы в таможенных 

органах или о переводе сотрудника таможенно-

го органа на другую должность с нарушением 

закона, а также за задержку исполнения реше-

ния о восстановлении на службе в таможенных             

органах. 

Возможность привлечения к различным 

видам ответственности должностных лиц та-

моженных органов за невыполнение требова-

ний, связанных с противодействием коррупции, 

предусмотрена ФЗ «О противодействии кор-

рупции» [4]. 

Нарушение таможенным органом или 

должностным лицом таможенного органа зако-

нодательства о труде и охране труда в           

таможенном органе влечет за собой админист-

ративную ответственность по ст. 5.27 Ко-           

декса об административных правонарушениях              

(КоАП) РФ. 

Разглашение государственной тайны со-

трудником, допущенным к данным сведе-         

ниям, является нарушением подп. 7 п. 2 ст. 17              

ФЗ «О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации» и образует состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 283 Уголовного ко-

декса [2]. Уголовная ответственность возможна 

за нарушение ряда ограничений при прохожде-

нии службы в таможенных органах. Так, нару-

шение использования в неслужебных целях 

средств материально-технического и информа-

ционного обеспечения, финансовых средств, 

других государственных имуществ, а также 

служебной информации; получение гонораров 

за публикации и выступления, связанные с ис-

полнением должностных обязанностей; полу-

чение от физических и юридических лиц по-

дарков, денежных вознаграждений, ссуд, услуг, 

средств на оплату развлечений, отдыха, транс-

портных расходов и иные вознаграждения, свя-

занные с исполнением должностных обязан-
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ностей, могут повлечь ответственность по            

ст. 285 «Злоупотребление должностными пол-

номочиями», ст. 289 «Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности», ст. 290 

«Получение взятки» и т.д. 

Таможенные органы и их должностные ли-

ца, выступая в качестве участников правоот-

ношений, урегулированных нормами таможен-

ного права, несут ответственность за убытки          

и вред, причиненные вследствие их неправо-

мерных решений, действий или бездействия 

также, как и участники внешнеэкономической 

деятельности. Основанием является ст. 53   

Конституции РФ, согласно которой каждый 

имеет право на возмещение вреда, причиненно-

го незаконными действиями (или бездействи-

ем) органов государственной власти или их 

должностных лиц, а также основанная на               

ней ст. 16 Гражданского кодекса (ГК) РФ 

«Возмещение убытков, причиненных госу-

дарственными органами и органами местного             

самоуправления». 

Понятие вреда охватывает всякое умаление 

личного или имущественного блага лица, кото-

рому он причиняется. Вред может быть мо-

ральным, физическим и материальным. 

Лица, которым или имуществу которых 

причинены убытки вследствие решений, дейст-

вий или бездействия таможенных органов, их 

должностных лиц и иных работников, вправе, 

согласно ч. 1 ст. 15 ГК РФ [1], требовать полно-

го возмещения причиненных им убытков. 

Ущерб (убытки и вред) возмещаются таможен-

ными органами на общих основаниях в поряд-

ке, предусмотренном гражданским законода-

тельством. При этом, согласно действующему 

законодательству, таможенные органы несут 

ответственность только за ущерб, причиненный 

противоправно, т.е. посредством решений,  

действий или бездействия, совершенных           

неправомерно. 

Неправомерными признаются решения, 

действия или бездействие таможенных органов 

и их должностных лиц, противоречащие пред-

писаниям норм действующего таможенного 

законодательства. Не существует правовой   

обязанности таможенного органа по возмеще-

нию ущерба (вреда или убытков), когда такой 

ущерб был причинен лицу правомерно (напри-

мер, вследствие пресечения должностными ли-

цами таможни правонарушения в сфере тамо-

женного дела). 

Материальная и иная ответственность го-

сударства в лице таможенных органов основы-

вается на принципе объективной ответствен-

ности, т.е. при наличии причинной связи между 

противоправным решением, действием или 

бездействием таможенного органа или его 

должностного лица и наступлением ущерба. 

