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НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Педагогика и психология

УДК 37.012

АКСИОЛОГИЧЕСКИй ПОТЕНцИАЛ  
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОцЕССА

О.А. БАхчиевА
ФГБОУ вПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Ключевые слова и фразы: аксиологичес- 
кий потенциал; будущий учитель; духовно- 
нравственное воспитание; личностно-деятель-
ностный подход; педагогические исследования; 
системный подход.

Аннотация: В данной статье сущностные 
характеристики феномена деятельности обна-
руживают аксиологический потенциал обра-
зовательного процесса. Духовно-нравственное 
воспитание будущего учителя подразумевает 
профессионально-личностное саморазвитие, 
всестороннее раскрытие его потенциала.

Общая теория деятельности дает возмож-
ность для построения теории деятельности в 
педагогике. Сущностные характеристики фено-
мена деятельности обнаруживают аксиологи-
ческий потенциал образовательного процесса, 
который, на наш взгляд, содержится: 

– в обязательной включенности в дея-
тельность каждого студента со всем богатством 
его внутреннего мира; 

– в предметности учебно-познавательной 
деятельности, которая вводит обучающегося 
в предметный мир, показывает ценность этого 
мира, подводит к его осмыслению, формирует 
ценностные ориентации, избирательное отно-
шение к знаниям; 

– в преобразующем характере учебно- 
познавательной деятельности, что позволяет 
обучающемуся увидеть результаты своего учас- 
тия в учебном процессе, так как деятельность 
направлена на активное оперирование знания-
ми и на обогащение новыми способами для по-
лучения более высоких результатов; 

– в совместной деятельности преподава-
теля и студента, которая проявляется в субъект-
объектных и субъект-субъектных отношениях; 

– в целенаправленности познавательной 
деятельности; 

– в операциональной стороне учения, 
которая обеспечивает радость познания, ра-

дость преодоления трудностей, радость приоб-
ретения, что развивает эмоционально-волевую  
сферу личности, формирует ценностные ориен-
тации; 

– в диалогичности структуры образова-
тельной деятельности, разворачивающейся как 
процесс общения индивидов; 

– в рефлексивности образовательной дея-
тельности.

Личностный компонент предполагает, что 
в центре обучения находится сам студент с его 
мотивами, целями, складом характера. В аспек-
те личностного компонента исследуются функ-
ции личности в жизнедеятельности человека, 
специфическая природа личностного уровня 
человеческой психики, ценностно-смысловая 
сфера, рефлексия, переживание и диалог как 
механизмы личностного роста. Личностно- 
ориентированное образование предъявляет по-
вышенные требования к таким личностным ка-
чествам педагога, как осознание смысла своей 
профессии, выбор ценностей и целей, личная 
ответственность за детей, гуманистическая пе-
дагогическая позиция, творческое построение 
образовательно-воспитательного процесса, ка-
чество собственных педагогических «произве-
дений» и др. (Е.В. Бондаревская). 

В рамках нашего исследования мы опи- 
раемся на концепцию В.В. Серикова, посколь-
ку духовно-нравственное воспитание будущих 
педагогов в нашем исследовании – это, прежде 
всего, активизация высших духовных функций 
личности и способности занимать определен-
ную нравственную позицию.

Среди методов, используемых в личност-
ном аспекте, выделяется такой, как создание 
образовательной среды с набором специфич-
ных условий, позволяющих реализовать цель 
и содержание. В.В. Сериков объясняет важ-
ность определения подобных условий тем, что  
«образование, ориентированное на личность, 
достигает своих целей в такой степени, в какой 
создает ситуацию (условия) востребованности 
личности, ее сил саморазвития» [3, с. 17].
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Такой подход и в своих целях, и в содер-
жании, и в используемых методах и средствах 
ориентирован именно на духовные способнос- 
ти обучающегося и его нравственные проявле-
ния, потребности человека «быть личностью» 
(А.В. Петровский). Педагогами признается, что 
духовно-нравственная сфера и деятельностно- 
поведенческое проявление обучающихся –  
основа их личностного развития, направлен-
ная на становление самосознания человека, 
раскрытие способностей, помощь в личност-
ном саморазвитии, реализации возможностей  
обучающихся с использованием определений, 
характеризующих потенциальную сферу, где 
достижимым результатом может быть реали-
зация и активизация собственного потенциа- 
ла обучающегося, в особенности, духовно- 
нравственного.

Значение личностно-деятельностного под-
хода показал в своих работах А.Н. Леонтьев.  
В соответствии с теорией деятельностного  
усвоения знаний, в учебном процессе обес- 
печивается перенос акцентов с того, «что ты 
знаешь», на то, «какие знания ты умеешь при-
менять в различных ситуациях». «Основной 
целью профессионального образования высту-
пает формирование в процессе обучения такой 
структуры личности студента, которая бы обес- 
печила ему успешную деятельность в профес-
сиональной сфере» [2, с. 29]. Таким образом, 
чтобы подготовить студентов к профессиональ-
ной деятельности, необходимо вовлечь их в эту 
деятельность.  

Специфика личностно-деятельностного  
подхода состоит в рассмотрении деятель-
ности (в данном случае, процесса духовно- 
нравственного воспитания будущего учителя) 
как важнейшей движущей силы, с помощью 
которой реализуется процесс перехода лич-
ности студента из одного состояния в другое,  
более высокое. При этом вычленение не только 
общих свойств деятельности, но и условий ее 
движения и развития имеет огромное педагоги-
ческое значение. Кроме того, движущей силой 
всякого личностного развития является разре-
шение противоречий, обусловленных повыше-
нием требований, предъявляемых к человеку, с  
одной стороны, и недостаточно высоким уров-
нем его компетентности – с другой. Эти про-
тиворечия создают рассогласование между 
внешним и внутренним, объективным и субъек- 
тивным в развитии человека и выступают глав-

ной движущей силой, приводящей в движение 
механизм развития личности.

Как отмечает А.Ю. Антропова, личностно-
деятельностный подход к обучению позволя-
ет сделать студентов не мнимыми, а действи-
тельно равноправными участниками процесса  
обучения, когда они будут играть роль не толь-
ко ретранслятора, но и коммуникатора, т.е. но-
сителя и передатчика педагогических знаний, 
в едином с преподавателем образовательном 
и семантическом пространстве. Данный под-
ход ориентирует не только на усвоение знаний, 
но и на способы этого усвоения, на образцы и 
способы мышления, на развитие познаватель-
ных сил и ценностного потенциала студентов в 
процессе обучения [1, с. 52].

Необходимость использования данного 
подхода в нашем исследовании заключается 
в возможностях изучения и описания особен-
ностей деятельности участников образова-
тельного процесса, способствующей духовно-
нравственному воспитанию будущего учителя; 
раскрытия характеристик и этапов взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса; 
выявления особенности педагогического со-
действия студентам на каждом этапе их дея- 
тельности.

Одним из важнейших условий духовно-
нравственного воспитания будущего учителя, 
на наш взгляд, является его нравственное раз-
витие и становление, которое, в свою очередь, 
возможно реализовать в практической деятель-
ности студентов. 

Реализация личностно-деятельностного 
подхода в нашей работе определяется следую-
щими положениями:

– деятельность преподавателя по духовно-
нравственному воспитанию будущего учителя 
нацелена на раскрытие личностного потенциала 
студентов;

– формирование духовно-нравственных 
ценностей будущего учителя содействует его 
профессиональному становлению;

– процесс духовно-нравственного вос-
питания будущего учителя осуществляется на 
основе активности студентов с использованием 
педагогических возможностей краеведения как 
фактора духовно-нравственного развития сту-
дентов. 

Эффективность деятельности зависит от 
полноты представленности человека в деятель-
ности, учета его интересов и особенностей. 
Духовно-нравственное воспитание будущего  
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учителя подразумевает профессионально- 
личностное саморазвитие, всестороннее рас-
крытие его потенциала. Личностность под- 
разумевает персонализацию взаимодействия, 
актуализацию и самореализацию на основе  
анализа мотивов и ценностей, осмысления кон-

фликтов и противоречий, воплощения своих 
намерений. Личностный аспект личностно- 
деятельностного подхода подразумевает при-
оритет субъективно-смыслового обучения по 
сравнению с информационным, что сближает 
его с компетентностным подходом.
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Аннотация: Рассматривается региональ-
ный компонент формирования ценностного 
отношения студентов к духовному и истори- 
ческому наследию. Национально-региональный  
компонент вариативен, в нем закладываются  
основы формирования у каждого студента  
системы знаний о своеобразии родного края, 
что способствует становлению личности.

Наше время отличается обострившимся 
интересом к истории и культурному наследию. 
Об этом говорил еще академик Д.С. Лихачев. 
Природа создала человека с его колоссальны-
ми, до сих пор в большей своей части нереа-
лизованными, творческими возможностями. 
Постепенно раскрывая эти возможности, че-
ловечество рождает произведения высочайшей 
культуры, которые мы называем памятниками. 
Памятники культуры могут быть самыми раз-
нообразными – это творения зодчего, поэта, ху-
дожника и т.д. [2].

Нашим будущим владеет молодежь, поэто-
му необходимо возродить у молодежи веру в 
культуру, гордость своей начитанностью, зна-
нием памятников классической литературы, 
краеведения.

Структура содержания образования 
определена государством на двух уровнях:  
федеральном и национально-региональном.  
Федеральный компонент устанавливает ба-
зовый минимум содержания. Он призван  
обеспечить единое образовательное простран-
ство России, нормирует базовый инвариант, 
определяет стартовые возможности получения 
образования. 

Национально-региональный компонент ва- 

риативен, в нем закладываются основы форми-
рования у каждого студента системы знаний о 
своеобразии родного края, что способствует 
становлению личности. Региональная система 
образования должна учитывать национальные 
традиции, особенности, менталитет народа, 
проживающего на данной территории, идеи 
развития национальной культуры, опыт на-
родной педагогики в воспитании заботливого  
отношения, любви к предкам. 

Назначение регионального компонента – 
вооружение студентов системой знаний о ре- 
гионе, формирование патриотического созна-
ния как одного из факторов единения нации, 
как нравственной основы формирования актив-
ной жизненной позиции молодых людей. 

Построение регионального содержания 
строится на следующих принципах:

– принцип региональности: ориентация 
на учет особенностей региона во всем учебно-
воспитательном процессе;

– принцип гуманизации: широкое вклю-
чение в региональное содержание знаний о 
человеке, формирование гуманистического ми-
ровоззрения, создание условий для самореали-
зации развивающейся личности студента;

– принцип историзма: раскрытие истори-
ческой обусловленности тех или иных явлений, 
процессов;

– принцип комплексности и интегратив-
ности: объединение различных аспектов. 

Одной из главных задач современности 
становится сохранение исторической памяти. 
Поэтому мы, педагоги, знакомим студентов с 
историей нашего края, запечатленной и сохра-
ненной в записках и дневниках современников, 
в исследованиях и книгах историков, писате-
лей, публицистов, политиков, в воспоминаниях 
простых тружеников. 

Восстановление и возрождение историчес- 
кого и духовного наследия, воспитание духов-
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ности и гражданственности, без чего не может 
жить и развиваться ни одна нация, невозможно 
без уважения к своей истории, культуре, родно-
му краю. 

Региональный компонент, устанавливае-
мый субъектом РФ, предполагает учет мест-
ной специфики и реальных возможностей по 
развитию патриотизма у студенчества; играет 
важную роль в формировании гражданско-
патриотического воспитания студенчества, 
способствуя осмыслению ими опыта взаимо-
действия людей в настоящем и прошлом, реа-
лизации компетентностного, личностно ориен-
тированного, деятельного подходов в обучении 
и социализации студентов. 

Цели обучения краеведению направлены 
на развитие познавательной сферы личности 
через усвоение студентами определенных зна-
ний, умений и навыков. Во-первых, это знание 
фактов, которые позволили бы устанавливать 
связь истории родного края с общим истори-
ческим процессом и его место в этом процес-
се. Для этого используется логическая цепочка:  
«Я – мой город (село) – мой край – мое Оте-
чество – мой мир». Во-вторых, формирование 
интеллектуальных, общих учебных и специ-
альных умений. К интеллектуальным умениям  
относятся умения приобретать и перерабаты-
вать информацию, а именно: владение мысли-
тельными операциями, умение выделять глав-
ное, существенное в изучаемом содержании. 
К общим учебным умениям относятся умения 
осуществлять процесс самоуправляемой учеб-
ной деятельности, среди которых умение ра-
ционально организовывать выполнение крае-
ведческой самостоятельной работы. В-третьих, 
это выработка навыков познавательной дея-
тельности, которые представляют сбой умения 
и навыки структурирования текста, т.е. выделе-
ния в нем целостных логических единиц. 

Целью воспитания является достижение 
определенной направленности личности, ко-
торую можно диагностировать на основании 
следующих показателей: мировоззрение, убеж-
дения, идеалы. Складываются и проявляются 
эти качества личности в учебной и внеучебной 
деятельности студентов. Изучение родного края 
способствует сильному воспитательному воз-
действию на студентов. 

Цели развития тесно взаимосвязаны с це-
лями обучения и воспитания и реализуются в 
учебно-воспитательном процессе. 

Расширение содержания гуманитарного об-

разования целесообразно проводить не столько 
за счет привлечения дополнительного материа-
ла из других источников, сколько за счет обра-
щения к личностному опыту студенчества. 

Важнейшую роль в воспитании патриоти-
ческих чувств играет краеведение, которое вос-
питывает у студентов любовь к родным местам, 
помогает формировать нравственные понятия. 

В первые годы после Октябрьской револю-
ции краеведение переживало бурный расцвет. 
Выходило много прекрасных изданий краевед-
ческой литературы, создавались краеведческие 
музеи, работали различные общества и круж-
ки. Затем эта деятельность была искусствен-
но прервана, что нанесло очень большой урон 
памятникам истории и культуры. Увы, многое 
исчезло безвозвратно. Сейчас интерес к краеве-
дению пробудился. Этот процесс очень много-
обещающий, очень важный [2].

Музеи – это не только память народа, но и 
средство педагогического воздействия на сту-
дентов, поэтому знакомство с музеями очень 
важно для воспитания патриотизма. 

В ходе социологического исследования 
среди студентов второго курса Ульяновского 
государственного университета факультета ис-
кусства и культуры проводилось анкетирова-
ние, в ходе которого были предложены следую-
щие вопросы:

1. В каких музеях Ульяновска Вы были?
2. В каких музеях других городов Вы по-

бывали?
3. Что больше всего запомнилось и понра-

вилось в музейных экспозициях?
4. Какие виды музеев Вам известны?
5. Для чего нужны музеи?
6. Какую роль они играют в жизни людей?
Результаты проведенного опроса показали, 

что 70 % студентов посещали музеи в школь-
ном возрасте, 30 % – посетили музеи, обучаясь 
уже в университете. 

Посещение этих музеев оставляет неиз-
гладимое впечатление у студентов. Вот впечат-
ления студента К.О. после посещения Исто-
рико-архитектурного комплекса «Симбирская 
засечная черта»: «Словно оказавшись в другом 
веке, я стою около засечной черты и наблюдаю 
за жизнью людей того времени». Мнение сту-
дентки П.Г. о музее «Мелочная лавка»: «Не-
вольно представляешь, как протекала жизнь 
горожан XVIII–XIX вв., как, прогуливаясь по 
улицам Симбирска, барышни заглядывали в 
мелочную лавку, чтобы присмотреть тесьму к 
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новому платью или купить флакон духов, как 
старушка, подсчитывая последние копейки, за-
ходила за куском черствого хлеба. Когда-то 
здесь, на улице Покровской, проживала семья 
Черновых, которой и принадлежала эта лавка, 
это говорит о том, что она пользовалась успе-
хом у жителей. Сюда приходили не только те, 
у кого были деньги, но и такие, которые брали 
в долг, а долги записывались в заборные книги. 
Многие потом долги не возвращали, и таких 
людей называли неблагонадежными. Мещан-
ская часть города была бедной, но цены были 
интересными – копейки» [4].

В своей работе мы используем различные 
приемы и методы для создания и поддержания 
учебной мотивации у студентов, среди которых 
следует выделить метод сравнительно-истори-
ческого анализа, интеграции правовых знаний. 
Лекции и семинары с элементами краеведе-
ния строятся на тех же дидактических и мето-
дических принципах, которые применяются в  
изучении гуманитарных дисциплин. Система-
тическое использование краеведческих мате-
риалов придает этим занятиям специфические 
черты и порождает особые требования к ним. 
История края (или отдельной местности в нем) 
является частью истории нашего Отечества; 
местные события при всей их специфичности 
являются воплощением (иллюстрацией) общего 
исторического процесса. 

В педагогике и психологии укрепилась 
идея о взаимосвязи и взаимопроникновении 
учебной и воспитательной работы, принципов 
гуманизации и демократизации образования, 
создания условий для раскрытия творческих 
способностей и самореализации студентов, гар-
монизации его потребностей. Для достижения 
этой цели концепция воспитательной работы 
предусматривает решение таких взаимосвязан-
ных задач, как использование традиций и пози-
тивного опыта, накопленного вузами. 

Вопросы приобщения к культурным тра-
дициям своего края, своей малой Родины осо-
бенно актуальны в настоящее время в связи с 
важностью гражданского воспитания молоде-
жи, формирования творческого культурного по-
коления. 

В 2008 г. был создан Губернский совет раз-
вития молодежи в Ульяновске, целью которого 
было вовлечение широкого круга региональных 
экспертов в разработку и продвижение эффек-
тивных мер развития молодежи.

С 2009 г. в Ульяновской области действует 

гражданское социально-активное движение мо-
лодежи «Начни с себя!». Следующим большим 
шагом проекта стала состоявшаяся акция Меж-
дународного молодежного движения с таким 
же названием: «Начни с себя!». 

Главная идея проекта «Начни с себя!» – 
сохранение историко-культурного наследия 
региона. «Начни с себя!» формирует единое 
культурное пространство на территории стран 
Содружества и Европы.

В 2009 г. проект «Начни с себя!» был про-
веден в пилотной версии. Он стал механиз-
мом решения многих проблем парка-усадьбы  
дворян Языковых. Удалось объединить админи-
стративный ресурс, муниципальные возможно-
сти, усилия музейных сотрудников и волонте-
ров для благоустройства территории парка. 

Была создана большая группа молодежных 
лидеров, задача которых была сохранить исто-
рию и самобытность парка. Молодежь пришла 
со своими новыми и нестандартными идеями, 
благодаря которым усадьба получила новое 
дыхание. Продолжается формирование вокруг 
усадьбы Языковых «поля притяжения»: увели-
чился поток посетителей музея и парка, появи-
лась новая живая традиция – посещение парка 
в день бракосочетания молодоженами. 

Проект представляет собой систему из трех 
эко-культурологических молодежных экспеди-
ций, участие в каждой из которых принимали 
20 студентов вузов региона и 10 учащихся Язы-
ковской школы. Каждая экспедиция имеет свои 
задачи.

В рамках программы «Арт-мастерская» 
студенты готовили проекты ландшафтной под-
светки парка усадьбы Языковых, ландшафтный 
поэтический этикетаж в музее-усадьбе, прово-
дили реконструкцию цветников усадьбы и ре-
конструкцию исторического костюма. Прове-
дена очистка всех парковых прудов, санитарная 
вырубка старых деревьев и подсадка молодняка 
в усадебном парке. 

Родовая усадьба симбирских дворян Язы-
ковых существует со второй половины XVIII в., 
в настоящее время является объектом культур-
ного наследия регионального значения. Усадьбу 
Языковых можно назвать «поэтической Мек-
кой» Ульяновской области. 

Это отчизна русского поэта Н.М. Языко-
ва, ученого геолога-палеонтолога и историка  
П.М. Языкова, фольклориста и общественного 
деятеля А.М. Языкова. Здесь неоднократно бы-
вали поэт и герой Отечественной войны 1812 г.  
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Д.В. Давыдов, собиратель народных песен  
П.В. Киреевский, издатель «Симбирского 
сборника» Д.А. Валуев, поэт и переводчик  
Д.П. Ознобишин и многие другие. В сентябре 
1833 г. усадьбу дважды посетил А.С. Пуш-
кин, собирая материалы о пугачевском бунте. 
Вплоть до 1917 г. в господском доме сохраня-
лась комната, в которой в 1833 г. останавливал-
ся А.С. Пушкин. В 1922 г. дом Языковых сго-
рел во время пожара. 

На сегодняшний день на территории усадь-
бы отреставрирован целый ряд объектов, в том 
числе некрополь представителей рода Язы-
ковых, где похоронены родители поэта (отец 
М.П. Языков и мать Е.А. Языкова), старший 
брат П.М. Языков и два родных племянника – 
В.П. и А.П. Языковы. 

С 1993 г. в р.п. Языково открыт филиал 
Ульяновского областного краеведческого музея 
имени И.А. Гончарова – музей «История села 
Языково. Братья Языковы», за эти годы музей 
посетило более 37 тыс. чел. 

Ежегодно в историко-культурном туристи-
ческом комплексе «Усадьба Языковых» прово-
дятся мероприятия: Всероссийский Пушкин-
ский праздник поэзии, «Я – волжанин!» (ко 
дню рождения Н. Языкова), «К нему не зарас-
тет народная тропа» (ко дню памяти А.С. Пуш-
кина), «Под сенью дружных муз…» (к годов-
щине приезда А.С. Пушкина в Языково). 

В 2009 г. в рамках программы «В поисках 
родников Отечества» волонтеры проводили 
природоохранные мероприятия, создавали пас- 
порта родников, расположенных близ усадьбы 
Языковых. Родники рассматриваются как часть 
духовно-символической топографии района. 
Такие места богаты легендами, являются свое- 
образным хранилищем коллективного духовно-
го опыта. 

В 2009 г. в рамках проекта «Моделиро-
вание социо-культурной среды» была прове-
дена аудио-реконструкция жизни дворянской 
усадьбы XIX в., видео-инсталляции «Быт дво-
рянской усадьбы», «Званный вечер», записан 
аудио-гид по усадьбе, разработаны программы 
событийного туризма, в том числе программы 
семейного отдыха. 

В течение всего срока реализации про-
екта работал молодежный пресс-центр. Один 
раз в каждую смену был организован выезд до  
50 волонтеров для реализации массовых работ 
по выполнению проектных задач. Участники 
проекта консультировались со специалистами и 

идеологами как посредством видеосвязи, так и 
путем приглашения в лагерь и общения в режи-
ме мастер-классов. 

В 2010 г. объектами проекта «Начни с 
себя!» стали 8 бывших дворянских усадеб, ко-
торые в момент своего процветания являлись 
экономическими, интеллектуальными, духов-
ными центрами территорий, с ними связаны 
сотни имен выдающихся людей нашего края, 
историко-культурных событий. 

Территориальные объекты проекта:
1) Карсунский район, с. Языково – усадь-

ба Языковых;
2) Барышский район, с. Акшуат – усадьба 

Поливановых; с. Новый Дол – усадьба графини 
А.Ф. Толстой;

4) Майнский район, с. Аксаково – усадьба 
Аксакова (Вьюгина);

5) Тереньгульский район, р.п. Тереньга –  
бывшее имение Киндяковых, Е.М. Перси-
Френч;

6) Радищевский район, Верхняя Маза – 
имение Д.В. Давыдова;

7) Сурский район, с. Кезьмино – ансамбль 
усадьбы Кезьмино;

8) Инзенский район, с. Троицкое – усадьба 
Д.П. Ознобишина. 

На базе 8 объектов с 1 июля по 1 августа  
2010 г. были созданы 8 тематических проект- 
ных экспедиций. Участники экспедиций – во-
лонтеры, студенты и преподаватели образо-
вательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования области, При-
волжского федерального округа. 

Каждая экспедиция стала творческой ла-
бораторией, штабом по генерации идей сохра-
нения и актуализации культурного наследия. 
Техническое задание для каждой экспедиции 
составлялось индивидуально. 

В рамках экспедиции студенты изучали 
историко-культурный потенциал территории, 
разрабатывали предложения туристического 
маркетинга, собирали информацию и докумен-
тировали найденные материальные и культур-
ные источники, проводили работы по благо- 
устройству, устанавливали охранные и памят-
ные знаки. 

За время работы проекта «Начни с себя!» 
вновь выявленные памятники были поставлены 
на учет в единый реестр комитета Ульяновской 
области по культурному наследию. Были пред-
ложены формы и методы сохранения и продви-
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жения этих объектов с помощью современного 
искусства. 

Историческое наследие России известно и 
почитаемо во всем мире. Однако в XXI в. оно 
подвергается опасности исчезновения. Ежегод-
но в нашей стране исчезают около 10 000 па-
мятников культуры – природно-архитектурные, 
художественные и др. 

В 2011 г. Ульяновские волонтеры создали 
общественный совет, который присоединился к 
проекту «Начни с себя!», сформировали моло-
дежное волонтерское движение по сохранению 
культурного наследия народов различных госу-
дарств. 

Объектами этого проекта стали:
1) Сенгилеевский район, с. Кротково – 

церковь в честь Казанской иконы Богоматери 
(православный приходской храм);

2) Сурский район, с. Белый Ключ – памят-
ник Александру II;

3) Староманский район, объекты историко-
культурного наследия предполагаемого досто-
примечательного места (историко-археологи- 
ческого заповедника) «Старая Майна». 

В 2011 г. работы по сохранению культур-
ного наследия в Ульяновской области впервые 
были проведены на международном уровне, с 
приглашением экспертов и студентов универси-

тетов из 13 стран мира. 
Насущной потребностью на сегодняшний 

день становится формирование общественно-
государственной системы воспитания молоде-
жи. Система воспитания призвана учитывать 
общероссийские социокультурные традиции 
и интересы общества и студенчества, а так-
же отраслевую и региональную специфику.  
Она должна всемерно содействовать самоорга-
низации студентов, стимулировать процесс ее 
самоопределения, выработки мировоззренчес- 
ких ориентиров и приобщения к отечествен-
ным и мировым культурным традициям.  
Ее ядром должна стать система гражданского 
воспитания. 

В России, которая ищет принципиально 
новые социальные ориентиры своего развития, 
должна быть выработана новая концепция вос-
питания и создана новая система воспитания. 
Эта система должна иметь долговременные 
идеалы, базовые ценности и конечные цели, 
но в то же время должна быть весьма гибкой, 
отвечать насущным требованиям различных 
этапов демократизации и развития общества, 
строиться на демократических началах, должна 
быть создана зрелая, отвечающая новым реа- 
лиям и стратегии развития России, новая фило-
софия воспитания нового поколения. 
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и потребления. 

Аннотация: Статья посвящена изучению 
особенностей утилизации отходов производ-
ства и потребления в городах Западной Сиби-
ри. Представлены результаты контент-анали-
за постановлений городской думы Барнаула 
за 1895–1905 гг. Установлено, что в качестве 
механизма, способствующего поддержанию  
чистоты в городах, а также обеспечивающего  
обратную связь институтов местного управле-
ния c местными жителями, выступали обраще-
ния. Совершенствование деятельности по ути-
лизации отходов производства и потребления в 
городах способствовало снижению заболевае-
мости и смертности.

Под воздействием развития капитализма 
в России во второй половине XIX в. активи-
зировались урбанизационные процессы, что 
привело к ускоренному наращиванию коли-
чественных показателей города (увеличение 
количества населения, предприятий и т.д.), по-
вышению доходов населения, формированию 
повышенных требований к уровню комфорт-
ности жизнедеятельности со стороны «обыва-
телей» [10]. Благодаря интенсивному процессу 
урбанизации и капитализации в пореформен-
ное время, к концу XIX в. характерной чертой 
российских городов «стали массовые инфек- 
ционные заболевания на основе водного факто-
ра и опустошительные пожары» [14, с. 3].

Рост численности населения способство-
вал расширению городской черты. Самой зна-
чительной заселенной площадью в кв. саж. об-
ладал губернский г. Томск (3 003,9 кв. саж.), на 

втором месте располагался административный 
центр – Омск (2 544,0 кв. саж.), третье место 
делили Тюмень (1 804,8 кв. саж.) и Барнаул  
(1 808,4 кв. саж.), четвертый результат был у 
Новониколаевска (1 467,4 кв. саж.), на пятом 
месте находились снова два города: губернский 
Тобольск (1 003,9 кв. саж.) и уездный Мари-
инск (1 017,6 кв. саж.) [4, с. 1022; 1092].

