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Аннотация: В данной статье рассматри-
вается само понятие игры, представлена клас-
сификация игр зарубежных и отечественных 
авторов, направленная на формирование опре-
деленных навыков (компетенций). Затрагивает-
ся вопрос о классификации компьютерных игр. 
Автором представлена методика освоения анг- 
лийского языка детьми дошкольного возраста 
через игровую деятельность, где учитываются 
психические особенности детей.

На сегодняшний день феномену сущности 
игры и выяснению смысла этого понятия от-
ведено значительное место в специальной ли-
тературе. Сложность вопроса, разнообразие 
мнений являются следствием того, что, по су-
ществу, нет такого действия человека, которое 
не рассматривалось бы в терминах игры. Так, 
в большом толковом словаре живого русского 
языка игра – это «то, чем играют, и во что игра-
ют: забава, установленная по правилам, и вещи, 
для этого служащие». В большой энциклопе-
дии игра понимается как «вид непродуктивной  
деятельности, мотив которой заключается не 
в ее результатах, а в самом процессе». Рас-
сматривая детскую игру как один из способов 
взаимодействия друг с другом, педагогический 
словарь определяет ее как «исторически разви-
вающийся вид деятельности, заключающийся 
в воспроизведении детьми действий взрослых 
и отношений между ними в особой условной 
форме» [7, с. 153]. 

Итак, входя в жизнь в раннем детстве и со-

провождая человека до глубокой старости, игра 
затрагивает все сферы человеческой жизни, 
естественным образом включаясь в создание и 
усовершенствование личности как процесс раз-
вития, знакомства, познания и отражения дей-
ствительности. 

В рамках данного исследования нас в боль-
шей мере интересует игра как способ воспита-
ния и развития ребенка дошкольного возраста, 
организация игровой деятельности в процессе 
освоения английского языка. Сегодня общепри-
знанным фактом является то, что игра – это ве-
дущий вид деятельности ребенка дошкольного 
возраста, и применение игровых методик в про-
цессе освоения английского языка способст- 
вует более эффективному освоению активной 
и пассивной лексики, погружению в культуру 
страны изучаемого языка, вызывает интерес и 
является хорошей мотивацией для дальнейшего 
изучения языка [4–5]. Для эффективной орга-
низации игровой деятельности на занятиях ан-
глийского языка с дошкольниками необходимо 
понимать назначение игр и их классификацию. 

Попытки классифицировать игры предпри-
нимались еще в прошлом веке как зарубежны-
ми, так и отечественными исследователями, 
которые занимались проблемой игровой дея-
тельности. 

Ж. Пиаже выделяет три основных типа 
игры, которые он соотносит с этапами разви-
тия ребенка: игры-упражнения – первые игры 
ребенка, связанные с захватыванием, действия-
ми с игрушками (первый год жизни); символи-
ческие игры, основанные на подражании миру 
взрослых с помощью особой системы символов 
(ранний дошкольный возраст); игры с правила-
ми, которые, по сути, являются ролевыми игра-
ми [6, с. 400]. 

В основе классификации Ф. Фребеля ле-
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жит принцип дифференцированного влияния 
игр на развитие ума (умственные игры), внеш-
них органов чувств (сенсорные игры), движе-
ний (моторные игры). К. Гросс классифицирует 
игры по педагогическому значению: игры под-
вижные, умственные, сенсорные, развивающие 
волю – «игры обычных функций»; семейные 
игры, игры в охоту, ухаживания – «игры спе-
циальных функций» [7, с. 154].