При этом наличие вины в действиях (бездейст-

вии) конкретного должностного лица вовсе не 

обязательно. Неправомерное действие или без-

действие конкретного должностного лица та-

моженного органа может быть совершено и 

невинно (например, как следствие исполнения 

решения или прямого указания вышестоящего 

органа или должностного лица, которое оказа-

лось незаконным, и в результате исполнения 

которого был нанесен ущерб). В этом случае 

таможенный орган все равно несет ответствен-

ность, а вот конкретное должностное лицо – 

уже нет. 

Административная ответственность граж-

данских служащих может наступать за само-

управство, т.е. самовольное, вопреки установ-

ленному федеральным законом или иным нор-

мативным правовым актом порядку, осуществ-

ление своего действительного или предпола-

гаемого права, не причинившее существенного 

вреда гражданам или юридическим лицам             

(ст. 19.1 КоАП). Если аналогичные действия 

гражданского служащего причинили сущест-

венный вред и их правомерность оспаривается 

организацией или гражданином, то такого рода 

деяние попадает под признаки состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 330 Уголовного 

кодекса (УК) («Самоуправство»). 

Кроме того, гражданские служащие могут 

нести уголовную ответственность за присвое-

ние полномочий должностного лица и совер-

шение в связи с этим действий, которые по-

влекли существенное нарушение прав и закон-

ных интересов граждан или организаций,              

(ст. 288 УК) или служебный подлог, т.е. внесе-

ние в официальные документы заведомо лож-

ных сведений либо исправлений, искажающих 

их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной за-

интересованности (ст. 292 УК). 

Для гражданских служащих, являющихся 

должностными лицами (как правило, это граж-
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данские служащие, замещающие должности 

категории «руководители» и категории «спе-

циалисты», в должностные обязанности кото-

рых входит исполнение контрольно-надзорных 

функций и полномочий), действующим законо-

дательством установлена повышенная уголов-

ная ответственность за допущенные при испол-

нении должностных обязанностей нарушения 

прав и законных интересов граждан и органи-

заций. Так, должностные лица гражданской 

службы несут ответственность за существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом ин-

тересов общества или государства в случаях 

злоупотребления должностными полномочия-

ми (ст. 285 УК), их превышения (ст. 286 УК), 

халатности (ст. 293 УК). 

Указанные лица несут гражданско-

правовую ответственность по ст. 1069 ГК, в 

соответствии с которой вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в резуль-

тате незаконных действий (бездействия) госу-

дарственных органов либо должностных лиц 

этих органов, в том числе в результате издания 

акта государственного органа, не соответст-

вующего закону или иному правовому акту, 

подлежит возмещению. Вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред (ч. 1 ст. 1064 ГК). 

Дисциплинарная ответственность госу-

дарственных служащих урегулирована норма-

ми различного уровня правовых актов как по 

юридической силе, так и по значению. В отно-

шении гражданских государственных служа-

щих как самой Российской Федерации, так и ее 

субъектов, дисциплинарная ответственность 

применяется на основе норм главы 12 Феде-

рального закона от 27.07. 2004 г. № 79 «О госу-

дарственной гражданской службе Российской 

Федерации» [5]. 

Дисциплинарная ответственность – вид 

юридической ответственности, основным со-

держанием которой выступают меры (дисцип-

линарное взыскание), применяемые админист-

рацией учреждения, предприятия к сотруднику 

(работнику) в связи с совершением им дисцип-

линарного проступка. 

Гражданин, заключивший трудовой дого-

вор (контракт) с работодателем (предприятием, 

учреждением, организацией независимо от         

организационно-правовой формы собствен-

ности), обязан добросовестно выполнять тру-

довые обязанности и соблюдать трудовую      

дисциплину. 

Дисциплинарная ответственность работни-

ков является одним из видов юридической от-

ветственности, которая предусмотрена законо-

дательством за неправомерное поведение. Дис-

циплинарная ответственность представляет со-

бой обязанность работника понести наказание, 

предусмотренное нормами трудового права, за 

противоправное неисполнение своих трудовых 

обязанностей. 