Постепенно возрастая в более крупных 
городах, плотность населения уменьшалась в 
малых городах. Рекордсмен по малолюдности –  
г. Сургут (325,0 саж. на 1 жителя), с достаточ-
но скромными показателями далее следуют 
другие малые города. Самая высокая плот-
ность населения была в г. Омске (19,9 саж. на 
1 жителя) [4, с. 1022; 1092]. В свою очередь, 
«скученность» населения, «в связи с другими  
социально-экономическими условиями, зна-
чительно ухудшает общия условия городской 
жизни, в частности санитарныя, способствуя 
развитию заразных болезней и увеличению 
смертности» [5, с. 2]. 

В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров счита-
ют, что «смертность более тесно, чем рожда-
емость, связана с социальными факторами –  
уровнем благосостояния населения, санитар-
ным состоянием населенных пунктов, разви-
тием сети медицинских учреждений и т.п.» 
[12, с. 141]. П. Головачев отмечал, что условия 
жизни в городах отражаются на уровне смерт-
ности и естественного прироста населения.  
По его сведениям, в Тобольской губернии в 
1899 г. естественный прирост сельского насе-
ления равнялся 17,4 ‰, в то время как город- 
ского – только 4,17 ‰, при этом в некоторых 
городах губернии (Курган, Тюкалинск, Тара, 
Туринск) смертность превышала рождаемость. 
О причинах высокой смертности он писал: 
«Значительная смертность в сибирских городах 
происходит от господствующей в них грязи, не-



№ 6(24) 2013
15

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: История, философия, социология

чистоты, обыкновенно плохого качества питье-
вой воды, скопления уголовных ссыльных, не 
имеющих занятия и приюта, часто вспыхиваю-
щих эпидемий тифа, скарлатины и дифтерита».

В городах региона в конце XIX в. намети-
лась тенденция к падению смертности. «Так, 
если в Томске в середине XIX в. смертность 
составляла 45–55 ‰, то к 1910 г. она посте-
пенно снизилась до 31,2 ‰ (3 249 умерших на  
104 204 чел. населения). Однако по уровню 
смертности Томск уступал крупнейшим горо-
дам Европейской России. По данным 1908 г., 
смертность на 1 000 чел. составляла в Петер-
бурге – 29,0, Николаеве – 27,8, Москве – 27,7, 
Варшаве – 20,8, Одессе – 20,2» [12, с. 144].  

Имеющиеся в распоряжении исследовате-
ля источники содержат достаточный статисти-
ческий и фактический материал по изучаемым 
проблемам местного управления и позволяют 
применить различные методы и технические 
приемы обработки и анализа материала; в том 
числе контент-анализ постановлений городской 
думы Барнаула за 1895–1905 гг. Создана база 
данных постановлений из 1 379 пунктов [9], 
которые по смысловому значению приведены к 
сопоставимой форме с помощью группировки, 
а также контент-анализ постановлений, опуб-
ликованных в официальной части губернских 
ведомостей. Благодаря проведению контент-
анализа постановлений городской думы Барна-
ула за 1895–1905 гг. [15] выявлено, что индекс 
структуры (доля) постановлений, касавшихся 
обязательных постановлений, составлял 2,9 %, 
аренды (157 постановлений) – 11,4 %, орга-
низации и работы комиссий (70 постановле- 
ний) – 5,1 %, полиции, охраны города (29 по-
становлений) – 2,1 %, военных (53 постанов-
лений) – 3,8 %, постановлений, касавшихся 
внешнего благоустройства – 7 %, вопросам  
образования (95 постановлений) были посвя-
щены 6,9 % постановлений, жалобам и хода-
тайствам (10 постановлений) – 0,73 % [9].

Отчеты городских управ содержат цен-
ные факты, описание непосредственных ме-
роприятий в сфере внешнего благоустройства, 
но следует отметить стандартный набор ви-
дов различных работ, дублирование из отчета 
в отчет. Например, в отчете томской управы 
присутствует ежегодная формула следующе-
го содержания: «Очистка и содержание в воз-
можном порядке городских площадей, улиц, 
шоссировка некоторых улиц вновь, исправ-
ление состоящих на отчете города тротуаров, 

водосточных канав, мостов и гатей производи-
лись по указаниям управы и под ея наблюде- 
нием» [2]. Ответственность за состояние го-
родского хозяйства была возложена на членов 
управ. Городская управа являлась исполнитель-
ным органом думы. В архивных документах 
муниципального делопроизводства отмечено, 
что городская управа «заведывала делами го-
родского хозяйства и общественного правления 
в пределах, установленным Городовым Поло-
жением и согласно правилам и указаниям го-
родскою думою» [1].

Следует отметить активизацию отдельных 
направлений «благоустроительной» деятельнос- 
ти в определенных городах. Так, Барнаульская 
городская дума серьезно подходила к решению 
вопросов муниципального внешнего благоу-
стройства, улучшения качества жизни являлись 
предметом ее постоянного внимания, о чем 
свидетельствует то, что за период с 1877 г. по  
1902 г. эти вопросы обсуждались на думских 
заседаниях 280 раз, проблемы санитарного со-
стояния – 30 раз, что составило 16,6 % от коли-
чества всех решавшихся вопросов [13].

В соответствии с рекомендациями Н.П. Зи-
мина, «успех дела удаления нечистот посред-
ством сплавной канализации много зависит от 
размера расхода воды, т.к. сплавлять нечистоты 
по каналам возможно только в жидком виде. 
Отсюда ясно, что водоснабжение и сплавная 
канализация должны развиваться совместно и 
только при этом условии они принесут полную 
пользу жителям» [6, с. 11–12]. В подавляющем 
большинстве городов применялся для этого 
самый примитивный способ – их вывоз. Ассе-
низационные обозы, городские или частные, 
имелись в сравнительно немногих населенных 
пунктах. В Москве крупнейшее городское со-
оружение – канализация – начало действовать в 
1899 г. О том, какое значение придавала этому 
предприятию дума, свидетельствует запись в 
дневнике князя В.М. Голицына: «На мою долю 
выпало пережить во главе городского управле-
ния одну из патетических минут его – открытие 
канализации. Это такая операция, перед кото-
рой все прочее бледнеет» [11, с. 200–201]. 

В целом по России в отношении дела уда-
ления нечистот, «по данным Центрального ста-
тистического комитета в 1904 г., канализация 
имелась в 27 городах Европейской России; в 
действительности сколько-нибудь упорядочен-
ная канализация существует в меньшем числе 
городов» [7, с. 183]. 

По данным «Календаря-справочника город-
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ского деятеля на 1913 год», в преобладающем 
большинстве пунктов применялась вывозная 
система удаления нечистот, в 474 нечистоты 
вывозились на свалку, в 202 – для удобрения 
полей, огородов, садов и т.п., в 175 – частью 
на свалку, частью для удобрения, в 98 – нечис- 
тоты частью удалялись путем канализации, ча-
стью вывозились на свалку, в море, реки, овра-
ги и пр.; в 114 – нечистоты или не вывозились, 
или вывозились без определенной системы.  
В целом ассенизационные обозы имелись в 395 
населенных пунктах [8, с. 287]. Далее спра-
вочник уточнял, что «особо отведенные места 
для свалки нечистот» имелись в 747 пунктах.  
В 135 – для свалок было отведено одно место, 
в 612 имелись 2 и более мест, в 61 – свалки за-
ливались водою, в 24 – грунтовыми водами и в 
5 – полою и грунтовыми водами [8, с. 288]. 

Места, отведенные для хранения городских 
отходов, были описаны следующим образом: 
«Вместилищами для нечистот в 327 пунктах 
служат простыя деревянныя выгребныя ямы; 
в 220 пунктах, наряду с деревянными выгре-
бами, имеются выгребы бетонные, кирпичные, 
цементированные, Шамбо, подвижные прием-
ники, поглощающие колодцы и пр.» [8, с. 288]. 
Следует отметить, что утилизация отходов про-
исходила в соответствии с их видом: «Плотные 
отбросы и мусор в 426 пунктах вывозятся на 
свалку, в 164 – на поля, для удобрения, в 31 – 
на свалку и на поля, в 442 – мусор сваливает-
ся в реки, овраги, море или вовсе не удаляет-
ся. Сжигание (на свалках) плотных отбросов и 
мусора, полное или частичное, практикуется в 
178 пунктах. Вывоз нечистот регламентирован 

обязательными постановлениями в 340 пунк- 
тах» [8, с. 288]. 

В отношении удаления нечистот в 1904 г. 
в 10 городах Западной Сибири из 21 преобла-
дала выгребная система, еще в 10 – вывозка, в 
Нарыме – вывозка домашними средствами [3].  
К 1910 г. ассенизационные обозы появились в 8 
городах, в 11 производилась вывозка, сведений 
нет по Каинску и Нарыму [4, с. 0316; 0374].

Необходимым компонентом нашего ком-
плексного исследования является рассмотрение 
обращений обывателей. Следует пояснить, что 
принятие и исполнение обращений является 
одной из основных форм реализации исполни-
тельной власти. В целом, тематика поступив-
ших обращений показывает, что обывателей в 
основном интересовали вопросы строительно-
го надзора и соблюдения чистоты и порядка со 
стороны соседей. 

Проведение городских реформ во второй 
половине XIX в. было обусловлено конкрет-
ными историческими условиями, требующи-
ми качественного изменения городской среды.  
В качестве механизма, способствующего под-
держанию чистоты в городах, а также обес- 
печивающего обратную связь институтов мест-
ного управления и местных жителей, высту-
пали обращения в так называемый «институт 
жалоб». В свою очередь, совершенствование 
деятельности по утилизации отходов производ-
ства и потребления в городах способствовало 
снижению заболеваемости и смертности, бла-
годаря проведению мероприятий по оздоровле-
нию обстановки и улучшению санитарного со-
стояния в городах.
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Abstract: The article studies the features of disposal of production and consumption waste in the 
cities of Western Siberia. The work presents the results of the content analysis of the resolutions of city 
Duma of Barnaul for 1895–1905. The authors found that appeals to population were used as a mechanism 
to facilitate the maintenance of cleanliness in the cities, as well as providing feedback to institutions of 
local government and local residents. Improvement of disposal of production and consumption waste in 
the cities contributed to the reduction of morbidity and mortality.
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Ключевые слова и фразы: инновации; ин-
теллектуальный капитал; коммерциализация и 
трансфер технологий; методы оценки интеллек-
туального капитала; Тюменская область.

Аннотация: Рассмотрен вопрос совершен-
ствования интеллектуального капитала Тюмен-
ской области с помощью адаптации организа-
ционных инноваций лучших международных 
практик. Освещены основные методы оценки 
интеллектуального капитала. Для повышения 
эффективности инновационной деятельности 
региона даны рекомендации по активизации 
коммерциализации и трансфера технологий.

Объектом особого внимания исследовате-
лей является проблема совершенствования сис- 
темы образования и подготовки специалистов, 
т.к. уровень и состояние развития человечес- 
ких ресурсов в научно-образовательной сфере 
оказывает существенное комплексное влияние 
на инновационное развитие и экономический  
рост [1]. В настоящее время именно специ-
алисты и знания, которыми они обладают, ста-
новятся основными ресурсами и факторами 
развития как компаний, так и регионов. Нема-
териальные активы организации [2] нередко 
отождествляют с интеллектуальным капиталом. 

Определение того, что накопленные полез-
ные знания – это интеллектуальный капитал, и 
сам термин «интеллектуальный капитал» ввел 
около двух десятилетий назад Т.А. Стюарт [10]. 
Он выделил три составляющие интеллектуаль-
ного капитала: человеческий, организацион-
ный и потребительский. Человеческий капи- 
тал – это знания, навыки, творческие и мыс-
лительные способности людей, их моральные 

ценности, культура труда. Именно способ-
ности к познанию и мыслительные процессы  
относятся к нематериальному человеческому 
капиталу [6]. Другой представитель основопо-
ложников теории интеллектуального капитала, 
К.-Э. Свэйби, выделил 25 методов измерения 
интеллектуального капитала и распределил их 
в 4 категории [8]. 

Direct Intellectual Capital methods (DIC) – 
прямой подход измерения интеллектуального 
капитала. Данный метод позволяет идентифи-
цировать в деньгах отдельные виды активов 
или отдельные компоненты интеллектуального 
капитала, после этого определяется суммарная 
оценка интеллектуального капитала компании. 

Market Capitalization Methods (MCM) – ме-
тод рыночной капитализации. Метод заключа-
ется в вычислении разности между рыночной 
капитализацией компании и собственным капи-
талом ее акционеров, полученное значение рас-
сматривают в качестве стоимости ее интеллек-
туального капитала. 

Return on Assets methods (ROA) – методы 
отдачи на активы. Данными методами опреде-
ляют отношение среднего дохода компании до 
вычета налогов за некоторый период к матери-
альным активам компании – ROA компании –  
сравнивают с аналогичным показателем для  
отрасли в целом. 

Scorecard Methods (SC) – методы подсче-
та очков. Методы применяют для определения 
различных компонентов нематериальных акти-
вов или интеллектуального капитала, примене-
ние метода не предполагает получение денеж-
ной оценки интеллектуального капитала. 

Методы, предложенные К.-Э. Свэйби, име-
ют свои особенности и преимущества. Методы 
ROA и MCM предполагают денежную оценку 
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интеллектуального капитала, их целесообраз-
но применять в ситуациях слияния и приобре-
тения, для сравнения организаций в пределах  
одной отрасли. Преимущество методов DIS и 
SC заключается в том, что они могут быть по-
лезны для некоммерческих организаций.

Методы оценки инновационного капита-
ла являются элементом системы индикаторов 
развития регионов. Действующая в настоящее 
время система оценки инновационного раз-
вития регионов разработана исследователями  
с целью:

– стимулирования инновационной дея-
тельности;

– определения группы регионов-лидеров 
по уровню инновационного развития;

– анализа факторов успеха отдельных ре-
гионов в сфере инновационной деятельности и 
распространения лучшей практики;

– использования результатов оценки ин-
новационного развития субъектов РФ при рас-
пределении субсидий и дотаций из федерально-
го бюджета [7].

«Руководство Осло» является действую-
щим методологическим документом, подго-
товленным Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) совместно 
с Евростатом и содержащим рекомендации в 
области статистики инноваций, которые при-
знаны в качестве международных статистичес- 
ких стандартов. Рассматривая инновационные 
процессы как нечто, «основанное на знаниях», 
мы сосредотачиваемся на интерактивных про-
цессах, которые способствуют формированию 
знаний и циркуляции их внутри и вне предпри-
ятий и прочих организаций. Значительная часть 
инновационной деятельности, нередко основ-
ная, опирается не на них, а на опыт высококва-
лифицированных работников, взаимодействие 
с другими предприятиями и государственными 
исследовательскими организациями, на органи-
зационные структуры, способствующие созда-
нию и применению знаний [9, с. 19].

Базовое значение в формировании интел-
лектуального капитала принадлежит научно- 
образовательным организациям [5]. Оказание 
качественных образовательных услуг зависит 
от уровня знаний, а также от умения препо-
давателей транслировать свои знания. Новая 
социально-экономическая ситуация, складыва-
ющаяся в настоящее время и характерная для 
отечественной науки и образования, в работах 
некоторых западных исследователей получила 

название «академический капитализм». С. Сло-
тер и Л. Лесли определяют его следующим об-
разом: «Чтобы сохранить или увеличить ресур-
сы, преподаватели должны были все в большей 
степени конкурировать за внешние доллары, 
которые были связаны с рыночно ориентиро-
ванными исследованиями, относящимися к раз-
личным  прикладным, коммерческим стратеги-
ческим и целевым исследованиям, были ли эти 
деньги в форме исследовательских грантов и 
контрактов, сервисных контрактов, партнерств 
с промышленностью и правительством, транс-
фера технологий, или же в форме привлечения 
большего числа студентов, способных пред-
ложить более высокую плату за обучение.  
Мы называем рыночную или рыночно подоб-
ную (marketlike) деятельность организации и 
преподавателей по привлечению внешних де-
нежных средств академическим капитализ-
мом» [3, с. 14].

С целью совершенствования эффективнос- 
ти инновационной деятельности Тюменской 
области целесообразно активизировать ком-
мерциализацию технологий. В рамках проекта 
EUROPEAID «Наука и коммерциализация тех-
нологий» создана серия методических матери-
алов «Практические руководства для центров 
коммерциализации технологий». Для продви-
жения разработок конкретных высших учеб-
ных заведений и научно-исследовательских 
институтов в международной практике принято 
создавать офисы трансфера технологий, в пере-
чень задач которого обычно входит:

– отбор и оценка университетских 
разработок, обладающих коммерческим  
потенциалом;

– патентные и маркетинговые иссле- 
дования;

– охрана различных видов интеллектуаль-
ной собственности и know-how;

– подготовка лицензионных соглаше-
ний, контрактов на оказание инженерно- 
консультационных услуг, договоров о научно- 
техническом и производственном сотрудни- 
честве и т.п.;

– оценка интеллектуального вклада 
в создаваемые университетом или научно- 
исследовательским институтом совместные 
предприятия;

– правовая помощь в случае нарушения 
прав патентообладателей и недобросовестной 
конкуренции; 

– управление созданными фирмами для 
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коммерциализации результатов научных иссле-
дований и разработок [4, c. 35].

Преимущество в создании центров или 
офисов коммерциализации технологий в орга-
низациях высшего образования заключается в 
том, что они могут правильно определять цели 
продвижения проектов и применять различные 
стратегии продвижения в зависимости от клас-
сификации участников процесса.

Условием превращения интеллектуального 
потенциала региона в интеллектуальный капи-
тал является высокий уровень его инновацион-
ного развития. Следует отметить, что развитие 
общества в целом, города и региона в част- 
ности, определяет результат реализации интел-

лектуального потенциала. Качество подготов-
ки специалистов для нефтегазовых компаний 
во многом определяет эффективность работы 
и прибыль этих предприятий. Сегодня органи-
зации высшего образования являются местом 
формирования интеллектуального капитала, 
т.е. знаний, инноваций, компетенций, которые 
превращаются в главный экономический ре-
сурс. Таким образом, после вступления страны 
во Всемирную торговую организацию, для со-
вершенствования интеллектуального капитала 
региона особое значение придается эффектив-
ности изучения и адаптации лучших междуна-
родных практик организационных инноваций 
для научно-образовательной среды.
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Аннотация: В статье описывается борь-
ба против расовой дискриминации белокожих 
и чернокожих американских писателей, кото-
рые в своих произведениях раскрывают образ  
негра.

Американская литература была не только  
выражением политической, экономической и 
культурной жизни Америки, находящейся в 
трудном состоянии, но в то же время сильно 
повлияла на ее развитие. Буржуазно-демокра-
тическое движение против черного населения 
оказывало сильное влияние на развитие лите-
ратуры 40–60 гг. ХIХ в. (произведение «Му-
зыки рабства» Г. Лонгфелло, «Песни о Гайава-
те», стихи Дж. Уиттьера, Дж. Лоуэлла, романы  
Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Р. Хилдре-
та «Белый раб» и т.д.). Некоторые американ-
ские писатели выступали против расизма и рас-
сказывали о трагедийных событиях, которые 
происходили с черными американцами.

Долгие годы образ негра был объектом ху-
дожественной литературы Америки. Фольклор 
американских негров – одна из ценных частей 
устного литературного творчества Америки.  
В американской литературе, где имеет место 
образ негра, линия экзистенциализма ярко вы-
ражена. И это естественно, потому что когда-
то насильно вывезенные из Африки для раб-
ского труда негры десятилетиями боролись за 
свое существование, и одиночество, опасность, 
угроза смерти были им еще ближе. «Черная» 
литература (Black American literature) занимает 
своеобразное место в литературе США ХХ в., 
привлекая внимание именно своеобразной фор-
мой выражения этих чувств.

Писатель Эрскин Колдуэлл, единственный 
сын в семье, в ранние детские годы дружил с 
детьми соседей, особенно с ребенком негра, 

ровесником Биско, слушал грустные песни 
его матери. Дружба с Биско столкнула лицом 
к лицу будущего писателя с первым конфлик-
том американского общества. Родители, запре-
щавшие дружбу с черными детьми, оставили 
глубокий след в душе ребенка. Возможно, по-
этому в его творчестве проблема межрасовых 
взаимоотношений занимала одно из ведущих 
мест. Герои-негры Э. Колдуэлла, как люди низ-
шего слоя общества и как жертвы расовой дис-
криминации, под двойным давлением боролись 
за существование. Рассказ «Дочь» (Daughter) 
с этой точки зрения особенно впечатляет. Речь 
идет о трагедии негра Джима, которого шериф 
посадил за решетку. Дочка Джима целую ночь 
плакала от голода, хотела есть. Не выдержав ее 
страданий, Джим взял ружье и застрелил де-
вочку. А причиной голода в семье стал хозяин,  
полковник Генри Максуэлл, оставив семью 
Джима без средств к существованию. 

Уже по одному эпизоду рассказа «Поле-
вые цветы» Э. Колдуэлла чувствуется напря-
женность в отношениях между «белым» и «не 
белым» населением Американского континен-
та: «Бен, оставив совсем одну обессилевшую 
Нелли, бежал за помощью среди полей, нако-
нец, приближаясь к самому близкому поселку  
индейцев, изо всех сил кричал, просил о помо-
щи. Однако запуганные белыми людьми индей-
цы спрятались и долго не издавали ни звука.  
В тот момент, когда каждая доля секунды игра-
ла важную роль, Нелли умирала среди полей». 

Рабский труд, расовая дискриминация 
были характерны для Южных штатов Амери-
ки. Эксплуатация чернокожих, голод и стра-
дания, рабы, не имеющие никаких прав, – та-
кие вопросы были основной темой рассказов  
Э. Колдуэлла. Например, в рассказе «На вос-
ходе солнца» плантатор Арчи своей безмер-
ной жестокостью напоминает человека не 
двадцатого века, а скорее эпохи феодализма. 
Он с полной серьезностью охотится за своим 
чернокожим рабочим и хочет застрелить его, 
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как только найдет. Для Арчи нет никакой раз-
ницы между охотой на дикого животного и 
охотой на человека. В рассказе «Девочка беже-
нец» хозяйка пансиона Харли насильно превра-
щает девятилетнюю девочку в свою рабыню.  
Невыносимое положение черного населения 
на плантациях все время беспокоило Э. Кол-
дуэлла. Чтобы написать документальный ро-
ман-репортаж под названием «Вы сами их ви-
дели» («You saw their faces»), напечатанный в  
1937 г., он полтора года, вместе с известным 
фотографом и журналистом тех времен Марга-
рет Бюрк-Уайт, провел в Южных штатах, соби-
рая материал. 

В 1851 г., после выхода в печать романа 
«Хижина дяди Тома» («Uncle Toms cabin»), на-
чались нападки южных плантаторов на Гарриет 
Бичер-Стоу – автора произведения. Плантаторы 
угрожали писателю смертью, как будто своим 
произведением она очернила их, требовали су-
дить ее. Автор сочла единственным выходом 
из сложившегося положения доказать факти-
ческими документами все, о чем говорилось в 
романе. С этой целью она написала новую кни-
гу под названием «Ключ к хижине дяди Тома» 
(«Key to Uncle Toms cabin»). В этой книге она 
представила только подлинные статьи из газет 
и журналов, судебные решения, а также фото 
и рисунки. С этими фактическими материала-
ми Г. Бичер-Стоу доказала, что роман «Хижина  
дяди Тома» вовсе не является плодом ее худо-
жественного воображения, но она создала ху-
дожественное произведение, основываясь на  
реальных событиях. 

В романе Уильяма Фолкнера «Оскверни-
тель праха», который был написан в 1948 г., 
«мифический образ негра» разрушается. Про-
изведение имеет иронический характер. Перед 
глазами читателей появляется негр со смешным 
колеблющимся флагом в руках. Автор раскры-
вает всю существующую правду со всеми про-
тиворечиями. В произведении «Деревушка», 
написанном в 1940 г., подробно описывается 
класс эксплуататоров, разрушающих много-
вековую мифическую гармонию, «закономер-
ность» между «белыми» и «черными».

В творчестве Джеймса Болдина «черная» 
литература также приобрела традиционную 
форму, он смело выступал против форм деспо-
тизма. Дж. Болдин является автором несколь-

ких романов, публицистических произведений, 
трех драм и множества маленьких рассказов. 
Дж. Болдин в знаменитом сборнике статей  
(«В следующий раз – пожар», 1963 г.) преду- 
предил о начале массового движения протес- 
та негров. Знаменитый писатель, посредством 
публицистических очерков, в те годы близко 
участвовал в борьбе негров, был единомыш-
ленником знаменитого общественного деяте-
ля и одного из руководителей общественного 
движения негров – Мартина Лютера Кинга.  
В книге Дж. Болдина «Улица без названия» 
речь идет о массовой борьбе негров в Амери-
ке за свои гражданские права. Писатель в этой 
книге с большой грустью описывает гибель 
М.Л. Кинга. Также он показывает жизнь зна-
менитых деятелей движения негров в Америке. 
Дж. Болдин, в отличие от других публицистов, 
которые описывали мир негров африканской 
культуры, защищал общеамериканскую наслед-
ственную культуру. 

Среди американских писателей Ричард 
Райт ставил перед собой задачу описать черно-
кожих со всей их сложной драматической судь-
бой. Природный талант и темперамент автора, 
драматическое напряжение в произведениях  
Р. Райта по-особому раскрывают истинную 
правду. Р. Райт стал известным после появ-
ления в печати книги рассказов «Дети дяди 
Тома», романа «Сын Америки», книги, крити-
кующей политику суверенитета, «Черное госу-
дарство». 

Р. Райт говорил, что «негры – метафора 
американцев». Тяжелое детство Р. Райта опи-
сано в одной из лучших его книг, в автобио-
графическом произведении «Черный мальчик» 
(1945 г.). Позднее он говорил, что лишился всех 
человеческих чувств из-за расовой дискрими-
нации и только учеба помогла ему жить. 

Лэнгстон Хьюз (1902–1967) был одним из 
талантливых поэтов Гарлемского ренессанса. 
Л. Хьюз и его предшественники своими произ-
ведениями старались описать жизненный путь 
негров и социально-экономические трудности 
времени, в котором они жили. Они критикова-
ли разделение внутри общества и дискримина-
цию людей по цвету кожи, расовому признаку. 
Его поэзия посвящена жизни рабочих-негров в 
Америке. Особое внимание он уделял теме кра-
соты «черных» американцев. 
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Аннотация: Типолого-сравнительный ме-
тод является одним из методов, которые могут 
быть применены к разносистемным языкам. 
Данная статья изучает функциональные осо-
бенности глаголов направления движения в  
английском и азербайджанском языках. В обо-
их языках эти единицы представлены различ-
ными семантическими и синтаксическими  
моделями.

Один из семантических видов глагола – 
глаголы движения и глагольные сочетания, 
которые формируются на основе безличных 
(неспрягаемых) форм этих глаголов и обозна-
чают направление действия. Они отличаются 
функциональной активностью, семантическим 
многообразием, поэтому во многих языках их 
лексико-семантические особенности, такие как 
функциональная активность в языке и в речи, 
употребление в различных ситуациях, в разных 
семантических оттенках, разнообразие и богат-
ство значения, считаются одним из лингвисти-
ческих вопросов, требующих специальной раз-
работки.

В глаголах движения, как одной из семан-
тических групп глаголов, и в сочетаниях, кото-
рые формируются на основе безличных форм 
указанных глаголов, наблюдается разнообразие 
значений и те особенности, которые выделяют 
их в общем содержании текста, имеют ситуа-
тивную характеристику, семантическую на-
грузку в зависимости от места употребления. 