Среди отечественных психологов и педаго-
гов внимание заслуживает классификация игр, 
представленная Н.А. Горловой. По мнению ав-
торов, для организации речевой деятельности 
дошкольников на английском языке необходи-
мо использовать классификацию игр, которая 
характеризуется целевой направленностью на 
формирование соответствующих компетенций. 
Большой интерес представляют игры, направ-
ленные на формирование коммуникативных, 
речевых, языковых, лингвострановедческих, со-
циокультурных и межкультурных навыков. Ком-
муникативные игры предназначены для разви-
тия и формирования коммуникативных умений 
(компетенции) и предполагают обязательное 
наличие коммуникативной или проблемной си-
туации (сюжета). Сюда можно отнести ролевые, 
театрализованные, режиссерские игры, игры-
драматизации. Речевые игры используются для 
развития речевых умений: аудирования, говоре-
ния, чтения и письма. Дидактические, настоль-
ные и напольные игры, лексическое и грамма-
тическое лото. Языковые игры необходимы для 
развития и формирования языковых навыков: 
произносительных, лексических, грамматичес- 
ких (или лексико-грамматических), графичес- 
ких, орфографических, стилистических. Игры-
скороговорки, снежный ком, зарядка для язычка. 
Лингвострановедческие игры вводят учащихся 
в мир сверстников страны изучаемого языка, 
игры социокультурной направленности пред-
назначены для овладения учащимися социо- 
культурной компетенцией на основе сравнения 
родной и иноязычной культур. Игры межкуль-
турной направленности позволяют формировать 
межкультурную компетенцию путем сравнения 
двух или более иноязычных культур. Это орга-
низация тематических вечеров и праздников на 
английском языке, пальчиковые игры и чтение 
рассказов и сказок в оригинале [4, с. 240].

Сегодня, в век высоких компьютерных тех-
нологий, входящих в образовательный процесс 
на всех этапах, необходимо учитывать класси-
фикацию компьютерных игр [2]. Компьютер-

ные игры для детей можно сгруппировать в 
следующие классы: развивающие игры, обу- 
чающие игры, игры-экспериментирования, 
игры-забавы, компьютерные диагностичес- 
кие игры [2]. Большой интерес представляют  
обучающие игры, направленные на трениров-
ку лексических, грамматических или лексико- 
грамматических форм английского языка. Это 
всевозможные интерактивные игры («Play 
way to English», «Letter fun», «Трое из Просто- 
квашино»).

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленные классификации игр, нами была разра-
ботана методика освоения английского языка 
«English insight for kids» (интуитивный англий-
ский для детей) через игровую деятельность. 
Мы сгруппировали игры по блокам, основы- 
ваясь на мнении Г.Е. Акимовой о том, что дети 
дошкольного возраста воспринимают и пере-
рабатывают информацию по-разному, в зави-
симости от особенностей психики. Так, дети, у 
которых больше развит визуальный канал, при 
восприятии информации больше полагаются 
на зрительные ощущения. Они быстро запоми- 
нают цвет, форму, размер. Дети с развитым  
аудио каналом познают окружающий мир через 
звуки. Такие малыши любят слушать музыку, 
сказки на аудио. И дети с развитым тактильным 
(кинестетическим) каналом очень подвижны, 
они знакомятся с окружающим миром через 
прикосновения и движения [1].

На занятиях по освоению английского 
языка детьми дошкольного возраста для более 
эффективного результата мы задействовали 
все каналы восприятия информации, выделив 
следующие блоки: learning by moving (обуче-
ние через движение), learning by seeing (обуче-
ние через визуальное восприятие), learning by 
listening (обучение через восприятие на слух). 
Осваивая лексику английского языка, мы брали 
игры из разных блоков, вовлекая детей в раз-
личные виды деятельности. Например, игро-
вой блок «Learning by moving» состоял из игр, 
направленных на освоение английского языка 
через движение. Лексика этого блока была взя-
та нами из жизни (walk, run, jump, shake, sway, 
bend, stretch, move, turn, march, lift, swing) и по-
добрана соответственно возрасту детей. Мы 
исключали перевод на родной язык, используя 
технику Total Physical Response (TPR) для по-
нимания и выполнения заданий. Например, что-
бы поиграть в подвижную игру «Lets walk», мы 
просили детей пройтись свободно (freely), на 
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месте (in place), вперед (forward), на носочках 
(on tiptoe), на пяточках (on heels), очень медлен-
но (very slowly), очень быстро (very quickly), ма-
ленькими шажками (with tiny steps), гигантски-
ми шажками (with giant steps), очень легко (very 
lightly), напористо (very strongly), сопровождая 
все это действиями.