Основанием для привлечения к дисципли-

нарной ответственности служит дисциплинар-

ный проступок. Дисциплинарным проступком 

называется неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложен-

ных на него трудовых обязанностей. Дисцип-

линарный проступок обладает совокупностью 

признаков, имеет субъект, субъективную сто-

рону, объективную сторону, объект. Субъектом 

дисциплинарного проступка может быть только 

гражданин, состоящий в трудовых отношениях 

с конкретным работодателем и нарушающий 

трудовую дисциплину. Субъективной стороной 

является вина работника (в форме умысла или 

неосторожности). Объективная сторона дисци-

плинарного проступка – вредные последствия и 

причинная связь между ними и действием (без-

действием) правонарушителя. Объектом дис-

циплинарного проступка является внутренний 

трудовой распорядок организации. 

Законодательством о труде закреплены 

следующие дисциплинарные взыскания: заме-

чание, выговор, увольнение по соответствую-

щим основаниям (ст. 192 Трудового кодекса 

(ТК) РФ). Перечень дисциплинарных взыска-

ний является исчерпывающим, поэтому в пра-

вилах внутреннего трудового распорядка не 

могут быть прописаны иные меры дисципли-

нарных взысканий. Законодательством о спе-

циальной дисциплинарной ответственности, а 

также уставами и положениями о дисциплине 

могут быть предусмотрены для отдельных ка-

тегорий работников и иные дисциплинарные 

взыскания. Принятие нормативных правовых 

актов, регламентирующих виды дисциплинар-

ных взысканий и порядок их применения, отне-

сено к ведению федеральных органов госу-
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дарственной власти (ст. 6 ТК РФ). В этой связи 

не допускается применение взыскания, не пре-

дусмотренного федеральным трудовым законо-

дательством. 

Порядок применения дисциплинарных 

взысканий, установленный ст. 193 ТК РФ, обя-

зателен для всех работодателей. 

Право налагать на работника дисципли-

нарное взыскание принадлежит работодателю. 

От его имени может выступать руководитель 

организации. Иные лица обладают такой воз-

можностью, если это предусмотрено в уставе 

организации, либо они специально уполномо-

чены работодателем. Дисциплинарные взыска-

ния в виде увольнения могут налагаться лишь 

теми лицами, которым предоставлено право 

приема на работу и увольнения. 

Должностные лица таможенных органов, а 

также иные работники таможенных органов           

(и это подчеркнуто в ст. 456 ТК РФ) за свои 

неправомерные решения, действия или без-

действие несут дисциплинарную, администра-

тивную, уголовную и иную (например,                  

материальную) ответственность в соответст-

вии с действующим российским законода-

тельством [6]. 

Так, к дисциплинарной ответственности 

привлекаются государственные таможенные 

служащие за нарушение служебной дисципли-

ны, а иные работники таможенных органов – за 

нарушение трудовой дисциплины. За соверше-

ние административных правонарушений ука-

занные лица несут административную ответст-

венность на общих основаниях. Однако, как 

правило, за некоторым исключением (напри-

мер, совершением нарушений правил дорожно-

го движения), эти правонарушения не связаны с 

осуществлением таможенными служащими 

своих должностных обязанностей. Уголовную 

ответственность государственные таможенные 

служащие несут за совершение должностных 

преступлений (злоупотребление должностными 

полномочиями – ст. 285 УК РФ, получение 

взятки – ст. УК РФ, служебный подлог – ст. 292 

УК РФ и др.).  

На сотрудников таможенных органов, как 

должностных лиц, так и иных работников, мо-

жет быть возложена материальная ответствен-

ность за ущерб, причиненный физическим или 

юридическим лицам и их имуществу вследст-

вие вынесенного незаконного решения или со-

вершения ими противоправных действий (без-

действия). Причем обязательным условием 

привлечения должностных лиц и иных работ-

ников таможенных органов к любому виду от-

ветственности является виновность этих лиц в 

совершении противоправного деяния или при-

нятии незаконного решения. 

Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что каждый из перечисленных видов 

юридической ответственности должностных 

лиц и иных работников таможенных органов 

регулируется соответствующим законода-

тельством, в каждом из них имеются свои меры 

наказания (взыскания), и существует свой по-

рядок их применения. 
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