Такие функциональные особенности глаголов 
в английском и в азербайджанском языках име-
ют общие и в то же время отличительные чер-
ты. Их отличительные стороны проявляются в 
моделях образования глагольных сочетаний, в 
выражении ими разных значений, в образова-
нии фразеологических единиц, которые форми-
руются с помощью соединения разных слов и 
в формировании определенных синтаксических 
конструкций. Изучение глагольных сочетаний 
такого типа на основе материалов разносистем-
ных языков типолого-сравнительным методом, 
определение моментов их употребления, вы-
явление их схожих и отличительных особен-
ностей и их лингвистический анализ имеет 
большое значение в прикладной и теоретичес- 
кой лингвистике. В результате сравнения и со-
поставления формы и содержания различаются 
все ярусы языковой системы – грамматические 
парадигмы, лексико-семантические группы, 
синонимические ряды, антонимические пары 
и т.д. В то же время подробное описание лю-
бых различных языковых явлений дает воз-
можность определить общее число разных 
аспектов, форм и значений, с одной стороны, 
а с другой – сравнить их с соответствующими 
элементами в других языках [3, с. 22]. Если 
исследовать вопрос с этой точки зрения, выяс-
няется, что в английском и в азербайджанском 
языках глаголы, в том числе глаголы движе-
ния, отличаются активностью в образовании 
разных устойчивых выражений. В этих языках 
фразеологизмы, которые формируются с по-
мощью глаголов направления движения, вы-
ражаются как активные языковые единицы в 
языке и речевом процессе. В лингвистике не-
однократно отмечалась активная роль глаго-
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лов в формировании фразеологических единиц 
и эквивалентность многих фразеологических 
единиц глаголам. Большое число фразеологи-
ческих единиц является эквивалентами глаго-
лов, а незначительная их часть – других час- 
тей речи [2, с. 71]. Это означает, что многие  
фразеологические сочетания имеют семантику 
движения и соответствуют содержанию опреде-
ленного глагола. 

А.В. Кунин, который тщательно исследо-
вал фразеологию английского языка, в своих 
трудах неоднократно отмечает значительную 
роль глаголов в образовании фразеологичес- 
ких сочетаний; не случайно, что он посвя-
тил много трудов глагольным фразеологиче-
ским сочетаниям [8, с. 167–209; 9, с. 162–290].  
Это дает возможность утверждать, что во мно-
гих языках мира, в том числе и в английском, 
и в азербайджанском языках, глаголы движения 
в составе фразеологических единиц приобре- 
тают метафорическую семантику, имеют дру-
гое семантическое содержание и активно  
участвуют в формировании фигуральных вы-
ражений. Многие глаголы с семантикой направ-
ления движения формируют фразеологические 
сочетания. То есть большое число глагольных 
сочетаний с семантикой направления движения 
имеют фразеологическую сущность, функцио-
нируют в языке как устойчивые сочетания.

В обоих сопоставляемых языках фразеоло-
гические сочетания с глаголами направления 
движения формируются на основе присущих 
данным языкам грамматических правил, и по-
этому следует анализировать такие глаголь-
ные фразеологические сочетания отдельно на 
материале этих языков. В английском языке  
фразеологические единицы, которые форми-
руются с помощью безличных форм глаголов 
с семантикой направления движения, употре-
бляются в языке художественных произведе-
ний или в речи для образного представления 
мысли. В таком случае эти глаголы приобре-
тают иной семантический оттенок и вместе с 
другими словами способствуют формированию 
определенных устойчивых глагольных сочета-
ний. В современном английском языке имеют-
ся такие фразеологические сочетания, которые 
формировались с помощью глаголов направ-
ления движения, в составе которых глаголы 
полностью теряют свое подлинное значение и 
приобретают другое – переносное – значение.  
Например: to run around like a headless chicken 

(потерять голову), to fly the nest (уходить из 
дома). Можно увеличить число таких приме-
ров, взятых из отдельных функциональных сти-
лей английского языка. 

В азербайджанском же языке многие гла-
голы, в том числе глаголы с семантикой движе-
ния характеризуются многозначностью, имеют 
семантический характер как один из состав-
ных элементов отдельных синтаксических кон-
струкций, соединяясь с отдельными именами, 
выражают переносные значения, и таким обра-
зом имеют возможность создать большое число 
выражений и устойчивых сочетаний. В обоих 
сравниваемых языках фразеологические еди-
ницы, в состав которых входит глагол движе-
ния, отличаются функциональной активностью, 
употреблением в разных семантических оттен-
ках и в разных ситуациях. Таким путем мысль 
передается образно, выражаются даже самые 
тонкие оттенки. Не случайно, что в толковых 
словарях английского и азербайджанского язы-
ков имеется большое число глаголов, которые 
в составе синтаксических конструкций выра-
жают разные значения. Так, в толковом слова-
ре азербайджанского языка указывается, что 
глагол «приходить» («gəlmək») имеет 29 значе-
ний, которые означают движение в своем под-
линном смысле. Этот глагол в разных словосо-
четаниях имеет еще несколько других значений 
[1, с. 153–154]. Эти значения указывают на ак-
тивное функциональное употребление данного 
глагола и на выражение различных значений в 
составе синтаксических конструкций. Глагол 
«gəlmək» и другие глаголы движения в азер-
байджанском языке, соединяясь с именами с 
помощью разных синтаксических связей, спо-
собствуют формированию глагольных слово-
сочетаний. В отдельных трудах, посвященных 
азербайджанскому языку, такие типы глаголов 
обозначаются как сложные глаголы или фразе-
ологические сочетания [2, с. 102]. Характерис- 
тика глагола «gəlmək» дает нам полное пред-
ставление о глаголах с семантикой направления 
движения. В современном азербайджанском 
языке глагол «gəlmək» в своем первичном зна-
чении «является непереходным, выражает на-
правление, ориентированное по отношению 
к говорящему» [4, с. 225]. Другими словами, 
выражает движение предметов и явлений в 
определенном пространстве и в определенном 
направлении. Он, присоединяясь к другим сло-
вам, формирует фразеологические сочетания. 
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Например: «cana gəlmək» (утомиться), «yola 
gəlmək» (согласиться), «yazığı gəlmək» (жа-
леть), «hədə-qorxu gəlmək» (запугивать), «gözə 
gəlmək» (сглазить), «özünə gəlmək» (прийти в 
себя) и т.д.

Вышесказанное можно отнести и к глаго-
лам «getmək» (прийти), «gətirmək» (приносить), 
«aparmaq» (увезти) и т.д. Глагольные сочета-
ния с семантикой направления движения, ко-
торые отличаются активным употреблением, 
в то же время отличаются грамматическим и 
конструктивным построением в сравниваемых 
языках. Так, в азербайджанском языке катего-
рия падежа имеет специфические грамматичес- 
кие формы, и глаголы требуют соответствую-
щую грамматическую форму падежей [2, с. 79]. 
Английский язык относится к аналитическим 
языкам, и категория падежа в этом языке сла-

бо выражена, а между компонентами глаголь-
ных сочетаний грамматические связи создают-
ся с помощью предлогов. Например: to take the 
message (уведомлять), to lose consciousness (по-
терять сознание) и т.д.

В английском языке, как мы уже отмеча-
ли, синтаксическая связь между компонентами 
фразеологических сочетаний создается с по- 
мощью предлогов, но вместе с тем существуют 
разные семантические отношения зависимости 
между этими компонентами [8, с. 168].

Обобщая сказанное, отметим, что в  
английском и азербайджанском языках глаголь-
ные фразеологические сочетания, в состав ко-
торых входят глаголы направления движения, 
отличаются богатством функциональных и се-
мантических особенностей. Такие сочетания 
способствуют образному выражению мысли.
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Abstract: The typological-comparative method is one the methods that can be applied to the 
languages of different systems. The given article studies functional particularities of the verbs denoting 
movement direction in English and Azerbaijani languages. In both languages, these lexemes have 
wealthy semantics and different syntax models.
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РАСЧЕТ ПРОИЗВОдСТВЕННОй ПРОГРАММы 
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Ключевые слова и фразы: автотранспорт-
ное предприятие (АТП); коэффициент техни-
ческой готовности (КТГ); подвижной состав;  
стохастический метод расчета; технологичес-
кий расчет.

Аннотация: Произведен анализ существу-
ющих методов расчета. Показана методика усо-
вершенствования детерминированного метода 
расчета АТП путем внедрения в расчет значе-
ний среднесуточного пробега и числа дней про-
стоя на техническом обслуживании (ТО) 
и текущем ремонте (ТР) как распределения 
случайных величин. Определена зависимость 
КТГ от величины среднесуточного пробега и 
числа дней простоя на ТО и ТР для всех стадий 
работы АТП.

На данный момент в Российской Феде-
рации большинство функционирующих АТП 
спроектированы по детерминированному ме-
тоду. Данный метод удобен благодаря относи-
тельной несложности, однако почти всегда ис-
кажает физическую сущность рассматриваемых 
явлений. Исходные величины, которые факти-
чески подвержены значительному рассеива-
нию, в расчетах принимаются как постоянные 
значения. Такое допущение в ряде случаев при-
водит к серьезным ошибкам. Ошибок можно 
избежать, если применять расчеты, при кото-
рых в качестве исходных данных принимаются 
во внимание не детерминированные, а случай-
ные величины и законы их распределения. 

Пример такого расчета с использованием 
одной случайной переменной был представ-
лен в работе [1], где была показана методика 
усовершенствования детерминированного ме-
тода расчета АТП путем внедрения в расчет 
значения среднесуточного пробега как распре-

деления случайной величины. На практике ко-
личество случайных переменных, влияющих 
на производственную программу АТП, значи-
тельно больше, но учесть их все на данный мо-
мент не представляется возможным. В данной 
статье, для обеспечения учета случайных фак-
торов работы производства, будет рассмотрен 
процесс расчета производственной програм-
мы АТП с использованием нескольких случай-
ных переменных, зависящих как от случайных 
внешних факторов работы АТП, так и от слу-
чайных факторов, влияющих на производи-
тельность производственно-технической базы. 
Выполним данный вероятностный расчет про-
изводственной программы АТП, взяв за основу 
классический детерминированный метод расче-
та АТП по примеру источника [2].

На практике, наибольшее рассеивание сре-
ди исходных данных в детерминированном ме-
тоде имеет величина среднесуточного пробега. 
Данная величина зависит от случайных внеш-
них факторов работы АТП. Изменения внутри-
производственных случайных факторов работы 
АТП наибольшим образом влияют на величину 
числа дней простоя в ТО и ТР. Поэтому, возь-
мем значения среднесуточного пробега и числа 
дней простоя в ТО и ТР как распределения слу-
чайных величин. В исходные данные тогда не-
обходимо дополнительно ввести значения: 

– математическое ожидание среднесуточ-
ного пробега ( )ccl ;

– среднеквадратическое отклонение вели-
чины среднесуточного пробега ( )

cclσ ;
– математическое ожидание числа дней 

простоя в ТО и ТР ( )ТОиТРd ;
– среднеквадратическое отклонение вели-

чины числа дней простоя в ТО и ТР ( )
ТОиТРdσ ;

Общепринятой формулой для расчета КТГ 
является:



№ 6(24) 2013
31

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение

,
555,0

1000
1

1

ц

РКТОиТР
Т











++

=

L
Dd

l
a

cc

где ccl  – величина среднесуточного пробе-
га; ТОиТРd  – число дней простоя в ТО и ТР;  

РКD  – число дней простоя в капитальном ре-
монте; цL  – пробег за цикл, км.

Пусть:
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коэффициент К является постоянной величи-
ной при расчете одного типа автомобилей в 
одинаковых эксплуатационных условиях. 

Графически формулу (3) можно предста-
вить в следующем виде (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что функция (3) является 
непрерывной, нелинейной и дифференцируе-
мой, что позволяет нам провести статистичес- 
кую линеаризацию [3]. Ранее было отмечено, 
что среднесуточный пробег – случайная вели-
чина и, следовательно, КТГ тоже является слу-
чайной величиной, как функция от случайного 
аргумента. Для получения числовых характе-
ристик случайной величины КТГ линеаризуем 
функцию (3), тогда математическое ожида-
ние КТГ будет определяться по следующей  
формуле:

.
1

1
Т Kl

a
cc+

=

(2)

Рис. 1. График зависимости КТГ  
от среднесуточного пробега

Среднеквадратическое отклонение полу-
чим по формуле:

( ) .' xxy m σϕ=σ

Согласно выражению (5) продифференци-
руем функцию (4) в фиксированной точке мате-
матического ожидания среднесуточного пробе-
га ( )ccl  и тогда получим:

( )
.

1
2Т ccl

cc
a

lK

K
σ

+

−
=σ

Теперь вернемся к формуле (1) и отметим, 
что число дней простоя в ТО и ТР ( ТОиТРd ) на 
практике является также случайной величи-
ной, поскольку трудоемкость ТО и особенно ТР  
варьируется в широких пределах [4]. Для ис-
следования этого вопроса поступим следую-
щим образом:

– закрепим значение среднесуточного 
пробега ( )ccl  в окрестностях точки математи- 
ческого ожидания ( )ccl , как в детерминирован-
ном методе;

– значение числа дней простоя в ТО и ТР 
( ТОиТРd ) будем считать случайной величиной. 

Тогда формула (1) преобразуется к виду:
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Функция (8) является также непрерывной, 
нелинейной и дифференцируемой, что позволя-
ет нам провести так же, как и ранее, статисти-
ческую линеаризацию. 

Математическое ожидание числа дней про-
стоя в ТО и ТР будет определяться по следую-
щей формуле:

.1
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Т BdC
a

+⋅
=

Среднеквадратическое отклонение КТГ по-

(1)

(5)

(4)

(3)

(9)

(8)

(7)

(6)
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лучим по формуле:
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Теперь рассмотрим зависимость КТГ как 
функцию от двух переменных среднесуточного 
пробега ( ccl ) и числа дней простоя в ТО и ТР  
( ТОиТРd ). Для этого запишем формулу (1) в 
следующем виде:

.
555,0

1000
1

1

ц

РКТОиТР
Т

L
lDdl

a
cccc ⋅

+
⋅

+
=

Здесь оба переменных значения средне- 
суточного пробега ( ccl ) и числа дней простоя в 
ТО и ТР ( ТОиТРd ), как было показано ранее, яв-
ляются случайными. Для получения числовых 
характеристик случайной величины КТГ прове-
дем линеаризацию функции (11). Тогда матема-

тическое ожидание КТГ будет определяться по 
следующей формуле:
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Среднеквадратическое отклонение КТГ 
будет функцией y от xi и xj. В общем виде, со-
гласно [3], она будет представлена следующей 
формулой:
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где ri,j – коэффициент корреляции величин xi и 
xj. В данном случае ri,j =1, так как на практике, 
как правило, при увеличении среднесуточно-
го пробега ( ccl ) происходит увеличение числа 
дней простоя в ТО и ТР ( ТОиТРd ).

Теперь, согласно формуле (13), напишем 
полный дифференциал:
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Как видно, в формуле (14) в числителе 
присутствует квадрат суммы, тогда среднеква-
дратическое отклонение КТГ при двух случай-
ных переменных будет определяться по следу-
ющей формуле:
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Годовой пробег определяется по формуле:

,Траб.гГ cclaDL =

где раб.гD  – число рабочих дней в году. Здесь, 
как было показано ранее, Тa  и ccl  – случайные 
величины, а функция (16) является непрерыв-
ной, нелинейной и дифференцируемой, что по-
зволяет нам провести так же, как и ранее, ста-

тистическую линеаризацию данной функции.
Математическое ожидание годового пробе-

га будет определяться:

.Траб.гГ cclaDL =

Среднеквадратическое отклонение средне-
го значения годового пробега найдем по фор-
муле (13), по аналогии с нахождением средне-
квадратического отклонения среднего значения 
КТГ. В данном случае:
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При возрастании значения среднесуточного 
пробега ccl  происходит уменьшение значения 
КТГ Тa , значит, данные величины имеют обрат-
ную зависимость. Следовательно, среднеквадра-
тическое отклонение среднего значения годово-
го пробега будет определяться:
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Как видно, в формуле (18) под корнем при-
сутствует квадрат разности, тогда данную фор-
мулу можно записать в следующем виде:

( ). 
ТГ Траб.г acclL laD

cc
σ−σ=σ

Дальнейший расчет, до момента распре-
деления объемов работ по участкам и цехам, 
ведется по детерминированному методу, но по 
всем значениям рассчитывается как математи-
ческое ожидание, так и среднеквадратическое 
отклонение. После определения среднего зна-
чения годовых объемов работ по ТО и ТР и их 
среднеквадратических отклонений, необходи-
мо произвести расчет годовых объемов работ с  
использованием заранее заданной доверитель-
ной вероятностью α, по формуле:

,
iTiai UTT σ+= α

где iT  – среднее значение годового объема ра-

Таблица 1. Определение квантиля нормированного нормального распределения Uα  
в зависимости от заданной доверительной вероятности α

α 0,999 0,99 0,95 0,90 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,5
Uα 3,2905 2,5758 1,960 1,645 1,440 1,282 1,1503 1,0364 0,9346 0,00

бот по ТО и ТР; ,
iTσ – среднеквадратическое 

отклонение соответствующего значения годо-
вого объема работ; αU  – квантиль нормирован-
ного нормального распределения, соответству-
ющей заданной вероятности α, определяется  
по табл. 1.

Дальнейший расчет возможно произво-
дить только по детерминированной методи-
ке, но при использовании коэффициента ве-
роятности α > 0,5 происходит увеличение 
суммарного объема работ, что является не 
всегда экономически оправданным. Поэтому 
дальнейший расчет рекомендуется произво-
дить с применением методики распределения  
объемов работ ТО и ТР, представленной в ра-
боте [5]. Данная методика позволяет адапти-
ровать производственную программу по ТО и 
ТР под условия работы конкретного предпри-
ятия, в зависимости от возможностей АТП, 
имеющегося подвижного состава и других  
обстоятельств.
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Abstract: The paper presents the analysis of existing methods of calculation. It is shown how to 
improve the deterministic method of calculation for motor transport companies through the calculation 
of the average daily mileage and the amount of downtime for maintenance and current repair as the 
distributions of random variables. The dependence of the technical readiness on the average daily 
mileage and the amount of downtime for maintenance and current repair for all stages of operation of 
motor transport company has been determined.
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Аннотация: Приводится анализ подходов 
с позиций выделения различных школ в управ-
лении; прописаны подходы к оценке эффектив- 
ности регионального управления, основанные 
на широком участии населения XXI в.

Главная цель местного экономического раз- 
вития региона – человеческое благосостояние. 
Экономическое развитие – это концепция, ко- 
торая включает не только определенные рын- 
ком ценности, но и благосостояние населения 
(как материальное, так и социальное, духов- 
ное); это способность местного сообщества 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней среды.

В настоящее время региональное экономи- 
ческое развитие может пониматься как повы- 
шение темпов создания благосостояния жите- 
лей конкретной территории – материальных, 
финансовых, человеческих и природных ресур- 
сов в целях формирования возможностей про- 
изводства рыночных товаров и услуг, а также 
как управленческая деятельность, посредством 
которой органы местного самоуправления, на- 
селение и бизнес воздействуют на этот процесс 
в интересах сообщества в целом.

Следует отметить, что эволюция теорети- 
ческих и практических взглядов на местное 
экономическое развитие происходит и в оте- 
чественной науке. Подход с позиций выделе- 
ния различных школ в управлении фактически 
заключает в себе четыре различных подхода с 
четырех точек зрения. Это школы администра- 
тивного управления, научного управления, че- 
ловеческих отношений и науки о поведении, а 
также науки управления. Рассмотрим их под- 
робнее:

1. Школа научного управления (школа ко- 
личественного подхода):

– использование научного анализа для 
определения лучших способов выполнения  
задачи;

– отбор работников, лучше всего подхо- 
дящих для выполнения задач, и обеспечение их 
обучения;

– обеспечение работников ресурсами, не- 
обходимыми для эффективного выполнения их 
задач;

– систематическое и верное использова- 
ние материального стимулирования для повы- 
шения производительности;

– отделение планирования и обдумыва- 
ния от самой работы.

2. Классическая школа управления: 
– развитие принципов управления;
– систематизированный подход к управ- 

лению всей организации;
– описание функций управления. 
3. Школа человеческих отношений и шко- 

ла поведенческих наук:
– применение приемов управления меж- 

личностными отношениями для повышения 
степени удовлетворенности и производитель- 
ности; 

– применение наук о человеческом пове- 
дении к управлению и формированию органи- 
зации таким образом, чтобы потенциал каждо- 
го работника мог быть полностью использован.

4. Школа науки управления:
– углубление понимания сложных управ- 

ленческих проблем благодаря разработке и 
применению моделей; 

– развитие количественных методов в по- 
мощь руководителям, принимающим решения 
в сложных ситуациях.

Одними из первых теоретических подходов 
в российской науке в начале XX в. были ин- 
женерный, муниципальный и градоведческий 
подходы [1]. В середине века все чаще исполь- 
зуется и получает широкое распространение 
системный подход, а в конце 1990 гг. начинает 
развиваться концепция развития местных со- 
обществ.

В современной науке преобладают под- 
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ходы, основанные на широком участии насе- 
ления [2]:

1) подход на основе отраслевой децентра- 
лизации заключается в опоре на местные орга- 
низации, которым в порядке децентрализации 
или передачи полномочий предоставлена функ- 
циональная автономия;

2) в рамках подхода, основанного на раз- 
витии органов местного самоуправления, ока- 
зывается содействие развитию политических 
и административных учреждений, организо-
ванных по территориальному принципу и по- 
лучивших политическую и функциональную 
самостоятельность в результате передачи пол- 
номочий из центра на места;

3) подходы, основанные на непосредствен- 
ной поддержке местных сообществ, например, 
те, что часто связываются с развитием сила- 
ми самих местных сообществ, направленые на 
осуществление стратегий передачи ресурсов и 
расширение прав и возможностей гражданско- 
го общества, в рамках которых на первый план 
выдвигаются организации третьего сектора 
как институты коллективных действий и по- 
средники между населением и поставщиками  
общественных услуг.

Вышеперечисленные подходы основывают- 
ся на одних и тех же принципах, таких как:

– расширение прав и возможностей насе- 
ления;

– развитие местного потенциала;
– ориентация на потребности.
Для данных подходов является главной 

мысль о том, что ответственность за развитие 
регионов несут в первую очередь заинтересо- 
ванные стороны на местном уровне. Устойчи- 
вое развитие зависит от управления и практи- 
ческих действий на местном уровне, которые 
в свою очередь зависят от готовности заинте- 
ресованных сторон взять на себя ответствен- 
ность за повышение своего собственного благо- 
состояния.

К внутренним аспектам местного развития 
можно отнести местное самоуправление, рас- 
ширение полномочий и оказание услуг. Внеш- 
ние факторы включают создание благопри- 
ятной среды и оказание внешней поддержки 
местному развитию. В совокупности все эти 
факторы составляют институциональную осно- 
ву достижения устойчивых результатов разви- 
тия на местном уровне.

Следует отметить, что внедрение комплекс- 
ного подхода к местному развитию имеет ряд 

сложностей. В процессе интеграции различных 
аспектов местного развития и систематического 
содействия расширению прав и возможностей, 
совершенствованию управления и повышению 
эффективности оказания услуг на местах, по 
всей вероятности, могут возникнуть сущест- 
венные проблемы, в том числе [3]:

1) проблема изменения взглядов, устано- 
вок и практики как в организациях публичного 
сектора, так и в гражданском обществе с целью 
узаконить такие ценности, как справедливость, 
гибкое реагирование, подотчетность и ответ- 
ственность;

2) проблема управления сложными про- 
цессами на различных уровнях с участием мно- 
гих заинтересованных организаций как прави- 
тельственных, так и неправительственных;

3) проблема преодоления институцио- 
нальных границ, разделяющих отраслевые ве- 
домства, органы местного самоуправления и 
общественные организации, в силу различий в 
их интересах и ценностях;

4) проблема перераспределения властных 
полномочий в пользу местных, а не государ- 
ственных институтов и оказания предпочтения 
скорее сообществам и гражданскому обществу, 
нежели чиновникам.

В зарубежной практике можно наблюдать 
расхождение мнений в отношении роли госу- 
дарства как активного участника экономичес- 
кой жизни общества. С одной стороны, крах 
административно-командной экономической 
системы в странах Восточной Европы и быв- 
шего СССР вызывает сомнение в необходимос- 
ти усиления его роли, а с другой – переосмыс- 
лить ее важность заставляют такие причины, 
как: 

– финансовый кризис «государств всеоб- 
щего благосостояния», проявляющийся в боль- 
шинстве промышленно развитых стран;

– усиление роли государства в странах 
Восточной Азии (например), благодаря чему 
они смогли явить миру экономическое чудо;

– крушение ряда государств и небывалое 
увеличение числа чрезвычайных ситуаций в 
различных частях света.

В настоящее время эффективным механиз- 
мом управления является процессный подход, 
который предусматривает решение проблем на 
региональном уровне с учетом современных 
достижений в области экономики, управления, 
информационных технологий, а также специ- 
фики региона.
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Государственное вмешательство носит вре- 
менный характер и может происходить лишь 
при возникновении кризисных ситуаций, в свя- 
зи с войнами, эпидемиями, в случае нарастания 
экологических катастроф, когда под угрозой 
оказываются безопасность и здоровье нации. 
Таким образом, учитывая внутренние потреб- 
ности дальнейшего общественного развития, 
одновременно стимулируемого мировым со- 
обществом, в экономически развитых странах 
постепенно происходили изменения в области 
государственного управления. Государство все 
больше перемещалось в центр происходящих 
событий в экономической и социальной сфе- 
рах, хотя и не в качестве «главнокомандующе- 
го», а как помощник и партнер, как регулятор и 
«катализатор» проводимых изменений. 

Все вышеперечисленные факторы застави- 
ли по-новому осознать и само понятие «эффек- 
тивное государство», «эффективное региональ- 

ное управление», так как от этого напрямую 
зависят экономические и социальные успе- 
хи.  Причину многих неудач в области госу- 
дарственного вмешательства в экономическую 
сферу следует искать, прежде всего, в неспо- 
собности региональных властей в конкретный 
момент времени правильно избрать направле- 
ния регионального управления, оценить те или 
иные потенциальные точки роста и увязать меж 
собой интересы субъектов взаимодействия. 

Государство во всех случаях продолжает 
сохранять за собой ведущую роль в области 
национальной безопасности, охраны окружаю- 
щей среды, здравоохранения, защиты прав по- 
требителя и др., причем по мере развития эко- 
номики возрастают и общественные ожидания.  
Сам же социальный прогресс во многом зави- 
сит от достижения равновесия между экономи- 
ческим ростом и социально-политической ста- 
бильностью.
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Abstract: The paper presents the analysis of different approaches to regional management within 
the framework of various management schools; the approaches based on broad participation of the 
population in the 21st century in the assessment of the effectiveness of regional management have been 
discussed.
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Аннотация: Выдвигается вопрос о необхо-
димости создания фрактальных и нанострук-
турных флюидодинамических моделей нефтя-
ных и газовых залежей и их учета на стадии 
разведки и подготовки месторождений к раз-
работке. Авторами статьи предложены новые 
подходы к нефтегеологическому районирова-
нию и выделению флюидодинамических сис- 
тем, которые охватывают не только осадочные 
бассейны, но и весь разрез литосферы.

Сегодня очевидно, что научно-техническая 
модернизация нефтегазового комплекса невоз-
можна без ускоренного развития нанотехноло-
гической сферы в экономике страны, обеспе-
чивающей закрепление ее позиций в качестве 
одной из ведущих мировых держав. В насто-
ящее время широко признается, что иннова-
ции являются центральным фактором модер-
низации экономики. За последние годы стало 
очевидно, что успешной будет только та эко-
номика, которая преуспеет в создании и ком-
мерческом использовании инновационных раз-
работок. Для успешного решения этих проблем 
могут быть применены методы, получившие 
обобщающее название Форсайт, от английско-
го Foresight – «предвидение», которые зареко-
мендовали себя как весьма эффективный инст- 
румент выбора приоритетов в сфере науки и 
технологий [1]. Они с успехом могут быть при-
менены также к более широкому кругу проблем 
социально-экономического развития страны. 

Для обеспечения инновационного техноло-
гического прорыва в нефтегазодобыче необхо-

димо объединить усилия и потенциалы власти, 
нефтяных компаний и научно-образовательной  
сферы [2; 7]. Успех революционных преобра-
зований в значительной мере зависит от фор-
мирования человеческого потенциала [5; 6], 
наличия высококвалифицированных научных 
кадров, способных работать в условиях инно-
ваций. С целью активизации влияния научно- 
образовательной сферы на производство целе-
сообразно использовать передовой опыт в этих 
областях Финляндии, Южной Кореи и других 
мировых лидеров инновационного развития [3].