Блок игр «Learning by seeing» (обучение 
через визуальное восприятие) состоял в основ-
ном из дидактических игр или простых манипу-
ляций с карточками. Например, игра «Give me, 
please…» (принеси мне...) являлась хорошей 
игрой для закрепления лексики английского 
языка по теме занятия. После этапа презента-
ции слов (картинок) мы просили детей прине-
сти ту или иную карточку с изображением, тре-
нируя активную и пассивную лексику по теме 
занятия: «Give me a plane, please…», «Give me 
a car, please…», «Thank you very much», «Well 
done», «Good boy/girl». Изучая части тела, игра-
ли в лексическое лото «Body bingo». Для ин-
тенсификации процесса, повышения интереса 
и мотивации освоения английского языка, мы 
активно использовали видео материалы; мульт- 
фильмы, обучающие мультфильмы, обучающее 
видео, интерактивный материал; компьютер-
ные игры, интерактивные доски, программы  
i-kinnet.

Во время организации игр блока «Learning 

by listening» (обучение через восприятие на 
слух) мы разучивали много песенок и стиш-
ков на английском языке, играли в пальчиковые 
игры. Стишки и песенки имели тематическую 
направленность и определенную грамматичес- 
кую сложность соответственно возрастным осо-
бенностям детей. Например, когда мы учились 
считать по-английски, то пели песенку «One, 
two, three, four, five, once I caught a fish alive», 
изучая природные явления, пели песенку про 
паучка «Eency Weency Spider». Важным момен-
том на наших занятиях было чтение книг. Мы 
читали книги как по методике Г. Доманна, так 
и используя традиционные методики, где важ-
ным моментом было именно понимание текста 
(разъяснение его на английском языке), а не са-
мостоятельное чтение.

Видовое многообразие игр (подвижные, ди-
дактические, творческие, компьютерные) дает 
возможность наиболее полно подойти к под-
готовке занятия для дошкольников и использо-
вать игры и игровую деятельность как средство 
развития аудиального, визуального и тактиль-
ного каналов детей, что способствует более 
эффективному освоению английского языка, 
пробуждению интереса, повышению мотива-
ции, развитию всех видов памяти и мышления 
и приобщению к культуре страны изучаемого 
языка.
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Аннотация: В статье представлен теорети-
ческий анализ проблемы эмоционального вы-
горания применительно к профессиям субъект- 
субъектного типа на примере государственных 
служащих. Сформулирована исследовательская 
проблема эмоционального выгорания госу-
дарственных служащих в моно- и полиэтни-
ческих профессиональных группах, трудовых  
коллективах. 

Проблема конфликтов и психологическо-
го стресса специалистов различных областей 
профессиональной деятельности приобре-
тает научную и практическую актуальность. 
Это становится актуальным в связи с непре-
рывным ростом социально-экономических, 
экологических, техногенных и социально- 
психологических изменений содержания и ус-
ловий труда разнообразных профессий. 

На современном этапе одним из приори-
тетных направлений государственной политики 
становится сопровождение профессионально-
личностного развития специалистов. Несомнен-
но, особую значимость приобретает обучение, 
профессиональное развитие государственных 
служащих. 

Современные государственные служащие 
должны соответствовать тем требованиям, ко-
торые предъявляются временем, обществом, 
поэтому им необходимы не только профессио-
нальные знания, умения и навыки, но не менее 
важно формирование и развитие именно лич-
ностных качеств государственных служащих, 
которые могут обеспечить решение профессио-

нальных задач на высоком уровне.
Исследуемая нами тема, посвященная про-

блеме оптимизации влияния эмоционального 
выгорания государственных служащих в поли- 
и моноэтнических профессиональных коллек-
тивах на их профессиональную деятельность, 
входит в одно из приоритетных направлений 
государственной политики, прикладных задач 
современной психологической науки. 