Основными причинами ухудшения состоя- 
ния мировых запасов нефти и газа, включая 
российские, являются вступление многих из-
вестных месторождений в позднюю стадию 
разработки, когда уровень нефтегазодобычи 
снижается, и необходимость переоценки про-
мышленно извлекаемых запасов нефти и газа с 
учетом появления новых высокоэффективных 
технологий добычи и геофизического монито-
ринга, базирующихся на более адекватных ре-
альности методах моделирования нефтегазовых 
залежей.

Ввод в разработку новых объектов не ком-
пенсирует падения добычи нефти на основных 
месторождениях. Парадокс заключается в том, 
что по валовому объему извлекаемых разведан-
ных запасов нефти Российская Федерация, по 
разным оценкам, занимает от второго до седь-
мого места в мире, бесспорно уступая лишь 
Саудовской Аравии. Но качество запасов во 
многих российских регионах оказалось низким 
как по природным, так и по технологическим 
причинам. Появилось понятие «трудноизвле-
каемые запасы» нефти и даже газа, которые 
характеризуются малоэффективными промыс-
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ловыми параметрами, в том числе низкой про-
дуктивностью скважин и малыми темпами от-
бора. На долю этих месторождений в балансе 
страны сейчас приходится более половины 
промышленных запасов нефти, хотя 20–25 лет  
назад они составляли единицы процентов.

В годы бурного расцвета нефтяной про-
мышленности и крупных открытий недостаточ-
но внимания уделялось геолого-промысловому  
изучению нефтегазонасыщенных объектов. 
Среди специалистов длительное время природ-
ные резервуары ассоциировались с моделью  
однородного порового пласта-коллектора.  
Это считалось аксиомой при подсчете запасов 
и проектировании разработки. Однако в боль-
шинстве случаев запасы определялись перво-
начально с большой ошибкой и неоднократно 
уточнялись; фактические показатели разработ-
ки зачастую не соответствовали проектным. 
Отдельные исследователи на основе обшир-
ного геолого-промыслового материала при-
ходят к выводу, что модель пласта-коллектора 
имеет более сложный характер, кроме пор в их  
строении принимают участие трещины и ка-
верны. На процессы протекания часто опре-
деляющее влияние оказывают наноразмерные  
эффекты. Поэтому геолого-геофизические дан-
ные поисково-разведочного этапа часто не со-
гласуются с результатами испытаний и динами-
кой разработки [4]. 

Как известно, пористые вещества ведут 
себя как системы с фрактальной структурой. 

Фрактально-геометрическое моделирование в 
последнее время весьма широко применяется 
в геологии и геофизике. Выдвигается вопрос 
о необходимости создания фрактальных и на-
ноструктурных флюидодинамических моде-
лей нефтяных и газовых залежей и их учета 
на стадии разведки и подготовки месторож-
дений к разработке. Авторами статьи предло-
жены новые подходы к нефтегеологическому 
районированию и выделению флюидодинами-
ческих систем, которые охватывают не только 
осадочные бассейны, но и весь разрез лито- 
сферы [4; 8–10]. 

Таким образом, анализ современных тех-
нических средств сейсморазведки полезных 
ископаемых позволяет констатировать, что ре-
ализация уникальных возможностей сейсмо- 
акустических источников волновых полей сдер-
живается вследствие применения чрезмерно 
упрощенных моделей рассеяния сейсмических 
и акустических волн, отсутствия должного ма-
тематического обеспечения процессов обработ-
ки результатов. Подобная ситуация характерна 
для электроразведки и для геологии нефти и 
газа в целом, нефтегазодобывающей промыш-
ленности. Вероятно, по этой причине остается 
низким коэффициент успешности в поисково- 
разведочных работах, все еще мал процент из-
влечения нефти из пластов. В силу этого не-
обходимы новые подходы к изучению гео- 
динамики и напряженного состояния нефтега-
зонасыщенных объектов. 
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ЗАРуБЕЖНый ОПыТ ТОРРЕФИКАцИИ БИОМАССы

и.р. ШеГеЛЬМАН, А.С. вАСиЛЬев
ФГБОУ вПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: биотопливо; за-
рубежный опыт; торрефикация. 

Аннотация: С целью повышения конкурен-
тоспособности биомассы за рубежом интенси-
фицированы исследования и созданы предпри-
ятия по ее торрефикации для использования в 
качестве энергетического топлива.

В последние годы в мире усилено внима-
ние к проблеме изучения и промышленного 
внедрения торрефикации (от torrefaction – под-
сушивание, поджаривание, обжарка) биотопли-
ва, включая древесину в виде щепы, опилок, 
веток, при температуре 200–320° С без до-
ступа воздуха с получением так называемых 
прессованных «черных» пеллет. В результате 
торрефикации древесины содержание влаги в 
ней уменьшается до уровня 2–3 %, а масса и 
объем снижаются по разным данным от 30 до  
50 %. При этом производится модифициро-
ванное влагостойкое энергетическое топливо с 
незначительным содержанием серы и низким 
содержанием золы, конкурирующее с углем на 
электростанциях, в металлургии, в цементном 
производстве. На угольных электростанциях 
торрефицированное биотопливо добавляется 
к углю. Торрефицированная биомасса сохра-
няет до 80–90 % первоначальной энергоемкос- 
ти древесины при снижении массы и объема до 
30–50 %, обладает высокой устойчивостью к 
поглощению влаги, может храниться на откры-
том воздухе и отгружаться в открытые контей-
неры, что снижает себестоимость ее хранения 
и транспортировки по сравнению с обычными 
древесными гранулами.

Рынок торрефицированной биомассы начал 
расти в начале XXI в., когда после исследова-
ний и пилотных проектов он привлек постав-
щиков, инвесторов и конечных пользователей. 
Из 30 проектов в этой сфере в Европе и Север-
ной Америке большинство небольшие, но уже 
есть самый известный «Topell» в городе Дей-

вен (Duiven) в Нидерландах, рассчитанный на  
60 тыс. т в год вырабатываемой продукции [6]. 
В США и в Канаде поощряется строительство 
заводов по торрефикации древесины путем 
кредитов и гарантий по кредитам, налоговых 
льгот и грантов, выдаваемых, в частности, на 
проекты возобновляемой энергии [2].

О значимости проблемы свидетельствует 
сообщение Европейской ассоциации биомассы 
(«European Biomass Association») о создании 
05.12.2012 г. Международного совета по тор-
рефикации (International Biomass Torrefaction 
Council) в качестве дискуссионной площадки 
для компаний со схожими интересами (раз-
работчики технологий, производители обору-
дования, поставщики и др.). Создание совета 
поддержано многими компаниями Бельгии, 
Германии, США, Австрии, Франции, Нидер-
ландов, Люксембурга, Польши, Великобрита-
нии, Швеции [4].

На сегодняшний день основные компании-
поставщики оборудования для торрефикации 
биотоплива находятся в Европе и Америке: 
«Integro Earth Fuels» (США), «Thermya» (Фран-
ция), «Agri-Tech Producers» (США), «4Energy 
Invest» (Бельгия), «Energy research Centre of 
Netherlands» (Нидерланды). Ни одной россий-
ской компании в перечне нет, хотя именно Рос-
сия является одной из первых стран, где актив-
но развивалось производство древесного угля, 
связанного с торрефикацией [1].

Ассоциация древесных гранул Канады 
«Wood Pellet Association of Canada» занимается 
исследованием ряда проектов с использовани-
ем собственных средств, дополненных частны-
ми и государственными инвестициями. Компа-
ния «NORAM Engineering and Constructors Ltd» 
в Ванкувере по заказу «Wood Pellet Association 
of Canada», «Natural Resources Canada» и «BC 
Bioenergy Network» завершила исследование, 
показавшее, что торрефицирование может быть 
включено в подготовку сырья для металлургии, 
чтобы улучшить продукт и снизить затраты на 
транспортировку [3]. «Montreal-based Centre 
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for Energy Advancement through Technological 
Innovation» и «CEATI International Inc.» ко-
ординируют работу по созданию технологий 
торрефикации от имени нескольких крупных 
газовых компаний из Канады, США и Евро-
пы. В Европе коммунальные хозяйства прояв-
ляют большой интерес к совместному сжига-
нию древесных гранул (пеллет) и угля, однако, 
как отмечает Michael Wild, директор «Vienna, 
Austria-based firm Wild&Partner», пока трудно  
количественно определить европейский спрос 
на торрефицированное сырье, но предста-
вители шведского энергетического гиганта 
«Vattenfall» заявили, что его потребность в тор-
рефицированных гранулах будет составлять  
20 млн т к 2020 г. и, учитывая это, можно ожи-
дать, что соответствующий рынок в Европе 
к 2020 г. может составить 50 млн т или более. 
Компания «ACB consortium» (группа, в кото-
рую входят «Wild&Partner», «Andritz AG» и 
«Polytechnik») создала демонстрационный за-
вод в Граце (Австрия) для получения одной 
тонны в час торрефицированной древесины 
из близлежащих лесов для исследований и по-
следующего предложения технологии и обору-
дования мощностью 50 тыс. т в год. В Бельгии 
компания «4Energy Invest» завершила подго-
товку производства торрифицированного био-
топлива мощностью 5,5 т в час. В Нидерландах 
«Topell Nederland» (совместное предприятие 
«Topell Energy» и «RWE Innogy») построило за-
вод, способный выпускать 60 тыс. т топлива в 

год для электростанции «Essent» в Гертрейден-
берге (Нидерланды), отапливая 42 тыс. домохо-
зяйств [3]. 

Компания «New Biomass Energy» занима-
ется производством торрефицированных дре-
весных пеллет в коммерческих масштабах с 
первого квартала 2012 г. на заводе в Квитмане 
(Миссисипи). Завод в настоящее время рас-
ширяется, чтобы увеличить свою мощность в 
диапазоне от 150 до 250 тыс т. в год в зависи-
мости от вида производимых «черных» пеллет. 
В ответ на запросы о значительных поставках 
из крупных энергетических компаний «New 
Biomass Energy» строит дополнительные заво-
ды, чтобы увеличить производственные мощ-
ности.

Компания «New Biomass Energy» объяви-
ла о третьей крупной трансатлантической пар-
тии торрефицированных древесных пеллет в  
Европу для использования в качестве топлива 
на угольных электростанциях. Отгрузка сос- 
тоит из более чем 4 тыс. т торрефицированных 
древесных пеллет, произведенных на заводе 
«New Biomass Energy» [5].

Анализ показал, что с целью повышения 
конкурентоспособности биомассы за рубежом 
интенсифицированы исследования и созданы 
предприятия по ее торрефикации для исполь-
зования в качестве энергетического топлива в 
жилищно-коммунальных хозяйствах, на элек-
тростанциях, в металлургии, цементной про-
мышленности. 
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Аннотация: Описан зарубежный опыт го-
сударственного стимулирования вовлечения 
древесины и торфа в биоэнергетику. Показана 
целесообразность его использования в России.

Во многих странах мира в числе перспек-
тивных возобновимых видов топлива особое 
внимание уделяется энергетической биомас-
се леса, которая из потенциальных топливно-
энергетических ресурсов перешла в исполь-
зуемые [9]. В докладе «Wood-to-Energy Policy 
Roadmap» группы компаний «25 × 25» отме-
чается, что внимание к такой древесине может 
увеличить лесные площади США, улучшить 
экологию, а энергетическая политика США, 
включая стандарты на возобновляемое топливо 
и национальную безопасность, должна предус-
матривать устойчивое производство собствен-
ной энергии [7].

Биоэнергетика может заменить ископаемое 
топливо во многих энергетических приложе-
ниях – в производстве тепла, электроэнергии 
и транспортного топлива. Однако для ускоре-
ния развития биоэнергетики необходимо соз-
дать условия, чтобы она смогла конкурировать 
с другими источниками энергии, включая реа-
лизацию инноваций для эффективного и эко-
логичного преобразования сырья, а политики 
и общественность должны быть уверены, что 
расширение биоэнергетики является устойчи-
вым [10]. 

В сообщении Комиссии Евросоюза (ЕС) 
«Энергия будущего: возобновляемые источ-
ники энергии – единая стратегия и программа. 
Белая Книга» отмечалось, что ресурсы воз-
обновляемой энергии в странах ЕС, даже до-
ступные в изобилии и использование которых 
экономически оправдано, все еще практически 
не используются. В 1995 г. страны ЕС до 50 % 

зависели от импорта энергии. Если не принять 
никаких мер по более широкому использова-
нию местных ресурсов, зависимость ЕС от им-
порта энергии к 2020 г. достигнет уже 70 %. 
Так как возобновляемые ресурсы в каждой 
стране местные, их развертывание уменьшило 
бы зависимость от импорта энергии и увели-
чило надежность снабжения. Кроме того, ис-
пользование возобновляемых энергоресурсов 
даст работу местным мелким и средним пред-
приятиям, способствуя таким образом разви-
тию региона [4]. В настоящее время Европей-
ская комиссия инициировала подготовку плана 
использования биомассы, предусматривающего 
осуществить напряженную программу по ис-
пользованию биомассы в трех сферах – произ-
водстве электроэнергии, теплоснабжении (и ох-
лаждении) и на транспорте.

Финляндия инициировала проект «Bio 
Future», призванный оценить последствия 
увеличения использования биоэнергии в Ев-
ропе. Он координируется Техническим иссле-
довательским Центром Финляндии (Technical 
Research Centre of Finland) и финансирует-
ся Национальным «VTT» – Технологическим 
Агентством Финляндии («Tekes»), Министер-
ством торговли и промышленности, Федераци-
ей лесной промышленности Финляндии и (на 
что необходимо обратить внимание) нефтяны-
ми компаниями «Fortum Oil and Gas», «Foster 
Wheeler Energia», «Metso», «M-real», «Vapo» 
и «Wärtsilä». Цель проекта – оценка влияния 
различных биоэнергетических направлений 
и директив ЕС, а также утверждение новых 
бизнес-концепций на будущее использование 
биомассы в Европе и выявление новых техно-
логий, которые будут полезны в достижении 
сбалансированного и экономически эффектив-
ного использования лесной биомассы в Европе. 
Энергетический потенциал древесины в Европе 
(ЕС-25) был оценен Научно-исследовательским 
институтом (НИИ) леса Финляндии. Работа 
разделилась на две задачи, а именно оценка ба-
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ланса круглого леса и оценка остатков от выру-
бок. Исследование было направлено только на 
лесные массивы, пригодные для заготовки дре-
весины. Баланс круглого леса, который пред-
ставляет собой разницу между чистым годовым 
приростом и вырубкой, показывает, что неза-
готовленный прирост может быть использо-
ван в промышленных целях, для производства 
энергии или так и оставаться в лесах. Остатки 
от вырубок, которые обычно имеются в мес- 
тах лесозаготовки, становятся все более важ-
ным источником производства энергии на базе 
древесины [5]. Результаты оценки потенци- 
ала энергетической древесины в разрезе реги-
онов Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО), установленные НИИ леса Финляндии, 
приведены в работе [8].

Было установлено, что потенциальными 
источниками древесного топлива в мире явля-
ются остатки от вырубок, пни и баланс кругло-
го леса, состоящий из доли стволовой древе-
сины, зеленой массы и веток. Подсчитано, что 
общее количество остатков от лесозаготовки 
ежегодно составляют около 173 млн м3, также 
около 9 млн м3 пней могут быть использованы 
для производства энергии. Доступная энергети-
ческая древесина составляет около 140 млн м3 
в год, т.е. около 56 млн т сухой древесины, что 
соответствует примерно 280 млрд кВт·ч энер-
гии или 24 млн т нефтяного эквивалента [5].

Исследования Matti Parikka (Департамент 
бионергетики Шведского университета сель-
скохозяйственных наук) показали, что дре-
весная биомасса и энергетические культуры 
являются важным энергоносителем, который 
имеет достаточный потенциал, чтобы внести 
еще больший вклад в производство энергии и 
замену ископаемого топлива, особенно в про-
мышленно развитых и развивающихся стра-
нах. Международный рынок биотоплива станет 
важным фактором в будущем. Все эти факты 
являются полезными при рассмотрении произ-
водства спрессованного биотоплива на основе 
биомассы. Сравнение теоретического потен-
циала с необходимым в настоящее время по-
казывает, что на мировом уровне используется 
только две пятых от существующего потенциа- 
ла энергии биомассы и существуют альтерна-
тивы для покрытия будущего спроса на исполь-
зование возобновляемых источников энергии, 
путем более широкого применения отходов 
лесопереработки и остатков деревообрабаты-

вающих производств (например, производство 
спрессованного биотоплива) [11].

В странах ЕС для стимулирования разви-
тия энергетики в зависимости особенностей 
технической инфраструктуры, природных ре-
сурсов, индустриальных традиций, географи-
ческого положения, климатических условий  
используют освобождение от налогов, субси-
дии, гранты, специальные схемы финансиро-
вания. При этом стимулируется как выработка 
биоэлектроэнергии, так и заготовка биомассы 
путем налогообложения только фоссильного 
топлива, освобождения от налогов биотопли-
ва, дифференция их налогообложения, порой,  
инвестиции в биоэнергетику освобождаются от 
подоходного налога или налога с оборота.

Финляндия, где в 7,5 раз меньше запасов 
леса, чем в СЗФО РФ, вырабатывает в 7 раз 
больше энергии из древесины [1], стимули-
рующие тарифы для развития биоэнергетики 
делают ее выгоднее использования фоссиль-
ного топлива. В 2009 г. только «Tekes» напра-
вил государственное финансирование в объеме 
230 млн евро на развитие технологий в облас- 
ти энергетики и защиты окружающей среды 
[6]. На конференции по лесной биоэнергетике в 
2010 г. в Тампере министр экономики Финлян-
дии М. Пекканен подчеркнул, что лес должен 
использоваться страной в условиях глобализа-
ции экономики [12]. Предполагается увеличи-
вать долю возобновляемых видов топлива, где 
лесная биоэнергетика, играя ключевую роль, 
составляет 76 %, к 2020 г. до 38 %, сейчас этот 
показатель равен 28,5 %. 

Для ликвидации зависимости от нефти к 
2020 г., цены на которую с 1996 г. возросли в 
три раза, и защиты окружающей среды в Шве-
ции налоги введены на энергию, СО2 и серу 
(например, налог при содержании углерода в 
топливе составляет 95–126 евро за 1 т СО2), а 
биотопливо не облагается налогами (торф име-
ет налог на серу). Переход от фоссильного то-
плива к биологической массе стимулируется 
субсидиями, грантами, низкопроцентными или 
беспроцентными ссудами [2; 3].

Анализ показывает, что за рубежом на-
коплен опыт, который целесообразно исполь-
зовать для государственного стимулирования 
интенсификации промышленной заготовки и 
использования древесного биотоплива и торфа 
в лесопромышленных регионах России, в кото-
рых, как показали исследования [4], целесооб- 
разно развитие биоэнергетических кластеров.
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Аннотация: Доказано, что региональные 
стратегии лесопромышленных регионов Рос-
сии в области развития энергетики должны 
способствовать повышению их энергетической  
безопасности за счет интенсификации исполь-
зования энергетической древесины и торфа.

В Энергетической стратегии России на 
период до 2030 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 13.11.2009 г.  
№ 1715-р, продекларировано, что в перспек-
тиве предусматривается повышение конкурен-
тоспособности производства электроэнергии 
на базе возобновляемых источников энергии, 
а также их рациональное участие в форми-
ровании топливно-энергетических балансов 
конкретных регионов. При этом, для уменьше-
ния доли привозных энергоресурсов в регио-
нальных топливно-энергетических балансах 
в 1,3–1,5 раза, особое внимание будет уделено 
поддержке развития производства местных ис-
точников топлива, созданию тепловых элек-
тростанций и котельных, работающих на этих 
источниках (торф, отходы лесной и деревообра-
батывающей промышленности), в том числе в 
труднодоступных и удаленных регионах.

Эти возможности подтверждены резолю- 
цией Национального биоэнергетического сою- 
за, в которой констатируется необходимость  
организации надежного обеспечения энергоно-
сителями энергодефицитных районов, облада-
ющих богатыми ресурсами биомассы [5].

Как было отмечено на международном се-
минаре «Лесная энергия» в Петрозаводске в 
2011 г., доля древесного топлива в электроэнер-
гетике России не превышает 1 %. В производ-
стве тепловой энергии на древесину приходит-
ся 5 %, причем это, главным образом, обычные 

дрова (их в качестве топлива используют  
5 млн российских семей, расходуя в год около  
50 млн м3 дров). Для сравнения: в Финляндии 
на данный момент доля древесины в произ-
водстве энергии превышает 20 %, причем там 
практически не используются дрова, основное 
сырье – древесная щепа и другие отходы ле-
сопереработки. При этом лесопромышленные 
регионы зависят от поставок топлива, прежде 
всего угля, мазута, газа, из других регионов 
страны. Несмотря на перспективность дре-
весного топлива и торфа в нашей стране, они 
не пользуются большим спросом. В Финлян-
дии и Швеции с лесосек собирают 70–100 %  
(в зависимости от плодородия почв) древесных 
отходов, а в России в лесу их остается почти 
100 % [4].

В связи с вышеизложенным, к проблеме 
решения вопросов по использованию древес-
ных энергетических ресурсов в предыдущие 
годы и в особенности в настоящее время при-
влечено внимание многих ученых.

Согласно концепции «Рациональное при-
родопользование», в Российской Федерации 
поставлена задача ускоренного решения проб- 
лемы полного комплексного освоения лесных 
ресурсов. Эта задача не может быть решена без 
создания прогрессивных энергосберегающих 
технологий, позволяющих экономически эф-
фективно и экологически безопасно вовлекать 
в переработку местные энергетические ресур-
сы, в числе которых важнейшее место занимает 
древесное биотопливо.

Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что коммунальная энергетика лесопро-
мышленных регионов России в основном нахо-
дится в прямой зависимости от поставляемых 
из-за пределов региона видов топлива.

Указанная ситуация на современном этапе 
характерна и в целом для Российской Федера-
ции, экономика которой базируется на исполь-
зовании невозобновляемых углеводородных  
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топливно-энергетических ресурсов. Специалис- 
ты отмечают [1; 2], что ископаемые ресурсы 
невозобновляемых источников энергии (камен-
ный уголь, нефть и др.) истощаются, и их цена 
в России со временем будет приближаться к 
мировым ценам.

Все это обуславливает необходимость 
разработки стратегических программ и про-
ведения исследований, направленных на ин-
тенсификацию вовлечения в переработку 
энергетической древесины и, прежде всего, 
энергетической древесины, образующейся на 
лесных участках в процессе лесосечных ра-
бот. Актуальность рассматриваемых вопросов  
обусловлена как их тесной связью с направ-
лением «Рациональное природопользование» 
Российской Федерации и стратегиями Евро-
союза по развитию использования возобнов-
ляемых энергетических ресурсов, так и акту-
альностью для лесопромышленного комплекса 
России.

В отдельных регионах России имеется 
опыт разработки региональных стратегических 
документов и исследований в области интен-
сификации развития биоэнергетики, например, 
в Республике Карелия разработаны «Регио- 
нальная программа по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности на 
период до 2015 года» и Региональная целевая 
программа «Активное вовлечение в топливно-
энергетический комплекс Республики Карелия 
местных топливно-энергетических ресурсов на 
2007–2010 годы» [2; 6].

Как показано нами на примере Республи-
ки Карелия [7], требуется ускоренное форми-
рование биоэнергетического кластера лесо-
промышленных регионов страны, в котором 
основные биоэнергетические ресурсы – древе-
сина энергетического назначения (отходы ле-
созаготовок, лесопереработки и дрова) и торф, 
который может добываться из месторождений 

с утвержденными запасами. Существует также  
множество неразведанных месторождений тор-
фа, запасы которых не исследованы. Основные 
потребители этих ресурсов – это объекты ком-
мунальной энергетики. Однако, несмотря на 
то, что сеть котельных в лесопромышленных 
регионах является основным источником те-
пловой энергии для населения, доля использо-
вания биотоплива в топливно-энергетическом  
балансе мала.

Поэтому стратегические документы в рас-
сматриваемой сфере должны быть направле-
ны на обоснование повышения энергетической 
безопасности лесопромышленных регионов 
России за счет увеличения объемов заготовки 
и переработки местных древесных и торфяных 
топливно-энергетических ресурсов, перевод 
экономики этих регионов на энергосберегаю-
щий путь развития и сдерживание роста в них 
дефицита энергетического баланса республики, 
а также оптимизацию энергопотребления. 

При этом должны быть осуществлены 
формирование и корректировка региональных 
балансов производства и потребления био- 
энергетического сырья по инновационному 
развитию биоэнергетического кластера с уче-
том взаимопроникновения экономик и техно-
логий; обоснование рациональной структуры 
сети потребления топливно-энергетических 
ресурсов, ориентированной на использование 
местных видов топлива; разработка методо-
логии формирования сквозных энергоэффек-
тивных технологий заготовки и подготовки 
местных топливно-энергетических ресурсов к 
сжиганию; сформированы актуализированные 
электронные базы данных в области активного 
вовлечения в топливно-энергетический ком-
плекс лесопромышленных регионов местных  
топливно-энергетических ресурсов, логистиче-
ски увязанных с развитием транспортной сети 
регионов.

Список литературы

1. Алексеева, Е. Развитие рынка биотоплива в России / Е. Алексеева // Биоэнергетика. –  
2005. – № 1. – С. 6–7.

2. Шегельман, И.Р. Биотопливо: Состояние и перспективы использования в теплоэнергети-
ке Республики Карелия // И.Р. Шегельман, К.В. Полежаев, Л.В. Щеголева, П.О.Щукин. – Петро- 
заводск : Изд-во ПетрГУ, 2006. – 88 с.

3. Гришкова, Л. Перспективы развития производства биотоплива в России / Л. Гришкова //  
Леспроминформ. – 2004. – № 8. – С. 86–88.

4. Дектярев, К. Русское Географическое Общество осветило конференцию «Лесная Энергия» / 
К. Дектярев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://infobio.ru/analytics/1116.html.



№ 6(24) 2013
51

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экология и природопользование

5. Национальный биоэнергетический союз подготовил резолюцию для правительства Россий-
ской Федерации, Министерства энергетики и Государственной думы [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://infobio.ru/analytics/1175.html.

6. Шегельман, И.Р. Обоснование сквозных технологий заготовки и производства щепы из био-
массы энергетической древесины / И.Р. Шегельман, В.Н. Баклагин // Глобальный научный потенци-
ал. – СПб. : ТМБпринт. – 2012. – № 2(11). – С. 78–81.

7. Шегельман, И.Р. Ресурсный потенциал как фактор развития приграничного региона /  
И.Р. Шегельман // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2012. – № 12(18). – С. 101–103.

References

1. Alekseeva, E. Razvitie rynka biotopliva v Rossii / E. Alekseeva // Biojenergetika. – 2005. –  
№ 1. – S. 6–7.

2. Shegel’man, I.R. Biotoplivo: Sostojanie i perspektivy ispol’zovanija v teplojenergetike Respubliki 
Karelija // I.R. Shegel’man, K.V. Polezhaev, L.V. Shhegoleva, P.O.Shhukin. – Petrozavodsk : Izd-vo 
PetrGU, 2006. – 88 s.

3. Grishkova, L. Perspektivy razvitija proizvodstva biotopliva v Rossii / L. Grishkova //  
Lesprominform. – 2004. – № 8. – S. 86–88.

4. Dektjarev, K. Russkoe Geograficheskoe Obshhestvo osvetilo konferenciju «Lesnaja Jenergija» /  
K. Dektjarev [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://infobio.ru/analytics/1116.html.

5. Nacional’nyj biojenergeticheskij sojuz podgotovil rezoljuciju dlja pravitel’stva Rossijskoj 
Federacii, Ministerstva jenergetiki i Gosudarstvennoj dumy [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
http://infobio.ru/analytics/1175.html.

6. Shegel’man, I.R. Obosnovanie skvoznyh tehnologij zagotovki i proizvodstva shhepy iz biomassy 
jenergeticheskoj drevesiny / I.R. Shegel’man, V.N. Baklagin // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : 
TMBprint. – 2012. – № 2(11). – S. 78–81.

7. Shegel’man, I.R. Resursnyj potencial kak faktor razvitija prigranichnogo regiona /  
I.R. Shegel’man // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2012. – № 12(18). – S. 101–103.

I.R. Shegelman, P.O. Shchukin
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

On the Regional Strategy for the Introduction the Processing of Wood Fuel and Peat

Key words and phrases: wood; peat; the regional strategy and energy.
Abstract: Proved that the regional strategy timber regions of Russia in the field of energy 

development should enhance their energy security through increased use of energy wood and peat.

© И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, 2013



№ 6(24) 2013
52

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

УДК 33

ПОдхОды К ФОРМИРОВАНИю  
РЕГИОНАЛьНОГО МЕхАНИЗМА  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АЛЛОКАцИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИх РЕСуРСОВ  
В СЕКТОРЕ дОМОхОЗЯйСТВ

О.в. БОНдАрСКАЯ
ФГБОУ вПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: аллокация; меха-
низмы совершенствования; региональный ме-
ханизм; экономические ресурсы.

Аннотация: Дается анализ системы подхо-
дов формирования регионального механизма, 
современные задачи, тенденции региональной 
экономики.

Идеальная институциональная среда (сис- 
тема) регионального управления социально- 
экономическим развитием должна соответство- 
вать следующим критериям: быть достаточно  
простой для понимания; обладать достаточ- 
ной силой воздействия; быть демократич- 
ной, направленной на достижение желаемых 
результатов; быть адаптивной; использовать  
систему социально-психологических мотива- 
ций; стимулировать прогрессивное развитие. 
Главное требование, которое предъявляется к 
институтам механизма управления регионом 
в условиях его экономической самостоятель- 
ности, состоит в том, что все составляющие 
элементы механизма в совокупности должны 
содействовать формированию рыночной сис- 
темы, обеспечивающей рост эффективности 
производства, сбалансированности спроса и 
предложения, повышение качества товаров и 
услуг [1]. Становление институтов механизма 
регионального управления, обеспечивающих 
становление рыночной системы, происходит в 
условиях, активно противодействующих этому 
процессу. 

Регион – это определенная территория, от- 
личающаяся от других территорий по ряду 
признаков и обладающая некоторой целост- 
ностью, взаимосвязанностью составляющих ее 
элементов. Региональное управление изучает 

управление отдельным регионом: формирова- 
ние объективных предпосылок экономического 
развития региона, управление производствен- 
ной структурой, социальной сферой, обеспече- 
нием условий жизни, расселение и размещение 
хозяйства, формирование механизма функцио- 
нирования и управления экономикой, социаль- 
ной сферой и экологией. Предметом изучения, 
кроме элементов внутренней структуры управ- 
ления регионом, должны быть связи данного 
региона с другими регионами страны, государ- 
ствами-членами Содружества независимых го- 
сударств (СНГ) и зарубежными странами.

Практика показывает, что стабильность си- 
стемы регионального управления – важное, но 
не доминирующее ее качество. Главное – это 
адаптация управленческого механизма к изме- 
нению условий управления, динамике общест- 
ва, региона, потребностей людей. Важнейшей 
материальной базой регионального управле- 
ния являются ресурсы управления: наличие со-
ответствующих органов управления, кадров; 
финансовые возможности; укомплектованность 
управленческой техникой и др. Недостаточно 
эффективна и координация деятельности тер- 
риториальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель- 
ной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, направлен- 
ной на комплексное социально-экономическое 
развитие регионов, создание благоприятных 
инвестиционных условий [2].

Нестабильность доходной части региональ- 
ных и местных бюджетов усиливается в связи 
со слабой урегулированностью трансфертного 
ценообразования в вертикально интегрирован- 
ных компаниях, а также с повышенной зависи- 
мостью от налога на прибыль организаций.

Отсутствуют механизмы ответственности 
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региональных и местных органов власти за  
эффективное использование средств финан- 
совой помощи территориям – получателям 
трансфертов. Недостаточна мотивация органов 
власти регионов и муниципалитетов к сокраще- 
нию финансовой помощи и развитию собствен- 
ного налогового потенциала.

Законодательно не установлен порядок 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета, основанный на едином методологи- 
ческом подходе, учитывающем объективные 
потребности той или иной территории в допол- 
нительном финансировании, уровень бюджет- 
ной обеспеченности и способность территории 
самостоятельно (за счет собственных доходов) 
обеспечить финансирование расходных обяза- 
тельств.

В процессе перехода от планово-централи- 
зованной к рыночной системе регулирования 
хозяйства региона разрушаются вертикальные 
связи, зарождаются и стабилизируются гори- 
зонтальные, внутри- и межрегиональные связи. 
С переводом части хозяйства региона на ры- 
ночные отношения изменяется функциональ- 
ная структура механизма регионального управ- 
ления, что ведет к деформации и сокращению 
его организационной и иерархической струк- 
тур. Резко возрастает роль опосредованных 
методов взаимодействия субъектов и объектов 
федерального, регионального и муниципаль- 
ного управления, усложняются их хозяйствен- 
ные связи, отношения по поводу использования 
собственности и т.д. Все это служит объектив- 
ной основой для становления и развития ре- 
гионального управления, задачи которого отли- 
чаются от задач планово-директивной системы 
территориального управления. 

В число основных задач регионального 
управления входят: 

– обеспечение расширенного воспроиз- 
водства условий жизнедеятельности населения 
региона, высокого уровня и качества жизни; 

– экономическая и социальная транс- 
формация хозяйства региона, анализ, прогно- 
зирование и программирование регионального  
развития; 

– оптимизация финансовых потоков, фор- 
мирование условий и механизмов укрепления 
экономической базы региона и муниципальных 
образований; 

– обеспечение экологической безопаснос- 
ти в регионе, защита окружающей среды; 

– формирование и реализация структур- 

ной, инвестиционной и научно-технической по- 
литики в регионе, создание и развитие рыноч- 
ной инфраструктуры.

Развитие региона – многомерный и много- 
аспектный процесс, который обычно рассмат- 
ривается с точки зрения совокупности различ- 
ных социальных и экономических целей. Даже 
если речь идет только об экономическом разви- 
тии, оно обычно рассматривается совместно с 
развитием социальным. 

Социально-экономическое развитие вклю- 
чает в себя такие аспекты, как рост произ- 
водства и доходов; перемены в институцио- 
нальной, социальной и административной 
структурах общества; перемены в обществен- 
ном сознании; перемены в традициях и при- 
вычках [3].

В настоящее время основной целью эко- 
номического развития регионов является улуч- 
шение качества жизни населения. Поэтому 
процесс социально-экономического развития 
включает в себя три важнейшие составляющие: 
повышение доходов, улучшение здоровья на- 
селения и повышение уровня его образования; 
создание условий, способствующих росту са- 
моуважения людей в результате формирования 
социальной, политической, экономической и 
институциональной систем, ориентированных 
на уважение человеческого достоинства; увели- 
чение степени свободы людей, в том числе их 
экономической свободы.

Развитие любого региона – многоцелевой 
и многокритериальный процесс. В качестве це- 
лей социально-экономического развития реги-
она обозначим такие, как увеличение доходов, 
улучшение образования, питания и здравоохра- 
нения, снижение уровня нищеты, оздоровление 
окружающей среды, равенство возможностей, 
расширение личной свободы, обогащение куль- 
турной жизни. Некоторые из этих целей иден- 
тичны, но в определенных условиях они могут 
иметь существенные различия. 

Соответственно целям развития регионов 
строится система критериев (характеристик 
развития) и показателей, которые измеряют 
эти критерии. Несмотря на некоторые разли- 
чия между странами и регионами в иерархии 
ценностей и в целях развития, международные  
организации оценивают степень развития 
стран и регионов по некоторым универсальным  
интегральным показателям. При этом для рас- 
чета используются три показателя экономичес- 
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кого развития: ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении; интеллектуальный по- 
тенциал (средняя продолжительность обучения 
и грамотность взрослого населения); величина 
душевого дохода с учетом покупательной спо- 
собности валюты и снижения предельной по- 
лезности дохода.

Наряду с интегральными показателями 
можно использовать и отдельные частные по- 
казатели развития региона. Среди них: степень 
дифференциации доходов; национальный до- 
ход на душу населения; продолжительность 
жизни; уровень физического здоровья; уро- 
вень потребления отдельных материальных 
благ; уровень образования; степень счастья  
населения.

Стандартным способом оценки экономи- 
ческого развития региона является оценка 
уровня производства (как правило, материаль- 
ного производства). Такая оценка является се- 
годня односторонней и недостаточной. 

Местные органы власти любого уров- 
ня – региона, города или района – выполняют 
две основные функции: предоставление услуг 
жителям и предприятиям (содержание дорог, 
водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка мусора, 
содержание парков, мест отдыха и пр.) и управ- 
ление социально-экономическим развитием 
подведомственной территории. 

Управление развитием может осущест- 
вляться с помощью разнообразного спектра 
стратегий, программ, конкретных действий 

и одноразовых управленческих решений, по- 
средством которых местная администрация 
стремится стимулировать развитие экономики 
региона, создать новые рабочие места, увели- 
чить налоговую базу, расширить возможности 
для определенных видов экономической ак- 
тивности, в которых заинтересовано местное  
общество.

Все возможные методы воздействия ре- 
гиональной администрации на ход экономи- 
ческого развития можно сформулировать так: 
создание в регионе благоприятных общих ус- 
ловий для развития деловой активности; ре- 
гулирование деловой активности; прямая ко- 
операция администрации региона и бизнеса.  
К благоприятным условиям для развития де- 
ловой активности следует отнести рыночную 
инфраструктуру, наличие земли и соответству- 
ющих прав на нее для развития новых видов 
экономической активности, хорошо развитые 
транспорт, связь, офисное хозяйство.

Для научного обоснования радикальных 
экономических преобразований и создания еди- 
ного экономического пространства России с 
формированием региональных и местных рын- 
ков, развития регионального, муниципального 
и местного самоуправления необходимо повы- 
сить роль, изменить содержание, методологию 
и методы исследований, выработать свой кон- 
кретный подход к формированию механизма 
совершенствования экономических ресурсов 
своей территории.
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распорядительные документы; этапы докумен-
тооборота.

Аннотация: В статье затронуты вопро-
сы построения документооборота в бюджет-
ном образовательном учреждении. Разработан 
график документооборота, который позволит  
исключить дублирование информации, сокра-
тить процент невостребованной и ненужной 
документации, приведет к более рационально-
му использованию времени работы бухгалтера.

Рациональная организация документообо-
рота является одним из основных условий пра-
вильной постановки бюджетного учета и при-
нятия правильного управленческого решения в  
образовательном учреждении.

Порядок ведения бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях установлен Инструк-
цией по бюджетному учету, утвержденной при-
казом Минфина России от 31.12.08 г. № 148-н 
«Об утверждении Инструкции по бюджетному 
учету». Данный нормативный документ, как 
и другие бухгалтерские стандарты, допуска-
ет использование нескольких вариантов учета, 
например, списание материальных запасов в 
учреждении может производиться либо по фак-
тической стоимости каждой единицы, либо по 
средней фактической стоимости. Кроме того, 
Инструкция № 148-н предусматривает ведение 
учета и по операциям кассового обслуживания 
бюджетов, и по операциям исполнения бюдже-
та бюджетными учреждениями.

Поэтому организации, финансируемые из 
бюджета, как и любые другие организации, 
должны составлять свою учетную политику, 
утверждаемую руководителем учреждения, тем 
более что это прямо предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [2].

Образовательные учреждения вместе с 
учетной политикой должны утверждать формы 
первичных учетных документов, применяемых 
в бюджетном учреждении, а также график до-
кументооборота и технологию обработки учет-
ной информации. 

Бухгалтерские документы в бюджетной 
организации составляют до 85 % общего доку-
ментооборота.

Правила документооборота бюджетное уч-
реждение определяет самостоятельно, при этом 
оно может воспользоваться Положением о до-
кументах и документообороте в бухгалтерском 
учете, утвержденном приказом Минфина СССР 
29.07.1983 г. № 105. В соответствии с п. 5.1 
указанного документа, под документооборотом 
понимается движение первичных бухгалтер-
ских документов от момента их создания (при-
нятия к учету учреждением от других органи-
заций) до передачи в архив, включая обработку.

В настоящее время отсутствуют устоявши-
еся методики составления документооборота и 
обработки учетной информации. 

Можно говорить лишь об отдельных по-
пытках решения этой проблемы, которые под-
робно исследуются в работах таких эконо-
мистов, как Л.П. Воробьева, Г.В. Мокрецова,  
Л.Л. Шиловская, Н.Н. Шишкоедова, А.Ю. Ши-
хов, Т.П. Ерофеева, М.Л. Аникина, Н.Ю. Дико-
ва, В.Д. Соколова и др.

По мнению В.П. Харькова, в своей учетной 
политике образовательные учреждения долж-
ны прописывать, из каких источников берутся 
сведения для расчета налогов. Обычно ими яв-
ляются бухгалтерские и налоговые регистры, 
данные аналитического учета. Также должны 
утверждаться собственные бланки первичных 
документов и уточняться, каким способом об-
рабатывается учетная информация – на бумаж-
ных носителях или с помощью компьютерной 
программы [5].

Главный бухгалтер и работники бухгалте-
рии также должны руководствоваться в своей  
деятельности Положениями по ведению бух-
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галтерского учета и бухгалтерской отчетнос- 
ти в РФ, утвержденными приказом Минфи-
на России от 29.07.98 № 34-н (в редакции от 
25.10.2010 г.) должностными инструкциями и 
другими документами.

Главный бухгалтер бюджетного образо-
вательного учреждения должен обеспечить 
контроль за отражением на счетах всех хозяй-
ственных операций, представлением оператив-
ной и результативной информации в установ-
ленные сроки по графику документооборота, 
которым также регламентируется и технология 
обработки учетной информации. 

График документооборота в обязательном 
порядке должен прилагаться к приказу об учет-
ной политике бюджетного образовательного  
учреждения.

В соответствии с ФЗ № 402 «О бухгалтер-
ском учете» [2], статьей 313 Налогового Кодек-
са РФ, «Инструкцией по бюджетному учету», 
«Положением о документах и документооборо-
те в бухгалтерском учете», ответственность за 
соблюдение графика документооборота, а так-
же за своевременное и доброкачественное соз-
дание документов, передачу их для отражения 
в бухгалтерском учете и отчетности, за досто-
верность содержавшихся в документах данных 
несут лица, создавшие и подписавшие эти до-
кументы.

Документооборот в образовательном уч-
реждении включает в себя такие основные 
этапы работы с документами, как прием, обра-
ботка, регистрация, распределение корреспон-
денции; передача и доставка документов; учет 
объема документооборота; контроль за пра-
вильностью оформления документов и соот-
ветствующим отражением операции по счетам 
бухгалтерского учета (рис. 1).

По нашему мнению, правильно составлен-
ный график документооборота в бюджетном 

Рис. 1. Основные этапы документооборота в бюджетном образовательном учреждении

образовательном учреждении позволит:
– выявить кратчайший путь движения до-

кументов;
– указать конкретных исполнителей, за-

действованных в составлении документа;
– выявить минимальные сроки прохожде-

ния по инстанциям;
– усилить контрольные функции бюджет-

ного учета;
– повысить оперативность бухгалтерского 

учета в учреждении;
– ускорить сроки составления бухгалтер-

ской отчетности в бюджетном образовательном  
учреждении.

Система управления документооборотом 
в бюджетном образовательном учреждении 
должна соответствовать следующей четкой по-
следовательности: разрабатывается положение 
о бухгалтерской службе организации, составля-
ются должностные инструкции для работников 
бухгалтерии и других служб организации, име-
ющих отношение к учету; составляется график 
документооборота; создаются технологии об-
работки учетной информации; разрабатывается 
номенклатура дел и порядок текущего хране-
ния документов; проводится экспертиза доку-
ментов с точки зрения их ценности и подготов-
ка дел к длительному хранению.

В состав документов образовательного уч-
реждения входят:

– организационные документы (устав об-
разовательного учреждения; договор с учре-
дителем; положения о подразделениях; долж-
ностные инструкции сотрудников; структура 
и штатная численность; штатное расписание; 
правила внутреннего трудового распорядка);

– распорядительные документы (приказы, 
инструкции); 

– информационно-справочные докумен-
ты (протоколы, планы, отчеты, справки, акты, 

 Составление документа 
в образовательном 
учреждении или 

получение со стороны 

Бухгалтерия бюджетного 
образовательного 

учреждения 
Архив учреждения  

Проверка  бухгалтерского документа:  
по форме, арифметически, по существу 

Обработка бухгалтерского  документа: 
запись бухгалтерских проводок, включение 

документов в регистры 
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докладные и объяснительные записки, письма, 
телеграммы и телефонограммы, договоры, тру-
довые соглашения, контракты и др.).

Документы, как правило, должны оформ-
ляться на бланках образовательного учрежде-
ния, соответствующих стандартам, иметь уста-
новленный комплекс обязательных реквизитов 
и стабильный порядок их расположения. 

После составления графика каждому лицу, 
участвующему в документообороте, вручается 
соответствующая выписка и определяется от-
ветственность за невыполнение требований до-
кументооборота.

Мы согласны с мнением Л.П. Воробьевой,  
Г.В. Мокрецовой, Л.Л. Шиловской, которые ут-
верждают, что график документооборота дол-
жен быть оформлен в виде схемы или перечня 
работ по созданию, проверке и обработке доку-
ментов, выполняемых каждым подразделением 
учреждения, а также всеми исполнителями с 
указанием их взаимосвязи и сроков выполне-

ния работ [3].
Так, например, в табл. 1 представлен гра-

фик документооборота первичных документов 
и порядок их составления в бюджетном обра-
зовательном учреждении, рассмотренный по 
данным бюджетного учета и рекомендуемый к 
применению Ульяновскому государственному  
университету (улГу).

В данную таблицу целесообразно добавить 
еще один столбец по вопросу обработки учет-
ного регистра и внесения Ф.И.О. конкретного 
исполнителя. Работники бюджетного образова-
тельного учреждения (проректора, работники 
планово-экономического, финансового отделов, 
отделов труда и заработной платы, подотчет-
ные лица, работники бухгалтерии и др.) созда-
ют и представляют документы, относящиеся к 
сфере их деятельности, по графику документо-
оборота. 

Для этого каждому исполнителю вручается 
выписка из графика. 

Таблица 1. Примерный график документооборота первичных документов и порядок их составления  
в бухгалтерии бюджетного образовательного учреждения (рекомендуемый к применению в УлГУ)

Наименование 
документа

Форма
документа

Создание документа
Обработка документа 

(кому  документ 
отправлен (отдел))

Должностные лица, 
ответственные 
за составление 

документа

Должностные 
лица, 

подписывающие 
документ

Срок составления 
и представления  в 

бухгалтерию

1 2 3 4 5 6
Учет расчетов с рабочими, служащими, стипендиатами и студентами

1. Приказ о приеме 
(переводе) на 
работу

Т-1, Т-5 Специалист по 
кадрам Руководитель По мере подписания (не 

позднее 3-х дней)
Отдел труда и 
заработной платы

2. Приказ о 
прекращении 
трудового договора

Т-8 Специалист по 
кадрам Руководитель

Не позднее 3-х дней по 
окончании трудового 
договора

Отдел труда и 
заработной платы

3. Табель 
использования 
рабочего времени

Форма
 № 421

Начальник 
структурного 
подразделения  или 
другое лицо по его 
приказу

Начальник
структурного
подразделения

До 15 числа 
ежемесячно за первую 
половину месяца. До 
22 числа ежемесячно за 
весь месяц.

Отдел труда и 
заработной платы

4. Приказ о 
предоставлении 
отпуска

Форма 
№ 6

Специалист  по 
кадрам Руководитель Не менее 7 рабочих 

дней до начала отпуска
Отдел труда и 
заработной платы

5. Приходный 
кассовый ордер КО-1

Должностные 
лица, согласно 
должностным  
обязанностям

Главный 
бухгалтер и его 
заместители

По мере получения  
денежных средств 
(в день создания 
документа)

Касса 

6. Расходный 
кассовый ордер КО-2

Должностные 
лица, согласно 
должностным  
обязанностям

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

В установленные 
сроки  (в день создания 
документа)

Касса 

7. Отчет кассира Форма 
№ 0504514 Касса Кассир Ежедневно Главный бухгалтер 

8. Инвентаризация 
денежных средств Касса Комиссия по 

приказу Ректора Ежемесячно Главный бухгалтер
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9. Авансовый отчет Форма 
АО-1 Подотчетное лицо

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

В течение 3-х дней 
после приезда из 
командировки или 
проведения приема 
делегации

Общий отдел по 
расчетам

10. Больничные 
листы

Кафедры
Отдел кадров 

Руководитель 
подразделения

10, 15 и 20 числа  
отчетного месяца

Отдел  труда и 
заработной платы

11. Заявления на 
почасовую оплату

Учебное 
управление 

Руководитель,
глав. бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 22 числа отчетного 
месяца

Отдел  труда и 
заработной платы

12. Приказы 
о начислении 
стипендиального 
пособия по 
личному составу 
студентов

Деканаты вуза, 
факультеты вуза,
студенческий 
профком

Руководитель До 10 числа  
ежемесячно

Отдел  труда и 
заработной платы

13. Приказы 
о назначении 
социальных 
пособий и др. 
дополнительных 
выплат студентам

Деканаты вуза, 
факультеты вуза,
студенческий 
профком

Руководитель До 18 числа  
ежемесячно

Отдел  труда и 
заработной платы

14. Журнал 
операций № 1

Форма  
№ 0504071

Старший кассир,
касса

Главный 
бухгалтер

До 3-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

15. Журнал 
операций № 2

Форма  
№ 0504071

Ответственное 
лицо отдела по 
расчетам

Бухгалтер 
по работе с 
кредитными 
организациями

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

16. Журнал 
операций № 3

Форма  
№ 0504071 Отдел по расчетам

Ответственное 
лицо, главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

До 8-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

15. Журнал 
операций №4

Форма  
№ 0504071 Отдел по расчетам

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

16. Журнал 
операций № 5

Форма  
№ 0504071 Отдел по расчетам

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

17. Журнал 
операций № 6

Форма  
№ 0504071

Отдел по расчетам 
заработной  платы 
и стипендий

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

18. Журнал 
операций № 7

Форма  
№ 0504071

Материальный 
отдел 

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

19. Журнал 
операций № 80

Форма  
№ 0504071

Отдел по расчетам 
заработной  платы 
и стипендий

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Продолжение таблицы 1
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20. Журнал 
операций № 81

Форма  
№ 0504071

Ответственное 
лицо отдела на-
логообложения

Начальник отдела 
налогообложения, 
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

21. Журнал 
операций № 90

Форма  
№ 0504071

Общий отдел 
по работе с 
организациями

Ответственное 
лицо, главный  
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

До 5-го числа каждого 
месяца

Главный бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

22. Договора 
на платную 
образовательную 
услугу 

Должностные 
лица, согласно 
должностным  
обязанностям

Руководитель,
главный 
бухгалтер

1 раз в месяц, 25-го 
числа Бухгалтерия вуза

23. Списки 
студентов  с 
дебиторской 
задолжен. по 
оплате договоров

Экономическая 
служба 

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам.главного 
бухгалтера

1 раз в квартал Бухгалтерия вуза

24. Договора 
на заселение в 
общежитие

Служба проректора 
АХР Руководитель По мере заключения Общий отдел по 

расчетам

Учет расчетов по товарно-материальным ценностям
25. Договор 
о полной 
материальной 
ответственности

Начальник 
управления кадров,
главный бухгалтер

Руководитель

По мере возложения 
материальной 
ответственности на 
работника

Материальный отдел

26. Отчет по ГСМ и 
путевым листам

Формы 
№ 034002, 
0345001–
0345005

Диспетчер гаража Зав. гаражом Сдача на следующий 
день после выдачи Материальный отдел 

27. Требование-
накладная

Форма 
№ 0315006 Отдел снабжения Проректор по 

АХР Еженедельно Материальный отдел 

28. Ведомость на 
выдачу материалов 
на нужды вуза

Форма 
№ 0504210 Отдел снабжения Проректор по 

АХР
28–30 числа 
ежемесячно Материальный отдел 

29. Акт о приемке 
материалов

Форма 
№ 0315004 Отдел снабжения Проректор по 

АХР По мере поступления Материальный отдел 

30. Акт о списании  
материальных 
запасов 

Форма 
№ 0504230

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

По мере  израсходова-
ния, не позднее 28 чис-
ла каждого месяца

Материальный отдел 

31. Акт о списании 
мягкого  и 
хозяйственного 
инвентаря

Форма 
№ 0504143

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

За 1 день до работы 
комиссии по списанию 
(1 и 3 среда каждого 
месяца – работа 
комиссии)

Материальный отдел 

32. Отчет  склада  и 
накладные

Формы 
№0315006,
№0504210

Зав. складом Проректор по 
АХР

По мере поступления  
товара, не позднее 30 
числа ежемесячно

Материальный отдел 

33. Акт о списании 
бланков строгой 
отчетности, 
дипломов, 
вкладышей, 
зачетных книжек.

Материально-
ответственное 
лицо, согласно 
должностной 
инструкции.

Комиссия 
назначенная 
приказом Ректора

До 5-го числа 
ежемесячно Материальный отдел 

Учет основных средств в учреждении
34. Акт о списании 
объектов основных 
средств (кроме 
транспортных 
средств)

Форма 
№ 0306003 

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

За 1 день до работы 
комиссии  по списанию 
(1 и 3 среда каждого 
месяца – работа 
комиссии)

Материальный отдел

Продолжение таблицы 1
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35. Акт о списании 
групп объектов 
основных средств 
(кроме транспорт. 
средств)

Форма 
№ 0306033

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

За 1 день до работы 
комиссии по списанию 
(1 и 3 среда каждого 
месяца – работа 
комиссии)

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

36. Акт о списании  
транспортных  
средств

Форма 
№ 0306004

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

За 1 день до работы 
комиссии  по списанию 
(1 и 3 среда каждого 
месяца- работа 
комиссии)

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

37. Акт о списании 
ОС, не содержащих 
драгоценные  
материалы.

Форма 
№ 0306003

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

В 3-х дневный срок 
после  работы комиссии 
по списанию

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

38. Акт о списании 
ОС, содержащих 
драгоценные  
материалы.

Форма 
№ 0306003

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

В течение месяца после 
работы комиссии по 
списанию

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

39. Акт о приемке –
передачи основных 
средств

Форма 
№ 0306031 Отдел снабжения Проректор по 

АХР, кладовщик По мере поступления Материальный отдел 
бухгалтерской службы

40. Накладная  
на внутреннее 
перемещение 
объектов ОС 

Форма 
№ 0306032

Передающее 
материльно-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

В 3-х дневный срок 
подписания накладной  
бухгалтером

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

41. Акт о приемке-
сдаче отремонти-
рованных, рекон-
струированных, мо-
дернизированных 
объектов ОС

Форма 
№ 0306002

Материально-
ответственное лицо

Проректор по 
АХР

Не позднее  10-числа  
месяца

Материальный отдел 
бухгалтерской службы

42. Акт о списании 
исключенной 
из библиотеки 
литературы

Форма № 
0504144

Материально- 
ответственное лицо Зав. библиотекой Не позднее  10-числа  

месяца
Материальный отдел 
бухгалтерской службы

Составление отчетности в бюджетном образовательном учреждении
43. Отчет по 
страховым взносам 
в пенсионный 
фонд, медицинский 
фонд

Ответственное 
лицо отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Ежеквартально до 
1-го числа второго 
месяца, следующего  за  
отчетным периодом

Пенсионный фонд РФ

44. Отчет по фонду 
социального 
страхования

Ответственное 
лицо отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

До 15-го числа 
ежеквартально Отделение ФСС

45. Налоговая 
декларация по 
налогу на прибыль

Начальник отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Ежеквартально ИФНС

46. Налоговая 
декларация 
по налогу на 
имущество

Начальник отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

До 28-го числа 
следующего за 
отчетным периодом, 
ежеквартально

ИФНС

47. Декларация по 
земельному налогу 

Начальник отдела 
налогообложения

Руководитель, 
глав. бухгалтер, 
зам. глав.
бухгалтера

Согласно 
установленным срокам ИФНС

Продолжение таблицы 1
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48. Налоговая 
декларация по 
транспортному 
налогу 

Начальник отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Согласно 
установленным срокам ИФНС

49. Водный налог Начальник отдела 
налогообложения

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Ежеквартально, до  
20-го числа следующего 
за отчетным периодом

ИФНС

50. Расчет платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Ответственное 
лицо службы 
проректора по АХР

Руководитель,
главный 
бухгалтер,
зам. главного 
бухгалтера

Ежеквартально, до  
20-го числа следующего 
за отчетным периодом

Управление по 
технологиче-скому, 
экологическому 
и атмосферному 
надзору.