Данная проблема особенно актуальна в со-
временной поликультурной России. Это связано 
с высокой социальной мобильностью, этничес- 
ким и культурным многообразием во многих 
сферах профессиональной деятельности. В этой 
связи возникает государственный заказ на спе-
циалиста, профессионально значимыми черта-
ми которого становятся межкультурная компе-
тентность, адаптивность, умение устанавливать 
и поддерживать эффективные межкультурные 
контакты, ведущие в итоге к высоким резуль-
татам совместной деятельности. Формирование 
данных качеств особо актуально в современных 
реалиях полиэтнического пространства России. 

Несомненно, достаточно разработанной 
представляется проблема эмоционального вы-
горания. Она имеет как зарубежную, так и  
отечественную разработанность. Выгорание 
рассматривается: 

• как вид стресса: профессионального  
(Е. Maher, К. Кондо и др.) и индивидуального 
(с. Maslach); 

• как стресс-синдром (с. Maslach,  
Дж. Джексон, Дж. Гринберг, В.Е. Орел,  
Т.В. Форманюк, М.В. Борисова, Н.Е. Водопья-
нова и др.); 

• как процесс (М. Burish) и как результат  
(Е. Maher и J. Leiter); 

• как интеграция психических состоя-
ний отрицательной направленности, временной 
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устойчивости и относительно необратимого ха-
рактера [4]; 

• как феномен личностных дисфункций 
(В.Е. Орел, Е.С. Картавая). 

По мнению В.Е. Орла, выгорание занимает 
промежуточное положение между психически-
ми процессами, психическими состояниями и 
психическими свойствами личности (В.Е. Орел, 
2006). Данный феномен понимается как психо-
логическая защита (Ф.Е. Василюк, В.В. Бойко, 
Г.С. Корытова), профессиональная деформация 
(В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Л.Н. Юрьева  
и др.), личностная деструкция (Н.Е. Водо-
пьянова, Ю.И. Виданова), профессиональная 
деструкция (Э.Ф. Зеер, В.Е. Орел, Ю.П. Пова- 
ренков). 

Таким образом, одной из первостепенных 
задач является уточнение психологического 
содержания феномена «выгорания», опера- 
ционализация понятия, установление его со-
отношения с базовыми понятиями отечествен-
ной психологии («профессиональный стресс», 
«профессиональная деструкция», «профессио-
нальная деформация» и т.д.) [3].

За последние десятилетия исследователь-
ский интерес был направлен чаще всего на 
представителей таких специальностей, как учи-
теля, педагоги, врачи, спортсмены, сотрудники 
МВД, МЧС и т.д. Между тем, отсутствует ком-
плексное изучение механизмов и детерминант 
развития эмоционального выгорания у государ-
ственных служащих. В этой связи следующей 
из исследовательских задач является проведе-
ние исследования по изучению особенностей 
эмоционального выгорания государственных 
служащих в условиях постоянных нововведе-
ний, модернизации и усложнения их профес- 
сиональной деятельности. 

Ввиду высокой динамики перемен в совре-
менном обществе, государственный служащий 
должен выработать психологическую готов-
ность к изменению видов и характера своей 
профессиональной деятельности. Для этого ему 
необходимо знание своих личностных особен-
ностей, формирование установки на их исполь-
зование для наивысших профессиональных 
достижений. От современного государствен-
ного служащего требуется освоение в процес-
се профессиональной деятельности навыков 
управления своим поведением в ходе профес- 
сионального взаимодействия с другими людь-
ми. Это предполагает формирование готовно-
сти к кооперации с коллегами, к нахождению и 

принятию решений, особенно в условиях столк- 
новения различных интересов, конфликтно-
го взаимодействия. Государственный служа-
щий должен освоить приемы анализа и про-
гнозирования социальных процессов, методы 
управления как целыми организациями, так и 
отдельными исполнителями, выработать уме-
ние находить и принимать управленческие ре-
шения в условиях противоречивых требований  
(А.А. Деркач, 2007).

Для государственного служащего условия 
снятия синдрома эмоционального выгорания 
лежат в области решения задач профессиональ-
ного самосохранения. 

Одна из исследовательских гипотез на-
шего поискового исследования заключается в 
предположении о влиянии моно- и полиэтни-
ческих профессиональных групп, коллекти-
вов на появление симптомов эмоционального  
выгорания. 