В выписке перечисляются документы,  
относящиеся к сфере деятельности исполни-
теля, сроки их представления и подразделения 
предприятия, учреждения, в которые представ-
ляются указанные документы. 

Ответственность за соблюдение графика 
документооборота, а также ответственность за 
своевременное и доброкачественное создание 
документов, своевременную передачу их для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, 
за достоверность содержащихся в документах 
данных несут лица, создавшие и подписавшие 
эти документы. 

Документооборот, организованный по ре-
комендованному графику (табл. 1), позволит 
ускорить прохождение каждым документом 
весь путь от оформления и проверки до обра-
ботки, равномерно распределить учетную рабо-
ту в течение всего рабочего времени; повысить 
производительность труда счетных работни-
ков; усилить контрольные функции бухгалтер-

ского учета; повысить уровень автоматизации 
учетных работ в бюджетном образовательном  
учреждении.

Таким образом, следует отметить, что со-
ставленный документооборот должен соот-
ветствовать требованиям бюджетного учета 
образовательного учреждения, документам и 
требованиям нормативных актов, регулирую-
щих порядок ведения бухгалтерского учета и 
подготовки бухгалтерской отчетности на терри-
тории РФ. 

Необходимыми составляющими для его 
подготовки должны быть в бюджетном обра-
зовательном учреждении мониторинг объема 
и качества учетной информации, изучение и 
прогнозирование потребностей в ее обработке, 
что позволит исключить дублирование инфор-
мации, сократить процент невостребованной и 
ненужной документации, приведет к более ра-
циональному использованию времени работы 
бухгалтера. 
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гистическая стратегия; поставщики.

Аннотация: В статье рассматриваются  
основные этапы логистической стратегии  
построения взаимоотношений с поставщиками 
услуг. Подробно раскрываются цели и задачи, 
а также необходимые для решения вопросы,  
возникающие на каждом из этапов взаимо- 
действия.

В рамках построения взаимоотношений с 
поставщиками услуг логистическая стратегия 
предполагает необходимость надежной, быст- 
рой, качественной поставки товаров и услуг 
при минимальных затратах в цепочке создания 
ценностей. В литературе логистическая стра-
тегия – это долгосрочное, качественно опреде-
ленное направление развития логистики, каса-
ющееся форм и средств ее реализации в фирме, 
межфункциональной и межорганизационной 
координации и интеграции, сформулированное 
высшим менеджментом компании в соответст- 
вии с корпоративными целями [2].

Синхронизация выполнения работ всех 
предприятий, участников цепи поставок, а так-
же непрерывная направленность на изменя-
ющиеся требования конечных потребителей 
является основой конкурентоспособности пред-
приятия.

Аутсорсинг – это отказ от собственного 
бизнес-процесса и приобретение услуг по реа-
лизации этого бизнес-процесса у других орга-
низаций (аутсорсинг бизнес-процессов включа-
ет передачу сторонней организации отдельных 
бизнес-процессов, которые не являются для 
компании основными) [1]. Основная задача 
перестройки бизнес-процессов управления по-
ставщиками состоит в поиске путей его упро-

щения. В результате такой перестройки бизнес-
процессов компания может стать более чуткой 
к требованиям клиентов.

Переход к механизму аутсорсинга при  
взаимодействии с поставщиками услуг пред-
ставляет собой достаточно сложный и трудоем-
кий процесс, состоящий из следующих этапов:

1. Осознание, анализ потребности в пере-
ходе на аутсорсинг.

На данном этапе для принятия решения о 
передаче услуг поставщику можно использо-
вать классический подход «использования соб-
ственных мощностей или привлечения ресур-
сов поставщика».

Целесообразность аутсорсинга услуг по-
ставщику выгодна в силу меньшей стоимости 
по сравнению с издержками собственного про-
изводства в том случае, если спрос на товар 
или услугу имеет сезонный характер, а издерж-
ки, связанные с поддержанием неиспользуемых 
мощностей, превышают стоимость привлече-
ния услуг поставщика.

Решение вопроса о привлечении внешних 
ресурсов предопределяет необходимость учи-
тывать следующие факторы:

• планируемая мощность загрузки вну-
треннего подразделения;

• внешняя цена услуги;
• величина затрат на содержание вну-

тренних подразделений.
Фирмы принимают решение об аутсорсин-

ге на основе как экономических, так и неэконо-
мических факторов.

2. Установление глобальных целей взаи-
модействия. 

Каждая организация является одновремен-
но как фокусной компанией собственной цепи 
поставок, так и одним из участников другой. 
В этой связи важно понимание взаимосвя-
занности целей, задач и перспектив развития 
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участников. Поэтому интеграция и управление 
бизнес-процессами как внутри отдельной ком-
пании, так и на уровне цепи поставок в целом 
будут успешными только тогда, когда их осу-
ществление будет целесообразно с точки зре-
ния каждого из участников.

Каждый новый поставщик в цепи поста-
вок должен понимать роль, которую он будет 
играть в цепочке создания ценностей и усиле-
ния ключевых компетенций фокусной компа-
нии. С целью долгосрочного взаимодействия с 
поставщиком услуг необходимо учитывать сле-
дующие основные факторы:

• культурные особенности:
– сравнимость культур;
– общие ценности;
– открытые, доверительные отношения 

между партнерами;
• стратегия развития:
– сравнимость целей партнеров-участ- 

ников;
– согласование планов;
– однозначное разделение конкуренции и 

кооперации;
• струтура:
– организация;
– специализация и формализация;
– распределение знаний и навыков;
• способности:
– работоспособность (рабочие резервы в 

основных областях);
– готовность к обучению;
– способность управлять конфликтами;
– способность к доверительным коопера-

тивным отношениям;
• персонал:
– высокая квалификация и профес- 

сионализм;
– коммуникативные характеристики ис-

полнителей;
– умение решать конфликты;
• стиль:
– нацеленность на открытую кооперацию;
– принятие всеми сторонами условий со-

трудничества;
• окружающая среда:
– осознание сильных сторон всех участ-

ников;
– позиция предприятия и производства;
– структура и ориентация на клиента [4].
Сравнимость партнеров по сотрудничеству, 

т.е. взаимное соответсвие величин воздействия, 
является основой для достижения долгосроч-

ных преимуществ.
3. Организация тендера на аутсорсинг. 
Так как для выбора партнера необходимо 

знать существенные критерии, которые могут 
включать дополнительную информацию, не 
имеющуюся в свободном доступе, такую как 
профессиональный уровень работников, на-
личие технических средств и опыт выполне-
ния других контрактов, то самым испытанным 
методом является рассылка приглашений на 
участие в тендере (ITT) или заявок на предло-
жения (RFP – Request for Proposals). Обычно 
поставщиков просят объяснить, каким образом 
они намерены выполнить каждое из предо-
ставленных в заявке требований. Здесь нужно 
учитывать то, что данное предложение, рас-
сылаемое определенному кругу поставщиков, 
должно содержать достаточное (но не излиш-
нее) количество информации и не должно быть 
перегружено информацией, не относящейся к 
делу, что может снизить интерес у подрядчика 
дальше бороться за данный тендер. Перед тем 
как осуществляется рассылка заявок, выбирает-
ся круг поставщиков, которым эти заявки будут 
рассылаться. Это происходит либо усилиями 
компании, либо при помощи стороннего кон-
сультанта. В любом случае критерии при выбо-
ре могут быть следующими: 

– насколько поставщик услуг соответст- 
вует культуре клиента; 

– насколько хорошо он разбирается в пе-
редаваемых на выполнение функциях; 

– есть ли у него технические средства и 
соответствующий квалифицированный пер-
сонал для проведения требуемых изменений и 
здоровое желание выиграть тендер. 

4. Заключение договора на предоставле-
ние услуг по аутсорсингу.

На данном этапе могут возникнуть слож-
ности в понимании процесса, связанные с язы-
ковыми, социальными или культурными разли-
чиями, поэтому необходимо заранее детально 
распланировать механизм распределения рис- 
ков и доходов, зафиксировав в договоре зону 
ответственности каждой из сторон [5]. Струк-
тура договоров для каждого отдельного случая 
различна и зависит от множества объективных 
и субъективных факторов. Но все же, как пра-
вило, в контракте по аутсорсингу должна со-
держаться следующая информация:

– контактные данные сторон, срок дейст- 
вия договора, подробное описание передавае-
мых на аутсорсинг услуг;
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– должностные инструкции ответсвенных 
подразделений, возможные разногласия и пра-
вила разрешения конфликтных ситуаций;

– условия расторжения договора;
– согласование сроков и порядка тестиро-

вания передаваемых на аутсорсинг услуг;
– подробное описание механизма предо-

ставления услуг поставщиком с указанием всех 
третьих лиц, которые будут вовлечены послед-
ними и могут тем самым влиять на ход реали-
зации соглашения (особенно это актуально при 
передаче функции, являющейся комплексной и 
затрагивающей множество видов деятельнос- 
ти, например, функция логистики для круп-
ного производственного предприятия может 
включать в себя как непосредственно перевоз-
ку всеми видами транспорта, так и хранение,  
обработку продукции на складах, систему рас-
пределения продукции между складами, заво-
дами, а также непосредственно доставка конеч-
ным потребителям и т.д.);

– возможные штрафы, пени и компенса-
ции поставщику услуг и клиенту при возникно-
вении непредвиденных обстоятельств.

Также при составлении контракта не-
обходимо помнить о его гибкости, так как  
эффективное взаимодействие с поставщиками  
услуг – это прежде всего стратегическое управ-
ление, и поэтому обе стороны должны быть 
заинтересованы во взаимовыгодном сотруд- 
ничестве.

5. реструктуризация компании клиента и 
поставщика в соответствии с ранее подписан-
ным договором. 

В данном случае многое зависит от того, 
какой вид взаимодействия будет выбран клиен- 
том. Двумя важными моментами в реструкту-
ризации компании являются вопросы конфи-
денциальности и отношения, адаптации пер-
сонала компании. Стороны должны сохранять 
конфиденциальность условий договора, а также 
провести детальный инструктаж персонала по 

условиям сотрудничества. Важным моментом 
является сохранение коммерческой тайны в  
течение оговоренного срока, даже в случае  
досрочного расторжения договора.

6. Контроль осуществления функций, пе-
реданных по договору аутсорсинга. 

На данном этапе необходимо формиро-
вание системы оценки совместной деятель-
ности, а также определение ответственных за 
выполнение контрольных мероприятий. Дан-
ные действия жизненно и стратегически не-
обходимы компании-клиенту, так как именно с 
помощью контроля можно увидеть эффектив-
ность передачи функций на аутсорсинг, при 
необходимости обсудить и внести поправки во  
взаимоотношения, либо, как крайняя мера, ра-
зорвать отношения по аутсорсингу. Процедура 
контроля, как оперативного, так и периодичес- 
кого, должна быть оговорена на первона-
чальном этапе и отражена в тексте договора.  
Параллельно с контролем исполнения договора 
компания-клиент должна производить перио-
дический анализ процесса, например, сравни-
тельный анализ по финансовым показателям 
со средними по отрасли. Это позволит под-
держивать конкурентные и, что немаловажно,  
взаимовыгодные отношения по договору аут-
сорсинга [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
длительное взаимодействие заинтересованных 
в сотрудничестве сторон усиливает стремление 
предприятий сохранять и развивать репутацию 
надежных партнеров. Основные преимущест- 
ва использования логистической стратегии по-
строения взаимоотношений с поставщиками 
услуг заключаются в формировании нового 
типа отношений, который связывает единой 
технологической цепочкой предприятия и по-
ставщика, тем самым позволяя всем участни-
кам перейти на новый этап развития, позволя-
ющий добиться устойчивого экономического 
равновесия и конкурентоспособности.
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КЛАССИЧЕСКИЕ ПОдхОды  
К ОцЕНКЕ ФИНАНСОВОй уСТОйЧИВОСТИ 

ПРЕдПРИЯТИй АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИцЕФАБРИКА»  

И ОАО «КуРИНОЕ цАРСТВО»)

и.в. СУхАНОв
ФГБОУ вПО «российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: заемный капи-
тал; собственный капитал; собственный обо-
ротный капитал; финансовая устойчивость; фи-
нансовый анализ; чистые активы.

Аннотация: В статье рассмотрены основ-
ные подходы к оценке финансовой устойчи-
вости предприятий агропромышленного ком-
плекса, исходя из их отраслевой специфики. 
Рассчитаны и проанализированы  показатели 
финансовой устойчивости двух крупнейших 
предприятий агропромышленного комплекса 
России: ЗАО «Петелинская птицефабрика» и 
ОАО «Куриное царство». Исследование осно-
вывается на анализе сбалансированности ак-
тивов и пассивов предприятий по срокам их 
использования и циклам; рассмотрена обеспе-
ченность их материальных оборотных средств 
устойчивыми источниками финансирования. 
Данный метод был дополнен расчетом собст- 
венных оборотных средств, коэффициента ма-
невренности собственного капитала и величи-
ны чистых активов, что позволило расширить 
аналитические возможности метода и учесть 
требования российского законодательства в 
области финансового состояния. Финансовая 
устойчивость также была оценена на осно-
ве соотношения финансовых и нефинансовых 
активов. Все данные анализа представлены в 
итоговых таблицах. В заключении приведены 
выводы относительно финансового положения 
обеих компаний.

В условиях рыночной экономики финан-
совая устойчивость представляет собой одну 
из основных характеристик финансового по-
ложения компании. Высокий уровень данного 
показателя дает предприятию определенные 

преференции в разных областях хозяйствен-
ной деятельности. Применительно к агропро-
мышленному комплексу (АПК), финансово 
устойчивое предприятие – это существенные 
перспективы для привлечения инвестиций в 
компанию, поскольку именно этот показатель 
наиболее полно характеризует степень их за-
щищенности. Финансовая устойчивость также  
является ключевой характеристикой оценки 
кредитоспособности, т.е. оказывает прямое 
влияние на возможность привлечения агро-
промышленной компанией заемных средств, а 
также на их величину и стоимость. Свой инте-
рес в вопросе финансовой устойчивости своего 
контрагента имеют и партнеры по бизнесу, ведь 
это значительные гарантии своевременных и 
полных взаиморасчетов с ними. В свою оче-
редь, надежная в финансовом отношении фир-
ма всегда может рассчитывать на лояльность 
со стороны поставщиков в плане получения то-
варных кредитов и отсрочек оплаты получаемо-
го сырья и товаров. Другой сильной стороной 
финансово устойчивой компании является воз-
можность привлечения на работу более квали-
фицированных кадров, поскольку все наемные 
работники напрямую заинтересованы в финан-
совой стабильности работодателя. Это, прежде 
всего, бесперебойная заработная плата, выпла-
чиваемая в срок, и возможности для карьерного 
роста, то есть основные параметры, позволяю-
щие удержать большинство работоспособных 
и перспективных кадров в компании. Все это 
говорит о важности и значимости анализа фи-
нансовой устойчивости для финансового ме-
неджмента компании. 

Предлагаемые в статье методы оценки 
финансовой устойчивости рассмотрены на 
примере двух агропромышленных предпри-
ятий: вертикально интегрированной агрофирмы  
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ОАО «Куриное царство» и одного из крупней-
ших производителей мяса птицы в московском 
регионе – ЗАО «Петелинская птицефабрика». 
Обе компании являются участниками рейтин-
га «АГРО 300», который представляет собой 
топ 300 российских сельхозпроизводителей 
по выручке и чистой прибыли и составляется 
Всероссийским институтом аграрных проблем 
и информатики имени А.А. Никонова Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук.  
По его итогам за 2009 г., ОАО «Куриное цар-
ство» заняло шестое место, улучшив свои по-
зиции на один пункт по сравнению с прошлой 
публикацией, а ЗАО «Петелинская птицефабри-
ка» остановилась на девятой позиции, подняв-
шись на нее с двенадцатого места. Этот факт 
подтверждает лидирующие позиции данных 
предприятий не только в сегменте производ-
ства мяса птицы, но и в агропромышленной от-
расли в целом. На сегодняшний день обе ком-
пании входят в структуры агропромышленной 
группы «Черкизово» и являются ключевыми 
активами компании в сегменте птицеводства. 
Для целей учета 2009 г. принят за базисный, а 
2010 г. – за отчетный.

Финансовая устойчивость в АПК, как и 
в других отраслях, подразделяется на внеш-
нюю (независимость от внешних кредиторов и 
контрагентов посредством устойчивой плате-
жеспособности по своим долгам и обязатель-
ствам) и внутреннюю (рациональное покрытие 
активов источниками их финансирования).

Необходимо отметить, что анализ хозяй-
ственной деятельности предприятий АПК 
имеет определенную специфику, связанную с 
особенностями управления производством дан-
ного вида продукции. При этом по своим зада-
чам анализ компаний, работающих в АПК, су- 
щественных различий с другими отраслями не 
имеет. 

Основная проблематика анализа хозяй-
ственной деятельности в этой отрасли связана 
с управлением устойчивостью предприятия.  
В первую очередь это выражается существен-
ной зависимостью результатов хозяйственной 
деятельности от неконтролируемых факторов, 
в частности, от природно-климатических и по-
годных условий. Засухи, наводнения, морозы 
и другие погодные явления могут значительно 
снизить объемы производимой продукции или 
даже уничтожить урожай полностью. 

Еще одной сложностью, с которой сталки-
вается каждый сельхозпроизводитель, является 

сезонность производства, что накладывает от-
печаток на интенсивность использования в те-
чение года основных фондов, неравномерность 
объемов реализации продукции и поступления 
выручки, а также необходимость привлечения 
дополнительной рабочей силы в периоды сбора 
и посева урожая.

Специфика деятельности в АПК подразу- 
мевает работу с живыми организмами, что 
предъявляет дополнительные требования к 
компетенции менеджмента и финансового пер-
сонала. Суть состоит в том, что руководство 
должно учитывать биологические, химические 
и другие законы при принятии управленческих 
решений. Более того, в сельском хозяйстве при-
меняется значительное количество специфи-
ческих показателей, без которых невозможно 
прогнозирование деятельности и анализ эконо-
мических показателей предприятия. 

Все вышесказанное оказывает существен-
ное влияние на деятельность предприятий 
соответствующей отрасли, а значит должно 
учитываться при проведении анализа на рас-
сматриваемых предприятиях с целью повыше-
ния эффективности и достоверности рассчиты-
ваемых данных.

Применительно к АПК методы анализа фи-
нансовой устойчивости можно подразделить на 
две основные группы. К первой относятся ме-
тоды, использующие экспертный подход при 
оценке данного показателя, т.е. учитывающие 
мнение эксперта, а значит дающие возмож-
ность в большей, либо меньшей степени оце-
нивать важность того или иного показателя.  
Стоит отметить, что эта группа очень качест- 
венно учитывает специфику деятельности ор-
ганизации, однако достаточно высок уровень 
субъективизма, исходящего от эксперта. Во вто-
рую группу входят классические методики ана-
лиза, т.е. рассматривающие любое предприятие 
в общем виде. Они не всегда полностью учиты-
вают отраслевую специфику, однако являются 
ключевыми и общепринятыми при анализе фи-
нансовой устойчивости.

В качестве классических методов оцен-
ки финансовой устойчивости для проведения 
анализа были выбраны два основополагающих 
подхода, предлагаемые современными автора-
ми. Во-первых, это метод, отражающий обес- 
печенность запасов предприятия его собствен-
ными оборотными средствами. В данной ста-
тье этот метод был расширен за счет расчета 
дополнительных коэффициентов, отражающих 
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долю собственных и заемных средств в оборот-
ных и внеоборотных активах. Помимо этого, 
была проанализирована величина чистых акти-
вов предприятия. Второй метод основывается 
на соотнесении финансовых и нефинансовых 
активов предприятий.

Первоначально оценка финансовой устой-
чивости ЗАО «Петелинская птицефабрика» и 
ОАО «Куриное царство» была осуществлена на 
основе равновесия между активами и пассива-
ми баланса и по функциональному признаку. 
Этот подход включает в себя расчет несколь-
ких ключевых абсолютных и относительных 
показателей, отражающих степень сбалансиро-
ванности активов и пассивов по срокам их ис-
пользования и циклам, а также обеспеченность 
материальных оборотных средств плановыми 
(устойчивыми) источниками финансирования. 

Расчет излишка или недостатка плановых 
источников финансирования для формирования 
запасов и затрат (постоянной части оборотных 
активов), а также другие данные, рассчитанные 
согласно описанной методике, представлены в 
сводной таблице (табл. 1).

Из представленной таблицы видно, что по 
показателю обеспеченности запасов источни-
ками их формирования оба предприятия соот-
ветствуют абсолютной финансовой устойчи-

Таблица 1. Основные показатели равновесия между активами и пассивами и оценки финансовой  
устойчивости по функциональному признаку

вости. Однако, если ОАО «Куриное царство» 
находилось в базисном году в 6,54 % от по-
рогового значения данного типа финансовой 
устойчивости (правда в отчетном году ситуация 
значительно улучшилась и предприятие уже 
на 178 % обеспечивало себя источниками фор-
мирования запасов), то показатель обеспечен- 
ности «Петелинской птицефабрики» в эти годы 
почти в пять раз превышал стоимостную сумму 
запасов.

Что касается оценки «Петелинской птице-
фабрики», то здесь ситуация за год стала еще 
более благоприятной, чем первоначально, одна-
ко и в год начала наблюдения показатели были 
сверхпозитивными. Во-первых, рассматривая 
структуру капитала, формирующего внеобо-
ротные и оборотные активы, можно заметить, 
что в базисном году компания более чем на 
64 % финансировала свои внеоборотные акти-
вы за счет собственного капитала, и почти на 
69 % – оборотные активы. Однако в отчетном 
году предприятие еще на 2,37 % увеличило 
долю собственного капитала во внеоборотных 
активах и на 16 % в оборотных, доведя тем са-
мым составляющую заемного капитала до ми-
нимума (33,54 % во внеоборотных активах и 
15,12 % – в оборотных). 

Собственный оборотный капитал соот-

ЗАО «Петелинская птицефабрика» ОАО «Куриное царство»

Показатель 2009 г. 2010 г. Прирост, 
тыс. руб. Прирост, % 2009 г. 2010 г. Прирост, 

тыс. руб. Прирост, %

Доля собственного капитала (СК) и заемного капитала (ЗК) в формировании внеоборотных активов
Доля ЗК 35,91 33,54 – 0,024 – 6,60 47,27 27,36 – 0,199 – 42,12
Доля СК 64,09 66,46 0,024 3,70 52,73 72,64 0,199 37,76

Доля СК и ЗК в формировании оборотных активов
Доля ЗК 31,12 15,12 – 0,160 57,41 54,20 57,79 0,036 6,62
Доля СК 68,88 84,88 0,160 23,23 45,80 42,21 – 0,036 – 7,84

Чистые активы 2 238 373 2 878 345 639 972 28,59 1 652 891 2 144 819 491 928 29,76
Собственный 
оборотный капитал 
(СОК)

1 282 648 1 924 595 641 947 50,05 556 400 719 527 163 127 29,32

Коэффициент 
маневренности СК 0,57 0,67 0,10 17,54 0,34 0,34 0,00 0,00

Плановые 
источники 
финансирования

1 725 413 2 100 042 374 629 21,71 556 400 1 22 682 665 282 119,57

Сумма запасов 332 687 439 191 106 504 32,01 522 244 683 946 161 702 30,96
Уровень 
обеспеченности, % 518,63 478,16 – 40,47 – 7,80 106,54 178,62 72,08 67,66

Коэффициент СОК/
Запасы 3,86 4,38 0,53 13,66 1,07 1,05 0,02 1,88

Абсолютная финансовая устойчивость Абсолютная финансовая устойчивость
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ветственно также увеличился на 641 947 тыс. 
руб., что составило более 50 % в относитель-
ном выражении. Коэффициент маневренности 
собственного капитала также имел позитивную 
тенденцию и повысился с 0,57 до 0,67.

Все это свидетельствует о наращивании 
доли собственного капитала. Это произошло в 
результате капитализации чистой прибыли про-
шлых периодов и снижения долговой нагрузки 
по всем видам задолженности: долгосрочной и 
краткосрочной. Такая политика компании по-
зволила ей сосредоточить в себе огромный по-
тенциал для саморазвития и быть практически 
непоколебимой в финансовом плане.

Об этом говорят и остальные рассчитан-
ные показатели. Например, коэффициент обес- 
печенности запасов собственным оборотным 
капиталом, который увеличился за год почти на 
14 % и составил в отчетном году 4,38. Уровень 
обеспеченности запасов имел отрицательную 
тенденцию за рассматриваемый период, однако 
это снижение обусловлено, во-первых, увеличе-
нием на 32 % объема запасов, а во-вторых, уро-
вень обеспеченности более чем 478 % – это и 
так запредельная величина.

Однако стоит отметить, что у данной поло-
жительной тенденции имеются и свои скрытые 
негативные стороны. Налицо то, что компания 
обладает обширными средствами, которые она 
не реинвестирует. Как уже говорилось выше, 
оптимальным является соотношение пятьде-
сят на пятьдесят при обеспечении оборотных 
активов собственными и заемными средства-
ми. В данной ситуации компания отдает пред- 
почтение собственному капиталу, однако его 
стоимость зачастую выше заемного, что может 
негативно сказаться на финансовых результатах 
в будущем. 

В этом отношении положение дел в  
ОАО «Куриное царство» выглядит более пред-
сказуемо. В начале наблюдения у компании 
были некоторые затруднения в плане финан-
сирования запасов, однако это трудно назвать 
проблемами, поскольку компания в итоге на 
протяжении двух лет обладает абсолютной фи-
нансовой устойчивостью в соответствии со все-
ми рассчитанными показателями. 

Что касается долей заемного и собствен-
ного капитала в формировании внеоборотных 
и оборотных активов, то можно выявить не-
гативную тенденцию в плане оборотных акти-
вов, которые всего на 42 % финансируются за 

счет собственного капитала, хотя в более слож-
ном базисном году доля последнего состав- 
ляла 45,8 %. 

Относительно собственного оборотного 
капитала можно выделить позитивный тренд 
по повышению его стоимости почти на 30 %, 
до величины 719 527 тыс. руб. Вместе с ним 
увеличились и плановые источники финанси-
рования, причем сразу на 120 %, однако это 
произошло благодаря привлечению кратко-
срочных кредитов и займов, поэтому вряд ли 
можно считать этот факт достижением самой  
компании.

В целом стоит отметить, что несмотря 
даже на почти тридцати процентное увеличе-
ние запасов в течение рассматриваемого пе-
риода, что составило 161 702 тыс. руб. в абсо-
лютном выражении, уровень обеспеченности 
запасов источниками их формирования вырос 
почти на 70 %. Но стоит подчеркнуть, что это 
также стало следствием увеличения объемов 
краткосрочных кредитов.

На вышеописанный факт указывает так-
же практически неизменившийся коэффици-
ент обеспеченности запасов собственным обо-
ротным капиталом, который даже снизился по 
итогам отчетного периода на 0,02 % и соста- 
вил 1,05 %.

Помимо всего вышесказанного, был так-
же проведен расчет величины чистых активов. 
Экономический смысл данного показателя за-
ключается в том, что это та сумма средств, ко-
торая останется собственникам предприятия 
после погашения всех обязательств, в случае 
ликвидации компании. Нужно также отметить, 
что важность данного показателя подчерки-
вается законодательными нормами. Так, в п. 4 
статьи 35 Федерального закона РФ «Об акцио-
нерных обществах» говорится о необходимос- 
ти превышения суммы чистых активов над 
уставным капиталом. Из проведенного расчета 
видно, что у расматриваемых предприятий в 
анализируемые периоды, доля чистых активов 
в валюте баланса составляла более 50 % и зна-
чительно превышает стоимость собственного 
капитала обоих акционерных обществ.

В общем, положение ОАО «Куриное царст- 
во» не характеризуется такой устойчивостью 
как ЗАО «Петелинская птицефабрика», однако 
имеет свои сильные стороны. Компании из Ли-
пецкой области присущи незначительные слож-
ности с финансированием оборотных активов, 
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но нет и переизбытка собственного капита-
ла, что имеет определенные плюсы и снижает 
стоимость использования капитала. Однако не  
стоит усугублять положение ЗАО «Петелинская 
птицефабрика». Если компания сумеет грамот-
но распорядиться накопленным потенциалом 
в виде значительных финансовых ресурсов, то 
это может дать ей существенный импульс для 
дальнейшего продвижения на российском и ми-
ровом рынке.

Следующим методом тестирования финан-
совой устойчивости на двух рассматриваемых 
агропромышленных предприятиях стала кон-
цепция оценки данного показателя, предложен-
ная М.С. Абрютиной и А.В. Грачевым, в основе 
которой лежит оценка соотношения финансо-
вых и нефинансовых активов.

Финансовое равновесие и устойчивость 
финансового положения, согласно выбранной 
методике анализа, достигаются в случае, если 
нефинансовые активы покрываются собствен-
ным капиталом, а финансовые – заемным. 

В табл. 2 представлен расчет показателей 
согласно данной методике.

Согласно приведенным выше данным, оба 
предприятия имеют достаточно высокий уро-
вень финансовой устойчивости. В частнос- 
ти, ЗАО «Петелинская птицефабрика» в рас- 
сматриваемых периодах обладала «достаточной 
устойчивостью», т.е. ее мобильные финансовые 
активы были меньше всех обязательств, одна-
ко сумма всех финансовых активов превышала 
всю задолженность организации. Стоит отме-
тить, что подобный вариант финансовой устой-
чивости является наиболее предпочтительным, 

Таблица 2. Результаты расчетов показателей по методике соотношения  
финансовых и нефинансовых активов

поскольку подразумевает оптимальное соотно-
шение собственных и заемных средств. 

Что касается второй компании – ОАО 
«Куриное царство», то «достаточную устой-
чивость» компания смогла достичь только в 
отчетном году. В базисном же году на пред-
приятии была возможна финансовая напря-
женность, т.е. его собственный капитал был 
больше долгосрочных финансовых активов, 
однако не превышал всей суммы нефинансо-
вых активов, но положение было не крайне 
тяжелым, и компания не попала в зону риска.  
По итогам же отчетного года, финансовая 
устойчивость организации была полностью 
восстановлена и имела уже благоприятный вто-
рой по счету рейтинг, который свидетельство-
вал о ее гарантированной платежеспособности. 
Нужно отметить, что вышеуказанные финансо-
вые трудности были связаны с большой долго-
вой нагрузкой, обусловленной расширением 
промышленных мощностей предприятия в 
Брянской и Липецкой областях. Однако к кон-
цу наблюдения ситуация выправилась в резуль-
тате покрытия части обязательств и достаточно 
высокой прибыли базисного года. В отчетном 
году, несмотря на влияние внешних факторов, 
ситуация имела положительную тенденцию.

В целом, по итогам анализа соотношения 
финансовых и нефинансовых активов пред-
приятий, компании ЗАО «Петелинская птице- 
фабрика» и ОАО «Куриное царство» имеют вы-
сокие рейтинги оценки финансовой устойчиво-
сти не только по сельскохозяйственной отрас-
ли, но и в общем среди компаний, работающих 
в других отраслях.

ЗАО «Петелинскя птицефабрика» ОАО «Куриное царство»

Показатель 2009 г. 2010 г. Прирост, 
тыс. руб.

Прирост, 
% Показатель 2009 г. 2010 г. Прирост, 

тыс. руб.
Прирост, 

%
Финансовые 
активы 1 527 101 1 823 762 296 661 19,43 Финансовые 

активы 1 309 788 1 858 703 548 915 41,91

Мобильные 351 217 182 013 –169 204 –48,18 Мобильные 435 2 127 1 692 388,97
Немобильные 1 175 884 1 641 749 465 85 39,62 Немобильные 1 309 353 1 856 576 547 223 41,79
Нефинансовые 
активы 1 644 337 1 774 244 129 907 7,90 Нефинансовые 

активы 1 864 971 1 600 863 –264 108 –14,16

Долгосрочные 1 311 650 1 335 053 23 403 1,78 Долгосрочные 1 342 727 916 917 –425 810 –31,71
Оборотные 332 687 439 191 106 504 32,01 Оборотные 522 244 683 946 161 702 30,96
Собственный 
капитал 2 238 373 2 878 345 683 972 28,59 Собственный 

капитал 1 623 552 2 115 201 491 649 30,28

Заемный 
капитал 1 114 984 824 276 –290 708 –26,07 Заемный капитал 1 615 161 1 510 640 –104 521 –6,47
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Classical Approaches to the Assessment of Financial Stability of Agricultural Enterprises  
(on the Example of ZAO “Petelinskaya Poultry Factory” and OAO “Kurinoye Tsarstvo”)
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Abstract: The article describes the main approaches to the assessment of financial sustainability 
of agricultural companies, according to their specifics. The indicators of financial stability of the two 
biggest agricultural enterprises in Russia: ZAO “Petelinskaya ptitsefabrika”, and OAO “Kurinoye 
Tsarstvo” have been calculated and analyzed The study is based on the analysis of balance of assets 
and liabilities of enterprises by maturity of their use and cycles; the availability of sustainable sources 
of funding for material circulating assets has been considered. This method has been supported by 
calculation of working capital, own capital ratio mobility and the value of net assets; it has expanded 
the analytical capability of this method and enabled to take into account the requirements of Russian 
legislation on the financial condition. Financial stability has been assessed on the basis of the ratio 
of financial and non-financial assets. The analysis data is summarized in the tables In conclusion, the 
findings on the financial position of both companies have been given.
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ПРОБЛЕМы ИНСТИТуТА  
уГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОдЕйСТВИЯ 

КОРРуПцИИ

С.в. АЛеКСАНдрОв
ФГБОУ вПО «Югорский государственный университет», ханты-Мансийск

Ключевые слова и фразы: должностное 
лицо; коррупционное преступление; корруп-
ция; посредничество во взяточничестве; уго-
ловное законодательство.

Аннотация: Выявляются проблемы про-
тиводействия коррупции посредством норм 
института уголовного права. По итогам иссле-
дования предлагаются меры по совершенство-
ванию уголовного законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

В современных условиях одним из наи-
более действенных средств предупреждения и 
пресечения коррупционных деяний является 
уголовное законодательство. В связи с этим со-
вершенствование уголовно-правового регули-
рования в сфере противодействия коррупцион-
ной преступности является актуальной задачей 
как уголовного законодательства, так и право-
применительной практики.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(уК РФ) 1996 г. ограничился указанием на та-
кие основные формы проявления коррупци-
онных деяний, как получение взятки (ст. 290 
УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ) в сфере  
публичных общественных отношений и ком-
мерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) – в частном 
секторе.

Более существенные законодательные под-
ходы к определению понятия коррупции были 
проявлены в Федеральном законе от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [1]. Фактически именно в указан-
ном Федеральном законе понятие «коррупция» 
впервые получило свое законодательное опре-
деление. 

В правоприменительной практике круг кор-
рупционных преступлений, ввиду отсутствия 
четкой законодательной регламентации, опре-
деляется произвольно. УК РФ не выделяет от-

дельную главу, посвященную коррупционным 
преступлениям. Особенностью коррупционных 
преступлений является, прежде всего, многоли-
кость должностных или служебных злоупотре-
блений, которые полностью или частично за-
трудняют реализацию законных интересов тех 
или иных физических и юридических лиц, вы-
нужденных в своей деятельности соприкасать-
ся со статусными полномочиями чиновников.

Подход к коррупционному преступлению 
как к общественно опасному деянию, пося-
гающему на авторитет и законные интересы 
государственной власти, государственной, му-
ниципальной службы и состоящему в противо-
правном извлечении лицом каких-либо благ 
или преимуществ для себя или других лиц, 
либо в предоставлении благ и преимуществ из 
корыстной или иной личной заинтересованнос- 
ти, получил свое новое развитие в Федераль-
ном законе от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с 
совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции» 
[2]. Вышеуказанным федеральным законом в 
российское уголовное законодательство были 
внесены существенные изменения, направлен-
ные на совершенствование уголовно-правового 
противодействия коррупции. 

Новеллой в уголовном законодательстве 
явилось установление уголовной ответствен-
ности за такое коррупционное деяние, как по-
средничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 
РФ). Указанное преступное деяние отличается 
от пособничества, хотя носит дополнительный 
к основному характер оказания содействия 
взяткодателю. Уголовный закон определяет 
эту функцию как непосредственную передачу 
взятки по поручению взяткодателя или взят-
кополучателя в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче 
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взятки в значительном размере. Как отмечают  
А.Л. Карабанов и С.К. Мелькин [4], законода-
тельная регламентация терминологии посред-
ничества («способствование взяткодателю», 
«реализация соглашения» между взяткодателем 
и взяткополучателем) позволяет рассматривать 
признаком коррупционного преступления не-
правомерную сделку, участниками которой, с 
одной стороны, является должностное лицо 
либо государственный или муниципальный 
служащий, не являющийся должностным ли-
цом, либо руководитель коммерческой ор-
ганизации, а с другой – любой субъект, за-
интересованный в осуществлении действия 
(бездействия) указанным лицом, определяемого 
условиями сделки.

Существенным недостатком действую-
щего УК РФ, в том числе в сфере уголовно- 
правового противодействия коррупционным 
преступлениям, является то, что в нем не  
предусматривается такого вида наказания, как 
конфискация имущества (данное наказание 
было исключено из УК РФ в 2003 г.). Несмо-
тря на то, что конфискация имущества была 
восстановлена в УК РФ в качестве иной меры 
уголовно-правового воздействия, ранее она 
могла применяться как дополнительный вид 
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, совершенные из корыстных побуждений и 
назначаться судами в случаях, предусмотрен-
ных Особенной частью УК РФ, в том числе за 
коррупционные преступления. Полагаю, что в 
настоящее время совершенствование уголовно-
го законодательства в указанном направлении 
является объективной необходимостью.

Особого внимания заслуживает также во-
прос об определении в УК РФ должностно-

го лица. В примечании к ст. 285 УК РФ и в  
постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотре-
блении должностными полномочиями и о пре-
вышении должностных полномочий» [3] опре-
деленные разъяснения по этому поводу даются. 
Однако такие признаки субъекта преступления, 
как «организационно-распорядительные функ-
ции», указанные в примечании к ст. 285 УК РФ 
и в вышеуказанном постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации сфор-
мулированы недостаточно четко. 

В современных условиях противодей-
ствие коррупционным преступлениям должно  
отвечать интересам защиты прав граждан, го-
сударственной власти, а совершенствование 
уголовной политики в сфере противодействия 
коррупционным деяниям должно основывать-
ся на учете результатов применения право-
охранительными органами действующих  
уголовно-правовых норм. В целях устране-
ния расхождений между уголовным законом и 
правоприменительной практикой необходимо 
предпринять ряд безотлагательных мер, на-
правленных на совершенствование уголовно- 
правового воздействия на коррупционную пре-
ступность. Модернизация современного уго-
ловного законодательства об ответственности 
за коррупционные преступления должна иметь 
системный характер, проводиться на единой 
концептуальной основе, затрагивать все ос-
новные институты Общей и Особенной части, 
касаться тех сфер общественных отношений, 
в которых наиболее проявляется коррупцион-
ная угроза (экономическая, государственно- 
властная, правоохранительная и иные сферы).
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ступлений экстремистского характера; противо-
действие экстремизму; экстремизм; экстремист. 

Аннотация: Обобщены основные факто-
ры, обуславливающие различные мотивы пре-
ступного поведения субъектов экстремистских 
проявлений. Автор рассматривает наиболее 
важный для объективного понимания личности 
экстремиста вопрос о том, ради чего и почему 
человек совершает преступления экстремист-
ского характера и какие мотивы им движут.  
Это в значительной степени способствует  
предупреждению экстремистской деятельности.

Как любое негативное явление, экстре-
мизм не возникает из ничего. Совокупность 
причин, которые определяют возникновение 
и функционирование экстремистских орга-
низаций, достаточно многогранна. Каждый  
субъект Российской Федерации отличается сво-
им национальным, религиозным и социальным 
составом населения, своими политическими, 
экономическими и национально-культурными 
особенностями, имеет свои традиции, обычаи 
и определенные устои, в связи с чем сочетание 
вышеуказанных причин своеобразно для каж-
дого региона. При этом, как в изучении при-
чин возникновения такого сложного явления, 
как экстремизм, так и в практической деятель- 
ности, направленной на противодействие экс-
тремистским проявлениям, колоссальное зна-
чение имеет анализ личностной мотивации 
преступного поведения субъектов таких прояв-
лений.

Мотив (от лат. moveo – двигаю) – побу-
дительная причина, повод для какого-либо 
действия [1]. Достижение какого-либо мате-
риального или идеального предмета выступа-
ет смыслом самой деятельности – мотивом.  

Мотив представлен субъекту в виде определен-
ных переживаний, которые характеризуются 
позитивными эмоциями от ожидания достиже-
ния данного предмета, или негативными, свя-
занными с отсутствием такового.

Другими словами, мотив – это побужде-
ние к деятельности, которая удовлетворяет  
какие-либо потребности. В некоторых случа-
ях мотивом является совокупность внешних 
и внутренних условий, определяющих выбор 
действий и поступков и вызывающих актив-
ность субъекта. Каждый раз, когда возникает 
необходимость объяснить те или иные причи-
ны поступка человека, возникает вопрос о мо-
тивации деятельности. Любая форма поведения 
объяснима различными причинами, как внут- 
ренними, так и внешними. Если деятельность 
объясняется внутренними причинами, то здесь 
выступают психологические свойства субъекта 
поведения, и следует говорить о мотивах, по-
требностях, целях, намерениях, желаниях, ин-
тересах и т.п., а если же внешними – то внеш-
ние условия и обстоятельства его деятельности, 
и речь идет о стимулах, обусловленных сло-
жившейся ситуацией.

В основе механизма поведения челове-
ка или совершения им поступка главным яв-
ляется мотив. И в каждом случае необходимо 
учитывать, что одни мотивы могут выступать 
как основные, а другие – как дополнительные.  
В основном мотивы, определяющие поведе-
ние, зависят от нравственных установок чело-
века. В мотиве конкретизируются потребности, 
которые дополняются и обогащаются други-
ми психологическими свойствами и чертами  
личности.

Формирование мотивации заключается во 
взаимосвязи личности и социальной среды, 
в которой она находится. Она активизирует, 
выступая в качестве определяющей состав-
ляющей в процессе анализа соответствия за-
планированных и достигнутых результатов осу-
ществляемых действий.
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В случае осуществления планируемых дей-
ствий и достижения поставленных целей су-
ществующая максимально актуализированная 
потребность снижается, импульсное влияние 
мотива постепенно начинает угасать, а вмес- 
те с ним резко снижают свое влияние и все 
остальные элементы мотивации преступного  
поведения.

Изучение мотивации по элементам (эта-
пам) и анализ ее как результат взаимодействия 
конкретной личности с внешней средой позво-
ляет правильно понять не только внутренние 
условия преступного поведения, но и внешние 
причины преступления.

Мотивация, как система, зависит от внеш-
ней среды и личности человека, которые между 
собой взаимодействуют. И это взаимодействие 
специфично – изменения внешней среды и вну-
тренних условий влияют, в свою очередь, и на 
мотивацию.

Мотив присущ любому поведенческому 
акту, в том числе и преступному поведению. 
Каждое общественно опасное и противоправ-
ное действие или бездействие, совершенное с 
прямым или косвенным умыслом, является во-
левым и сознательным, оно мотивировано и це-
ленаправленно, т.е. руководствуется определен-
ными мотивами и направлено на достижение 
конкретных целей.

Особенностями мотивов преступного пове-
дения являются: 

– резкое антисоциальное начало, пре-
обладание материальных побуждений над  
духовными; 

– превалирование побуждений, обуслав-
ливаемых влечением, а не долгом; 

– доминирование побуждений с кратко-
срочной перспективой;

– низкий уровень побуждений в систе-
ме социальных ценностей, общепринятых в  
обществе.

На мотивации преступного поведения мо-
гут отражаться даже физические уродства.  
Поэтому нельзя недооценивать специфику лич-
ности конкретного преступника, со всеми ее 
биологическими и психологическими особен-
ностями, необходимо выяснять их роль в фор-
мировании мотивов поведения.

Основу психологического познания лич- 
ности преступника составляет анализ его моти-
вации. Имеются в виду, конечно же, не внешне 
видимые причины поведения отдельных лиц, 
совершающих террористические акты, а собст- 

венно мотивы – как смысл, субъективное зна-
чение такого поведения [2]. Основной вопрос, 
в первую очередь, психологический, который 
сразу же напрашивается, заключается в следу-
ющем: в чем преимущество для самого вино-
вного от того, что он совершает преступные 
действия, в том числе и в случае, когда он со-
вершает их за материальное вознаграждение. 
Материально-корыстная сторона подчеркнута в 
связи с тем, что такие стимулы только на пер-
вый взгляд выглядят единственными мотива-
ми, но на бессознательном уровне, в глубине 
под ними, существуют еще многие другие, не 
менее сильные и влиятельные побуждения, ко-
торые зачастую как раз и являются ведущими 
мотивами. 

Насколько многообразен и многолик экс-
тремизм, настолько разнообразны порождаю-
щие его мотивы. В результате проведенного 
анализа представляется возможным выделить 
основные мотивы, порождающие экстремизм: 
материальный, идеологический, власти над 
людьми, желания преобразования и неудов-
летворенности реальной ситуацией, интереса 
к новому виду деятельности, товарищеский, 
самоутверждения, молодежной романтики, ге- 
роизма, игровой, привлекательности смерти. 

Мотивация преступного поведения в це-
лом имеет сложный многоуровневый характер. 
Сами по себе мотивы необходимо различать в 
непосредственной зависимости от многочис-
ленных факторов, в том числе и от видовой 
принадлежности конкретного преступного акта. 

Необходимо также отметить, что мотивы 
заметно отличаются в конкретных видах про-
тивоправного поведения, оно может быть обу-
словлено различными мотивами даже в рамках 
одного и того же преступного акта. Основные 
мотивы подобного преступного поведения тре-
буют более подробного рассмотрения.

Итак, первый мотив – это материальный, 
именно он для большинства членов экстре-
мистских и террористических организаций 
является основным и самым существенным.  
Это объясняется тем, что экстремизм, а тем бо-
лее терроризм, в форме агрессии, для опреде-
ленного круга людей, по аналогии с любой дру-
гой трудовой человеческой деятельностью, на 
определенном этапе стал своеобразным ремес-
лом, причем довольно высоко оплачиваемым.

идеологический мотив основан на общнос- 
ти индивидуальных ценностей человека, его 
идейных позиций и идеологических ценностей 
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группы, организации либо иной политической 
силы. Такой мотив возникает в результате всту-
пления индивида в некоторую близкую ему по 
духу общность. В таких случаях экстремизм 
становится не только средством реализации  
какой-либо идеи, но и своего рода «миссией» 
от имени данной общности. Идеологический 
мотив может иметь политический, религиоз-
ный, социальный, социокультурный и другой 
подтекст.

Мотив преобразования, активного изме-
нения мира является сильным мотивом, свя-
занным с осознанием несовершенства и не-
справедливости существующих взаимосвязей в 
мире и неотступным желанием преобразовать 
и улучшить его. Этот мотив больше всего при-
сущ пассионариям и людям, которые профес-
сионально занимаются экстремистской и тер-
рористической деятельностью. Для них такая 
деятельность и инструмент, и цель преобразо-
вания мира.

Мотив власти над людьми – это один из 
самых древних и наиболее глубинных моти-
вов. Потребность во власти выступает глав-
ной движущей силой множества человеческих 
действий. Это желание занять доминирующую 
позицию в группе, руководить людьми, опре-
делять и регламентировать их деятельность. 
Через экстремистские действия, основанные на 
мотиве власти над людьми, личность утвержда-
ется и самоутверждается.

Мотив самоутверждения зачастую пере-
кликается с острым желанием господство-
вать, подавлять и управлять окружающими.  
Зачастую такая потребность вызвана высокой 
степенью тревожности и беспокойности, кото-
рая снижается в случае доминирования в со- 
циальной среде, причем желание быть лиде-
ром, в том числе, может осуществляться и с 
помощью применения грубой силы, вплоть 
до уничтожения неугодных. Такой мотив про-
является в любом виде экстремистского пове-
дения, тем более что подавление других, зача-
стую обеспечивающее и личную безопасность, 
может быть обосновано идеологическими до-
водами. Совершая преступные действия экс-
тремистского и террористического характера, 
преступник показывает такие свои способнос- 
ти, как ум, бесстрашие, хитрость, ловкость, фи-
зические и технические навыки и т.п., которые 
он хотел бы показать другим, тем самым само-
утверждаясь и, в первую очередь, доказывая 
себе, что вышеуказанные качества у него есть. 

Следующий мотив интереса и притягатель-
ности экстремизма и терроризма выражается 
в новизне вида деятельности. Для некоторого 
круга лиц, зачастую из числа обеспеченных и 
достаточно образованных, подобная деятель-
ность интересна просто как необычная, новая 
сфера занятий. Их привлекают связанные с 
этой деятельностью риск, разработка планов, 
нюансы осуществления преступных действий.

В основе товарищеского мотива лежат 
разнообразные вариации эмоциональной при-
вязанности – от желания отомстить за ущерб, 
который нанесен соратникам по борьбе, еди-
новерцам, соплеменникам, родственникам, до 
стремления к участию в деятельности экстре-
мистских и террористических организаций, 
когда, например, их членом является кто-то из 
друзей или близких. Люди, руководствующие-
ся этим мотивом, занимаются экстремистской 
и террористической деятельностью в основном 
под влиянием эмоций и вовсе не задумывают-
ся, для чего и почему они это делают.

Также выделяют такой мотив экстремист-
ского и террористического поведения, как геро-
изм и молодежная романтика, заключающийся 
в неудержимом желании придать своей жиз-
недеятельности особую значимость, яркость, 
необычность. Зачастую оно сопровождается 
уходом от действительности в сказку, миф, где 
действуют бесстрашные герои, несущие людям 
добро и устанавливающие справедливость си-
лой, а порой и немалыми жертвами.

Поиск романтики и героики переплета-
ется у экстремистов и террористов с игровой 
мотивацией, острой потребностью рисковать, 
участвовать в опасных для свободы, жизни и 
здоровья действах, желании оказаться в экс-
тремальной ситуации. Во время планирова-
ния преступных действий, подыскивания со-
участников, выбора жертвы, совершения этих 
самых действий и ухода от преследования для 
преступника наступает период, когда он жи-
вет, по его мнению, полной жизнью. Элемент 
игры проявляется и в том, что он вступает в 
определенные отношения с обществом, средст- 
вами массовой информации, органами влас- 
ти и правоохранительными органами, которые 
не характерны при совершении других пре-
ступлений. Заявляя о своей ответственности 
за совершаемое им преступление, субъект тем 
самым предоставляет определенную информа-
цию о себе и с этого момента начинает новый 
цикл игры, наполненный для него новыми ге-
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роическими ощущениями. С каждым разом по-
ложение его становится все более сложным и 
щекотливым, что заставляет его максимально 
мобилизировать свои силы, и он старается про-
явить себя, что в очередной раз позволяет ему 
самоутвердиться.

К мотивам, порождающим преступную 
деятельность в экстремистских, но в большей 
степени террористических организациях, от-
носят влечение отдельных людей к смерти, ко-
торое достигает у них той же силы, что и вле-
чение к жизни. Безудержное влечение к смерти 
(некрофилия) объединяет значительную группу 
людей, решающих свои проблемы с помощью 
максимального приближения к смерти. Для та-
ких лиц характерна установка на силу как не-
что, разрушающее существование. Применение 
силы для них является образом жизни. Здесь 
необходимо отметить, что, как и большинство 
других, данный мотив, определяется на бессоз-
нательном уровне и в крайне редких случаях 
осознается самим субъектом.

Пребывание в социальной группе содей-
ствует возникновению и конкуренции опре-
деленных мотивов поведения, постановке 
новых целей и уходу от старых. При формиро-
вании мотивов и целей преступной активности 
в группе, как правило, происходит обмен опы-
том, своими знаниями, навыками, а также осу-
ществляется убеждение и внушение, которые 
активизируют решительность при совершении 
преступления. 

Характерные черты мотивации поведения 
как каждого индивида, так и всей преступ-
ной группы различаются по силе и направлен- 
ности. Существует зависимость силы мотива-
ции от взаимного влияния участников преступ-
ной группы друг на друга, а также их внутрен-
ней сплоченности. Так как экстремистские, а 
тем более террористические организации, как 
правило, стараются поддерживать конспиро-
логический режим своей деятельности, они 
вынуждены быть сплоченными; за счет этого 
достигается увеличение степени мотивирован-
ности поведения каждого члена. Основная на-
правленность мотивации выражена в том, что 
личность ориентируется на групповой успех и 
выполнение общего дела как условие собствен-
ного выживания. Это порождает исключитель-
ную верность своей группе, а в случае утраты 
связи с ней – глубокие переживания.

На основании изложенного можно выде-
лить основные факторы, влияющие на форми-

рование мотивации преступного поведения в 
экстремистских и террористических органи- 
зациях:

1. Экономические факторы. Здесь на 
первое место выдвигается имущественное не-
равенство, определяющее состояние крайней 
неудовлетворенности жизненными условиями 
тех, кто имеет низкий материальный уровень 
достатка. Анализ проведенных исследований 
показывает, что значительное число граждан 
России не покидает острое ощущение социаль-
ного неравенства. Это вызвано тем, что доходы 
населения имеют большую дифференциацию, 
когда доходы небольшого количества людей в 
десятки, а то и в сотни раз превышают доходы 
большинства населения. 

2. Политические факторы мотивации 
преступного поведения заключаются в отчуж-
дении подавляющей части населения от учас- 
тия в реализации государственных функций и 
управления общественными процессами, ины-
ми словами, отсутствие социального контро-
ля граждан над процессами, происходящими 
в обществе и государстве. В настоящее время 
многие граждане, независимо от политических 
убеждений, не верят в способность и возмож-
ность органов власти управлять страной, в 
связи с чем перспективы сокращения преступ- 
ности и коррупции, подъема промышленнос- 
ти и сельского хозяйства, уменьшения безра-
ботицы, решения межнациональных проблем, 
ликвидации перебоев с выдачей зарплаты и 
пенсий, укрепления армии и международного 
авторитета России большинством оценивается 
негативно [3]. Люди, особенно молодые, ищут 
виноватых в сложившейся ситуации, в качестве 
которых для них выступают лица другой расы, 
национальности, религии, вообще любой иной 
социальной группы, что является основной 
причиной совершения преступлений. 

3. духовно-нравственные факторы мо-
тивации преступного поведения, такие как 
слепая любовь родителей, прощение любых 
неблаговидных и аморальных поступков, все-
мерное исполнение любых капризов подростка, 
являются детерминантами рассматриваемого 
вида преступности. Они отрицательно влияют 
на воспитание молодого поколения и высту-
пают условиями формирования в нем крайне  
эгоистического мировоззрения. 

Другой стороной является использова-
ние в ходе воспитания физической силы, из-
девательств, нецензурных выражений, которое 
влечет за собой обособленность в поведении 
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подростка, способствует появлению озлоблен-
ности, отчужденности, обиды, зачастую не- 
объяснимых на первый взгляд приступов агрес-
сии, что и ложится в основу экстремистских 
проявлений, направленных в сторону тех, кто, 
по его мнению, «виновен» в его плохой жизни.

Вопрос о том, ради чего и почему человек 
занимается экстремизмом, какие мотивы им 
движут, является наиболее важным для объек-
тивного понимания его личности. Это, в свою 
очередь, в значительной степени будет способ-
ствовать предупреждению экстремистской дея-
тельности.