Поликультурные или полиэтнические кол-
лективы отличаются от монокультурных кол-
лективов своей социальной организацией. 
Структурообразующей единицей в них высту-
пает не непосредственно один человек опре-
деленной национальной принадлежности, а 
группа людей одной национальности, в которой 
формируется этногрупповое самосознание, на-
чинают регулярно проявляться общие интересы 
и стремления. Формирование единой устойчи-
вой профессиональной идентичности посред-
ством этногруппового единения способствует 
снижению рисков и сохранению психического 
здоровья. 

В качестве объекта управленческого 
воздействия необходимо рассматривать эт-
ническую микрогруппу как исходную еди-
ницу социальной структуры многонациональ-
ного коллектива. Последняя представляет собой  
объединение людей одной национальности, 
характеризующееся единым языком, общими  
национально-психологическими особенностя-
ми, культурным единообразием и этногруппо-
вым самосознанием, наличием внутригруппо-
вых норм и принципов.

В поликультурном коллективе таких микро-
групп может быть несколько; их представите-
ли реагируют на одни и те же управленческие 
решения по-разному. Поскольку для результа-
тивной деятельности всего коллектива необ-
ходимо единство социально-психологических 
процессов в сфере трудовой деятельности, по-
стольку главной задачей руководителя многона-
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ционального коллектива должно быть целена-
правленное вовлечение членов всех микрогрупп 
в общее русло решения основных задач органи-
зации, в усилении общеколлективных ценнос- 
тей и определении четких общеколлективных 
целей и стратегии [1].

Важной составляющей эффективной рабо-
ты коллектива является климат трудовой орга-
низации, связанный с восприятием сотрудни-
ками трудового коллектива, стиля руководства, 

межличностных отношений на рабочем месте, 
ценностей членов трудового сообщества, их по-
зиций и трудовой мотивации. Климат трудовой 
организации является относительно постоянной 
величиной, влияющей на мотивацию и поведе-
ние сотрудников [2].

Представленные исследовательские задачи 
являются векторами нашего дальнейшего ис-
следовательского интереса, обладают практиче-
ской значимостью и научной новизной.
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Аннотация: В статье рассматривается про-
блема развития силовых способностей школь-
ниц 10–15 лет различных типологических 
групп, а также взаимосвязь показателей длины 
и массы тела с результатами силовых упражне-
ний. В настоящее время одна из главных задач 
физического воспитания – развитие физических 
качеств школьников. Для эффективного раз-
вития силовых способностей девочек среднего 
школьного возраста и их объективной оценки 
необходимо пересмотреть существующие нор-
мативы оценки силовых показателей на уроках 
физической культуры. Сделать их доступными и 
информативными для девочек среднего школь-
ного возраста, имеющих различный тип телос-
ложения [3]. Исследование средств и методов 
силовой подготовки должно рассматриваться 
как одно из наиболее приоритетных направле-
ний. Подтверждением такого мнения являются 
многочисленные данные, свидетельствующие о 
том, что силовая подготовка является важным 
условием для развития других двигательных ка-
честв [1–2].

В процессе проведения исследования нами 
анализировалась взаимосвязь показателей дли-
ны и массы тела девочек 10–15 лет с результа-
тами их тестовых заданий, характеризующих 
их силовые способности. Данные характеристи-
ки представлены в табл. 1.

У девочек в возрасте 10–11 лет длина тела 
взаимосвязана с 13 тестовыми заданиями, ха-
рактеризующими силовые способности. Наи-
более тесно данный показатель взаимосвязан 
с результатами кистевой динамометрии левой 
руки (ч = 0,510), бросков набивного мяча, стоя 
(ч = 0,479), прыжка в длину с места (ч = 0,476). 
Масса тела девочек оказывает влияние на де-
сять показателей, особенно в сгибании и разги-

бании рук в упоре лежа (ч = –0,534), в сгибании 
и разгибании рук от гимнастической скамейки 
(ч = –0,471).