Общее мнение специалистов заключается 
в том, что человек по своей природе сущест- 
во социальное и прежде всего деформируют-
ся его социогенные потребности в общении, 

признании, самоутверждении, уважении и т.д.  
На наш взгляд, проблема и заключается в том, 
что в определенных случаях эти нормаль-
ные в обыденной жизни человеческие нужды  
извращаются, уродуются и переходят в жела-
ние превосходить над окружающими, навя-
зывать свою волю, осуществлять насилие над 
другими людьми.

Какими бы мотивами ни руководствова-
лись экстремисты, их основной целью являет-
ся дестабилизация социального или этнопо-
литического положения, создание ситуаций, 
имеющих максимально конфликтный характер.  
Исследование мотивации преступного пове-
дения имеет серьезное практическое значение 
при оценке степени реальности угрозы дей-
ствий экстремистских организаций.
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Аннотация: В статье описана реализация 
комплексного метода сравнительной оценки 
эффективности инновационных проектов в 
сфере нанотехнологий с выходом на географи-
ческую зависимость.

В основу разработанного комплексного 
метода сравнительной оценки эффективности 
инновационных проектов в сфере нанотехноло-
гий с выходом на географическую зависимость 
положен отечественный и зарубежный опыт 
в области оценки эффективности инвестици-
онных и инновационных проектов. В качестве 
базового метода оценки эффективности взята 
методика сравнительной оценки экономическо-
го эффекта компании «Oakdene Hollins Ltd» [1], 
которая основана на сопоставлении нанопро-
дукта с продуктом-аналогом, разрабатываемым 
по традиционной технологии.

Общая структурная схема разработанно-
го комплексного метода сравнительной оцен-
ки эффективности инновационных проектов в 
сфере нанотехнологий представлена на рис. 1.

Результатами сравнительного анализа на-
нопродукта и продукта-аналога являются:

1) оценка и сравнение эффективности  
нанопродукта относительно продукта-аналога:

,
t

t
t EAN

EIN
FE =

где tFE  – эффективность нанопродукта отно-
сительно продукта-аналога в период времени t;  
EINt – эффективность нанопродукта в период 
времени t:
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где NP  – цена нанопродукта на рынке в период 
времени t (руб.); NC  – себестоимость едини-
цы нанопродукта (руб.); NE  – оценка влияния 
производства и реализации нанопродукта на 
окружающую среду в период времени t (руб.);  

AP  – цена продукта-аналога на рынке в пери-
од времени t (руб.); NQ  – объем рынка нано-
продукта в период времени t (шт.); AQ  – объ-
ем рынка продукта-аналога в период времени 
t (шт.); AE  – оценка влияния производства и 
реализации продукта-аналога в период време-
ни t (руб.); tEAN  – эффективность продукта- 
аналога в период времени t.

,
A

AA
t C

CP
EAN

−
=

где AC  – себестоимость единицы продукта-
аналога (руб.).

2) сравнительная оценка эффективности 
инновационных проектов в сфере нанотехноло-
гий в группе рассматриваемых проектов.

Выбор наиболее эффективного инноваци-
онного проекта проводится на основании по-
казателя чистой приведенной прибыли (NPV), 
который рассчитывается по формуле:

,)(
11
∑=∑
==

∆×∆=
n

t

n

t
ttt RVRSNPV

где tS∆  – разница в полных издержках нано-
продукта и продукта-аналога в период времени 
t (руб.); tR  – норма дисконтирования в каждый 
период времени t.

,tttt ESCSPS ∆+∆+∆=∆

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)
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Рис. 1. Общая структурная схема комплексного метода сравнительной оценки эффективности  
инновационных проектов в сфере нанотехнологий

где tSP∆  – разность между излишками про-
изводителя нанопродукта и продукта-аналога  
в период времени t (руб.); tSC∆  – разность 
между излишками потребителя нанопродукта 
и продукта-аналога в период времени t (руб.);  

tE∆  – разность между оценкой эффектов от 

влияния производства и реализации нанопро-
дукта и продукта-аналога на окружающую сре-
ду в период времени t.

Анализ влияния географического места 
размещения производства нанопродукта или 
продукта-аналога показал, что формула (5) мо-
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Таблица 1. Влияние географического фактора на методику расчета основных показателей
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жет быть изменена (упрощена) с учетом геогра-
фического фактора. С учетом всех возможных 
случаев размещения производств как для нано-
продукта, так и для продукта-аналога, такая за-
висимость представлена в табл. 1.

В табл. 1 N
tSP  и ASP  – излишек произ-

водителя нанопродукта в период времени t и  
продукта-аналога (руб.); N

tE  и AE  – внеш-
ние эффекты от влияния производства и реа-
лизации нанопродукта в период времени t и  
продукта-аналога на окружающую среду (руб.).

Из табл. 1 видно, что при вынесении про-
изводства из исследуемого региона видоизме-
няется учет в формуле (5) внешних эффектов и 
излишков производителя. Для региона теряют-
ся излишки производителя и внешние эффек-
ты (как положительные, так и отрицательные).  
Что касается продукта-аналога, то соответству-

ющие составляющие формулы (5) приравнива-
ются к нулю (при этом ничего не теряем, но и 
ничего не приобретаем).

Разработанный комплексный метод срав-
нительной оценки эффективности инновацион- 
ных проектов в сфере нанотехнологий с вы-
ходом на географическую зависимость позво-
ляет с достаточной степенью достоверности 
оценить целесообразность и эффективность 
реализации инновационного проекта в сфе-
ре нанотехнологий. Преимуществом метода  
является то, что метод учитывает эффектив-
ность нанопроекта не только со стороны ин-
вестора и производителя, но и со стороны по-
требителя, а также учитывает воздействия от 
производства и реализации нового продукта на 
окружающую среду.
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ВЛИЯНИЕ ЛИОФИЛьНОГО ПОРОШКА МЯКОТИ АРБуЗА 
НА ПРОцЕССы СВОБОдНОРАдИКАЛьНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАх КРыС 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ

е.в. МОНАТКО, е.А. ПОдПЛеТНЯЯ 
ГУ «днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»,  
г. днепропетровск (Украина)

Ключевые слова и фразы: лиофильный 
порошок мякоти арбуза (ЛПА); морфология;  
почки; свободнорадикальное окисление; экспе-
риментальный нефролитиаз.

Аннотация: ЛПА получен методом субли-
мации (лиофильной сушки) на базе Тернополь-
ского государственного медицинского универ-
ситета имени И.Я. Горбачевского (Украина) под 
руководством заведующей кафедрой техноло-
гии лекарств, доктора фармацевтических наук, 
профессора Л.В. Соколовой. Целью работы 
явилось сопоставление влияния ЛПА на струк-
турные изменения в почках при нефролитиазе 
с показателями свободнорадикального окис-
ления в крови и тканях почек. Эксперименты 
проводились на 42 самцах крыс (7 групп по  
6 особей), которые получали в виде питья на 
протяжении 6 недель 1 % раствор этиленглико-
ля. Три группы животных, начиная с четвертой 
недели, на фоне потребления этиленгликоля 
получали внутрь ЛПА в дозе 150 мг/кг. Био-
химическими методами оценивали оксидант-
ный и антиоксидантный статус гомогенатов 
тканей почек и плазмы крови. Морфологиче-
ски в почечных срезах оценивали изменения 
мозгового и коркового веществ почки, особен-
ности распределения кальциевых депозитов, с 
помощью компьютерной программы на сним-
ках подсчитывали количество кальциевых де-
позитов в поле зрения и определи их размер. 
Введение крысам ЛПА способствовало сниже-
нию образования в почках количества кальци-
евых депозитов в поле зрения и уменьшению 
их размеров, что было зафиксировано морфо-
метрически. Под воздействием исследуемо-
го вещества наблюдалась менее выраженная 
активация маркерных ферментов и угнетение 
процессов свободнорадикального окисления. 
Таким образом, при моделировании мочекамен-

ной болезни было зафиксировано влияние ЛПА 
на развитие оксалатного нефролитиаза и окси-
дативного стресса в почках и крови животных.

Введение

На сегодняшний день мочекаменная бо-
лезнь остается актуальной проблемой совре-
менной медицины, занимая одно из ведущих 
мест среди болезней органов мочевыделитель-
ной системы во всех регионах мира. По дан-
ным Министерства здравоохранения Украины, 
на долю мочекаменной болезни в структуре 
урологической заболеваемости приходится от 
27,4 % до 32,7 % [1; 2].

По литературным данным, преобладаю-
щим является мнение, согласно которому по-
вреждение эпителиоцитов канальцев почки при 
оксалатном нефролитиазе напрямую связано 
с активацией процесса свободнорадикального 
окисления в почке [4–7]. В начальных стадиях 
заболевания кристаллы оксалата кальция спо-
собны индуцировать тканевые реакции в эпите-
лии дистальных почечных канальцев и собира-
тельных трубок [4; 15–16]. По мнению авторов, 
возникающие воспалительные изменения явля-
ются результатом повреждающего воздействия 
кристаллов. Не исключено, что этот процесс 
связан с образованием активных форм кислоро-
да, что создает условия для адгезии кристаллов 
солей и формирования очага кристаллизации с 
последующей активизацией процессов агрега-
ции и образования микролита [4; 15–16]. 

В последнее время, как в Украине, так и 
за ее пределами, особое внимание ученые уде-
ляют арбузу обыкновенному, который кроме 
пищевой ценности имеет существенное ле-
карственное значение. Наличие большого ко-
личества фитонутриентов в мякоти объясняет 
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широкий спектр фармакологической активнос- 
ти [8; 12; 18; 20]. Ранее проведенные нами ис-
следования выявили антиоксидантные, цито-
протекторные, мембраностабилизирующие и 
противовоспалительные свойства ЛПА [9; 11].
Литературные данные свидетельствовали о на-
личии литолитических свойств арбуза [13], что 
мотивировало нас к данному исследованию. 
Целью данной работы явилось изучение влия-
ния ЛПА на показатели свободнорадикально-
го окисления в крови и тканях почек, а также 
структурные изменения в почках при экспери-
ментальном нефролитиазе.

Материалы и методы

Эксперименты проводились на 42 сам-
цах крыс (7 групп по 6 особей). Первая груп-
па – исходный фон – интактные животные. 
Вторая, третья и четвертая группы (модель-
ная патология) получали в виде питья на про-
тяжении 6 недель 1 % раствор этиленгликоля.  
Пятая, шестая и седьмая группы животных, на-
чиная с четвертой недели, на фоне потребления 
этиленгликоля получали внутрь ЛПА в дозе  
150 мг/кг. Для гистологического исследования 
животных декапитировали под тиопенталовым 
наркозом. Материалом исследования служила 
почка крысы. Для морфологических исследо-
ваний применяли 10 % нейтральный форма-
лин, который обеспечивает сравнительно хоро-
шую фиксацию кусочков тканей и отдельных  
клеток [10]. Основные этапы исследования: 

– фиксация почек (время фиксации тка-
ней 1–5 суток); 

– дегидратация (обезвоживание объектов) 
и заливка в парафин; 

– приготовление срезов толщиной  
8–10 мкм; 

– окраска препаратов гематоксилином и 
эозином; 

– микрофотографирование гистологичес- 
ких препаратов. 

Идентифицикация кальциевых депозитов 
проводилась импрегнацией серебром по ги-
стохимическому методу Косса. С помощью 
компьютерной программы на снимках подсчи-
тывалось количество кальциевых депозитов 
в поле зрения и определялся их размер [19].  
Исследовали и фотографировали срезы почек 
под микроскопом Zeiss «PrimoStar», фотокаме-
рой DCM 500.

Свободнорадикальное окисление оценива-

ли по показателям оксидантного и антиокси-
дантного статуса в плазме крови и гомогенате 
почечных тканей. Биохимическими методами 
определяли концентрацию диеновых конью-
гатов и тиобарбитурат-реактивных продуктов 
окисления жирных кислот (ТБРП); оценивали 
активность ферментов антиоксидантной систе-
мы – супероксиддисмутазы (СОд) и каталазы.

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с помощью пакета 
программ Statisticav.6.1 (Statsoft Inc., США). 
Проверка гипотезы о нормальном законе рас-
пределения показателей осуществлялась по 
критерию Колмогорова-Смирнова. Основные 
характеристики представлены в виде коли- 
чества наблюдений (n), средней арифметичес- 
кой величины (М), стандартной ошибки сред-
ней величины (m), относительных показате- 
лей (абс., %), уровня статистической зна-
чимости (р). Сравнение статистических ха-
рактеристик в разных группах и в динамике  
наблюдения проводилось для средних вели-
чин однофакторным дисперсионным анализом 
ANOVA с попарным сравнением по критерию 
Даннет (Dunnettest). Изменения считали статис- 
тически значимыми при р < 0,05.

Результаты

Результаты проведенных нами исследова-
ний свидетельствуют о развитии оксидативного 
стресса в организме подопытных крыс груп-
пы модельной патологии. При биохимическом 
исследовании плазмы крови и почечных тка-
ней наблюдалось снижение активности СОД 
и каталазы, накопление продуктов перекис-
ного окисления липидов – диеновых конью-
гатов (дК), ТБРП в организме крыс (табл. 1). 
Активность СОД в плазме крови животных на 
момент завершения эксперимента достовер-
ных изменений относительно исходного состо-
яния не имела, в гомогенате тканей почек на-
блюдалось снижение ее активности на 36,5 %  
(р1 < 0,001). Отмечалось снижение активнос- 
ти каталазы в плазме на 26,3 % (р1 < 0,001), в 
почках – на 26,3 % (р1 < 0,001). В плазме крови 
и гомогенате тканей почек подопытных живот-
ных наблюдалось повышение уровня продуктов 
ПОЛ. Концентрация ДК в плазме крови неле-
ченых крыс повысилась на 12,5 % (р1 < 0,001), 
в почках – на 31,3 % (р1 < 0,001) относитель-
но исходного состояния. Уровень ТБРП плазмы 
увеличился на 50,0 % (р1 < 0,731), в почках – 
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на 41,7 % (р1 < 0,001) относительно исходного  
состояния.

Активация процессов свободно-радикаль-
ного окисления в почке способствовала по-
вреждению эпителиоцитов канальцев почки 
при оксалатномнефролитиазе, о чем свидетель-
ствовали результаты гистологического иссле-
дования почечных срезов. В почечной парен-
химе отмечались неравномерно выраженные 
дистрофические и воспалительные изменения.  
В интерстиции мозгового слоя и почечного со-
сочка определялись неравномерно выраженные 
воспалительно-пролиферативные изменения 
(рис. 1). В просвете собирательных трубочек 
встречались мелкие отдельные и сгруппиро-
ванные солевые включения, формировались 
и укрупнялись солевые конкременты (рис. 1).  
Изменения в группах модельной патологии на 
4-й и 5-й неделе были подобными. 

Воспалительные изменения в эпителии 
дистальных почечных канальцев и собира-
тельных трубок являются результатом повреж-
дающего воздействия кристаллов оксалата.  
Подтверждением развития литогенных про-
цессов в почках животных, 42 дня получавших 
этиленгликоль, явились данные гистологичес- 
кого исследования почечных срезов, по резуль-
татам которых на 4-й неделе в поле зрения на-
считывалось 40,00 ± 1,26 кальциевых депози-

тов размером 6,10 ± 5,48 мкм. На 5-й неделе 
их количество составило 47,50 ± 1,05, размер –  
5,94 ± 2,52 мкм. Диффузные воспалительные 
изменения в почечной паренхиме были зафик-
сированы на 6-й неделе эксперимента, солевые 
конкременты определялись как в мозговом слое 
почек, так и в корковом (рис. 2). Количество 
кальциевых депозитов в поле зрения в группе 
модельной патологии составило 47,67 ± 1,86, 
размер – 34,23 ± 23,71 мкм.

Под влиянием курсового введения ЛПА в 
дозе 150 мг/кг в момент завершения экспери-
мента показатели СОД плазмы не изменялись 
относительно исходного состояния (табл. 1),  
активность каталазы достоверно не отлича-
лась от модельной патологии (р2 < 0,692). ЛПК 
в гомогенате тканей почек животных оди-
наково повышал активность СОД на 17,5 %  
(р2 < 0,003) по сравнению с модельной патоло-
гией. Активность каталазы на фоне введения 
ЛПК на 26,3 % (р2 < 0,001) была ниже показа-
телей исходного состояния. Концентрация ДК 
в плазме под влиянием ЛПК достоверно не от-
личалась от показателей модельной патологии  
(р2 < 0,997). В почках животных концентрация 
ДК снижалась, приближаясь к показателям ис-
ходного состояния (р1 < 0,355). ЛПК сущест- 
венно не влиял на уровень ТБРП, который сни-
жался в плазме и почках, приближаясь к пока-

Таблица 1. Влияние лиофильного порошка мякоти арбуза на показатели про- и антиоксидантного статуса  
в плазме крови и гомогенате тканей почек крыс с оксалатным нефролитиазом

Сутки Материал СОД,  
у.е./мг белка

КАТ, ммоль Н2О2/ 
мин./мг белка ДК, нмоль/мг белка ТБРП,  

нмоль/мг белка
Исходный фон (n = 6)

И
кровь 0,74 ± 0,03 1,9 ± 0,04 0,8 ± 0,01 0,32 ± 0,01
почки 6,3 ± 0,42 11,8 ± 0,68 1,6 ± 0,09 1,2 ± 0,08

Модельная патология (n = 6)

28
кровь 0,75 ± 0,01 1,2 ± 0,03 * 1,1 ± 0,04 * 0,48 ± 0,02 *
почки 3,0 ± 0,15 * 4,7 ± 0,18 * 2,5 ± 0,16 * 1,7 ± 0,11 *

35
кровь 0,66 ± 0,02 * 1,2 ± 0,06 * 0,9 ± 0,04 0,42 ± 0,01 *
почки 4,0 ± 0,11 * 7,2 ± 0,11 * 1,8 ± 0,05 1,7 ± 0,22 *

42
кровь 0,73 ± 0,02 1,4 ± 0,06 * 0,9 ± 0,04 0,48 ± 0,03 *
почки 4,0 ± 0,34 * 8,3 ± 0,45 * 2,1 ± 0,07 * 1,7 ± 0,09 *

Модельная патология + ЛПА 150 мг/кг (n = 6)

28
кровь 0,80 ± 0,01 1,5 ± 0,03 * 0,8 ± 0,04 # 0,43 ± 0,01 *
почки 3,7 ± 0,19 * 8,3 ± 0,39 * # 1,7 ± 0,07 # 1,5 ± 0,03

35
кровь 0,71 ± 0,01 1,4 ± 0,06 * 1,0 ± 0,04 0,42 ± 0,03 *
почки 4,7 ± 0,26 * 8,4 ± 0,46 * # 1,8 ± 0,17 1,4 ± 0,12

42
кровь 0,74 ± 0,03 1,4 ± 0,04 * 0,9 ± 0,03 0,32 ± 0,01 #
почки 4,7 ± 0,38 * 8,7 ± 0,37 * 1,7 ± 0,06 # 1,2 ± 0,04 #

Примечание: И – интактные животные; ЛПА – лиофильный порошок мякоти арбуза; СОД – супероксид  
дисмутаза; КАТ – каталаза; ДК – диеновые коньюгаты; ТБРП – тиобарбитурат-реактивные продукты  
окисления жирных кислот; р1 (*) – уровень значимости отличий по сравнению с исходным фоном; р2(#) – 
уровень значимости отличий по сравнению с модельной патологией
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Рис. 1. а) Препарат почки крысы с оксалатным нефролитиазом на 4-й и 5-й неделях развития патологии.  
Почечный сосочек с неравномерными воспалительно-пролиферативными изменениями. × 100. Окраска  

гематоксилин и эозин б) То же. Формирование солевых конкрементов. × 400. Окраска гематоксилин и эозин

Рис. 2. а) Препарат почки крысы с оксалатным нефролитиазом на 6-й неделе развития патологии.  
Диффузные воспалительные изменения, солевые конкременты. × 100. Окраска гематоксилин и эозин  

б) То же. Солевой конкремент. × 400. Окраска гематоксилин и эозин

а) б)

а) б)
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зателям исходного состояния (р1 < 1,000).
У животных, получавших ЛПК в дозе  

150 мг/кг с 4-й по 6-ю недели, в почечной 
паренхиме отмечались неравномерно выра-
женные дистрофические и воспалительно-
пролиферативные изменения, однако менее 
выраженные, по сравнению с модельной пато-
логией. В просвете собирательных трубочек 
встречались мелкие отдельные и сгруппирован-
ные солевые включения, солевые конкремен-
ты при увеличении × 100. На поверхности 
почечных сосочков наблюдаются солевые от-
ложения (рис. 3). С 4-й по 6-ю недели на фоне 
введения ЛПК в дозе 150 мг/кг количество  
кальциевых депозитов в поле зрения обна-
ружено 30,50 ± 1,08 (р2 < 0,001), 29,67 ± 1,03  
(р2 < 0,001), 2,17 ± 0,75 (р2 < 0,001) соответ-
ственно. На 4-й неделе размер солевых вклю-
чений составил 3,42 ± 2,49 мкм (р2 < 0,001), на 
5-й неделе наблюдалось уменьшение в разме-
рах и фиксировалось значение 3,20 ± 1,39 мкм  
(р2 < 0,001), на 6-й неделе отложения окса-
латов были единичными и среднее значение 
размера по группе составило 2,41 ± 0,00 мкм  
(р2 < 0,001). Солевых конкрементов в корковом 
слое почек не оказалось.

Обсуждение

Этиленгликолевый оксалатный нефроли-
тиаз наиболее адекватно воспроизводит моче-
каменную болезнь в эксперименте. Литогенез 
провоцируется постоянным употреблением 
подопытными животными в виде питья 1 % 
раствора этиленгликоля. На первом этапе про-
исходит окисление спирта до гликолевого аль-
дегида, который в ходе дальнейшего окисления 
образует глиоксалевую кислоту. С этого момен-
та цепь реакций раздваивается, поскольку в ге-
патоцитах метаболизм глиоксалевой кислоты 
проходит в двух разных органеллах – митохон-
дриях и пероксисомах. В митохондриях глиок-
силат необходим для синтеза глицина, глико-
левой кислоты и пирувата. Однако часть его в 
неизмененном виде попадает в цитоплазму, где 
под действием фермента лактатдегидрогеназы 
превращается в оксалат-ион. В пероксисомах 
глиоксилат напрямую окисляется до щавеле-
вой кислоты. Эта реакция катализируется дру-
гим энзимом – гликолатоксидазой [7; 17; 19].  
В результате описанных процессов синтези-
руется довольно большое количество ионов 
C2O4

2–, которые затем попадают в кровоток и 

Рис. 3. а) Препарат почки крысы с оксалатным нефролитиазом с 4-й по 6-ю недели развития патологии, на 
фоне введения ЛПК в дозе 150 мг/кг. Солевые включения и конкременты в просвете собирающих трубочек 

б) То же. Солевые отложения на поверхности почечного сосочка. × 400. Окраска гематоксилин и эозин

а) б)
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выводятся из организма через почки, создавая 
в нефроне высокую концентрацию оксалата, 
вплоть до сверхнасыщения. В этих условиях 
происходит активное взаимодействие анионов 
щавелевой кислоты с кальцием, следствием 
чего становится образование нерастворимых 
соединений CaC2O4, которые и создают пер-
вичные условия для развития нефролитиаза [7].  
На начальных стадиях нефролитиаза кристаллы 
кальция фиксируются на апикальных поверх-
ностях нефроцитов, затем транспортируются в 
интерстиций, скапливаясь в области почечного 
сосочка, где в дальнейшем и происходит камне-
образование [4].

На фоне применения этиленгликоля, кро-
ме отложений депозитов оксалата кальция, 
была зафиксирована активация свободноради-
кального окисления как в плазме крови, так и 
в гомогенатах тканей почек животных. Это вы- 
ражалось в накоплении продуктов перекисно-
го окисления липидов – ДК и ТБРП – в орга-
низме крыс, а также в снижении активности 
СОД, каталазы. Гипероксалурия, моделируемая 
в эксперименте, является необходимым усло-
вием для камнеобразования. Образующиеся 
кристаллы оксалата активно взаимодействуют 
с почечным эпителием, являясь индуктором 
свободнорадикального окисления, и обуслов-
ливают возникновение окислительного стресса. 
Активные формы кислорода повреждают мем-
браны нефроцитов, инициируя дистрофические 
изменения и клеточную реакцию. Поврежден-
ный эпителий, являясь идеальной площадкой 
для прикрепления кристаллов оксалата каль-
ция, подвергается дальнейшим дистрофиче-
ским изменениям, что усугубляет течение про-
цесса, сопровождающееся ростом нефролитов.  
При накоплении в цитоплазме кальция вклю-
чается кальций-зависимый механизм повреж-
дения клетки, что усиливает окислительное 
повреждение и вызывает дистрофические  
изменения. При анализе уровня антиоксидант-
ной защиты под воздействием ЛПА отмечает-

ся тенденция к нормализации показателей, что 
возможно объяснить наличием в его составе 
высокого количества мощных антиоксидатнов 
(каротиноидов, витамина Е, ликопена). Данны-
ми предыдущих исследований подтверждены 
антиоксидантные, цитопротекторные, мембра-
ностабилизирующие свойства ЛПА [9].

В почечной паренхиме крыс, хроничес- 
ки употреблявших этиленгликоль, отмеча-
лись неравномерно выраженные дистрофичес- 
кие и воспалительные изменения. В интер-
стиции мозгового слоя и почечного сосоч-
ка определялись неравномерно выраженные  
воспалительно-пролиферативные изменения.  
В просвете собирательных трубочек встреча-
лись мелкие отдельные и сгруппированные со-
левые включения, формировались и укрупня-
лись солевые конкременты. 

Проведенные исследования ЛПА выявили 
определенную взаимосвязь между характером 
распределения кальциевых депозитов и сте-
пенью дистрофических изменений эпителия 
собирательных трубочек. На 4-й неделе экспе-
римента у групп модельной патологии наблю-
далось максимальное количество микролитов 
на поверхности почечных сосочков, где отме-
чались неравномерно выраженные дистрофи-
ческие и воспалительно-пролиферативные из-
менения в почечной паренхиме, однако менее 
выраженные по сравнению с модельной пато-
логией. Введение ЛПА на фоне употребления 
крысами этиленгликоля с 4-й по 6-ю недели 
привело к снижению количества кальциевых 
депозитов в поле зрения, а также уменьшению 
их размеров, что возможно объяснить литоген-
ными свойствами ЛПА. Солевых конкрементов 
в корковом слое почек не оказалось.

Вывод

Таким образом, введение ЛПА при модели-
ровании мочекаменной болезни препятствует 
активации свободнорадикального окисления и 
развитию оксалатного нефролитиаза.
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Effect of Watermelon Puls Lyophilized Powder on Free-Radical Oxidation  
and Renal Morphological Changes in Rats During Experimental Nephrolithiasis 

Key words and phrases: experimental nephrolithiasis; free-radical oxidation; morphology; kidneys; 
watermelon pulp lyophilized powder (WLP).

Abstract: WLP is obtained by sublimation (freeze-drying) at I.Ya. Gorbachevsky State Medical 
University, Ternopol (Ukraine) under the supervision of Professor L.V. Sokolova, Doctor of 
Pharmacological Sciences, Head of the Pharmaceutical Formulation Department. The objective of the 
study was to correlate the WLP effects on renal structural changes in nephrolithiasis and free-radical 
oxidation indicators in blood and renal tissue. The experiments involved 42 male rats (7 arms with 6 
animals each) receiving 1 % ethylene glycol solution as their drink over the 6-week period. Against the 
backdrop of ethylene glycol administration, starting with week 4 three arms of animals received WLP 
orally, in the dose of 150 mg/kg. Biochemistry methods were used to test for oxidant and antioxidant 
status of renal tissue and blood plasma homogenates. The morphological study of kidney sections was 
performed to evaluate changes in the renal cortex and medulla, along with specifics of calcium deposit 
distribution, with the number of FOV calcium deposits calculated and their sizes established by the 
imaging software. The WLP administration in rats mediated a decrease in the number of FOV calcium 
deposits in kidneys, along with the morphometrically confirmed reduction in their size. The effect of 
the investigational substance was demonstrated by less prominent marker enzyme activation and by 
suppression of free-radical oxidative action. Thus, urolithiasis models allowed to demonstrate the WLP 
effects on development of oxalate nephrolithiasis and oxidative stress in animal kidneys and blood.
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