В возрасте 12–13 лет нами выявлено один-
надцать достоверных взаимосвязей с показа-
телями длины тела, особенно с результатами 
бросков набивного мяча, стоя (ч = 0,524), кисте-
вой динамометрией правой (ч = 0,471) и левой  
(ч = 0,469) рук, прыжка в длину с места  
(ч = 0,465). Показатели массы тела коррели-
руются с результатами в сгибании и разгиба-
нии рук в упоре лежа (ч = –0,570), в сгибании 
и разгибании рук от гимнастической скамей-
ки (ч = –0,503), висе на шведской стенке, угол  
(ч = –0,462).

В возрасте 14–15 лет уже девять результа-
тов тестовых заданий коррелируются с показа-
телями длины тела, из них шесть характеристик 
взаимосвязаны при однопроцентном уровне 
значимости. Наиболее выраженно взаимосвяза-
ны показатели длины тела и результаты подъе- 
ма туловища из положения лежа, ноги пря-
мые (ч = –0,512), прыжка в длину с места  
(ч = –0,510), выпрыгивание вверх (ч = 0,511). 
Масса тела также оказывает влияние на резуль-
таты тестовых заданий силовой направленно-
сти, особенно в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа (ч = –0, 594).

Таким образом, в силовых упражнениях по-
казатели длины и массы тела по разному ока-
зывают влияние на их результаты: в одних слу-
чаях (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
подтягивание на низкой перекладине, подъемы 
туловища из положения лежа, удержание туло-
вища) большие характеристики длины и массы 
тела оказывают негативное влияние на резуль-
таты силовых упражнений, в других случа-
ях (бросок набивного мяча, кистевая динамо-
метрия) – позитивное влияние. Также в ряде 
случаев (пятерной прыжок с места, удержание 
рук с грузом) показатели длины и массы тела  
влияют на результаты противоречиво: большие 
ростовые показатели увеличивают (уменьшают) 
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результаты, а большие показатели массы тела 
уменьшают (увеличивают) результаты.

Таким образом, росто-весовые показатели 
оказывают существенное влияние на результа-

ты силовых упражнений девочек 10–15 лет. В 
этой связи целесообразно у данного континген-
та дифференцировать уровни их силовых спо-
собностей с учетом типов телосложения.

№ п/п Упражнения

Возраст, лет
10–11 (n – 35) 12–13 (n – 32) 14–15 (n – 30)

Длина 
тела

Масса 
тела

Длина 
тела

Масса 
тела

Длина 
тела

Масса 
тела

1
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа

–274 –534 –224 –570 –210 –594

2
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа от гимнастической скамейки

–117 –471 –110 –503 –174 –571

3 Прыжок в длину с места 476 –153 465 –202 –510 –162
4 Пятерной прыжок с места 389 –367 423 –370 482 –394

5
Подтягивание на низкой перекла-
дине

–348 –360 –401 –369 –465 –307

6
Подъем туловища из положения 
лежа, ноги прямые

–409 134 –427 –374 –512 –395

7
Подъем туловища из положения 
лежа, ноги согнуты

–462 –206 –415 –117 –409 –310

8 Вис на согнутых руках –117 –398 –216 –416 –303 –462
9 Вис на прямых руках –211 –216 –304 –209 –274 –265

10
Бросок набивного мяча, сидя из-за 
головы

435 175 466 334 450 350

11
Бросок набивного мяча, сидя от 
груди

211 194 292 165 303 151

12
Бросок набивного мяча, стоя из-за 
головы

479 365 524 311 498 274

13
Кистевая динамометрия правой 
руки

434 338 471 412 415 374

14 Кистевая динамометрия левой руки 510 325 469 361 447 372

15
Удержание вытянутых ног, под 
углом 45˚, сидя на полу

–374 193 –203 254 –271 115

16 Приседание на двух ногах за 30 сек. –372 165 –401 239 –330 –170

17
Количество приседаний на двух 
ногах

175 239 –163 160 –198 –186

18
Удержание рук с грузом горизон-
тально

–236 303 –309 267 –319 174

19 Вис на «шведской» стенке, угол –178 –398 –239 –462 –255 –414

20
Удержание туловища 45˚, сидя на 
полу

–170 –245 –198 –211 –204 –219

21
Удержание туловища у стены, ноги 
согнуты под углом 90˚

–313 –178 –278 –125 –160 –198

22 Прыжок вверх с места 425 –398 398 –410 511 –433

23
Поднимание туловища из положе-
ния лежа на груди, руки за головой

172 –261 –150 217 219 165

Условные обозначения: р < 0,05; р < 0,01

Таблица 1. Взаимосвязь показателей длины и массы тела девочек с результатами  
упражнений силового характерa
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Correlation of Height and Weight with the Results of Strength Training

Keywords: strength abilities; strength exercises.
Abstract: The paper explores the problem of developing strength abilities of schoolgirls aged 10–15 

years of various typological groups as well as the relationship of the indicators of height and weight with the 
results of strength training. Currently, one of the main objectives of physical education is the development 
of physical abilities of schoolchildren. For efficient development of strength abilities of secondary school 
age girls and their objective evaluation it is necessary to revise the existing norms of strength performance 
at physical culture lessons and make them achievable to girls of secondary school age who have different 
types of body. Research tools and methods of strength training should be considered as one of the priorities. 
This opinion is supported by the fact that strength training is an important prerequisite for the development 
of other motor characteristics.

© Т.А. Крохина, 2014
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Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности процесса социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Эффек-
тивность социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья требует разработки 
новых подходов к организации их социально-
педагогической реабилитации, предопределяю-
щей освоение социального опыта, включение 
ребенка в систему социальных контактов, соз-
дание условий для удовлетворения его потреб-
ностей, позитивные изменения компонентов 
социализированности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях среды их 
жизнедеятельности.

Заболевание обусловливает определенную 
социальную ситуацию развития ребенка, ак-
тивизирует внутренний потенциал личности, 
ориентированный на осмысление собственно-
го жизненного статуса и преодоление препят-
ствий, связанных с заболеванием, сохранение 
своей индивидуальности и осуществление жиз-
ненных планов. Важно отметить, что любое 
хроническое заболевание ребенка совершенно 
меняет его социальную ситуацию развития. Ре-
бенок с ограниченными возможностями здоро-
вья значительно уменьшает социальные контак-
ты со сверстниками и взрослыми, снижаются 
психические возможности выполнения разных 
видов деятельности, в частности учебной. Кро-
ме того, любая болезнь включает в жизнь ре-
бенка большое количество ограничений: сле-
дование распорядку дня, правилам питания, 
выполнение лечебных назначений, пребывание 
на стационарном лечении и т.д.

Среди характерных особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоро-
вья можно отметить в первую очередь слож-
ности взаимодействия с социальной средой, 
сужение контактов таких детей с окружающим 
миром. В этом случае эффективность социаль-
ной адаптации и интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в социум 
непосредственно обуславливается социальной 
макро- и микросредой, становящейся для ре-
бенка фактором его социального и психофизи-
ческого становления. 

Младший школьный период обладает боль-
шим потенциалом развития. С момента прихода 
ребенка в образовательное учреждение появ- 
ляются изменения всех его сознательных про-
цессов, формируются качества личности, при-
сущие взрослым, т.к. школьники постепенно 
вливаются во взрослые для них виды деятель-
ности и систему межличностных контактов.  
С целью эффективного применения потен- 
циальных возможностей ребенка, нужно адап-
тировать его к учебной деятельности, сформи-
ровать желание учиться. К моменту прихода в 
образовательное учреждение у ребенка должны 
быть сформированы определенные умения и 
навыки, в достаточной степени развит самокон-
троль, коммуникативные навыки, ролевое пове-
дение [1].

Сложность адаптационных реакций млад-
ших школьников и связанного с ними ухуд-
шения здоровья в адаптационный период бы-
вает разной и детерминируется следующими 
факторами: эндогенными (здоровье родите-
лей, семейные отношения, обстоятельства до-
машней жизнедеятельности и т.д.); экзогенны-
ми (обстоятельства социального воспитания 
и обучения, распорядок дня, экологическая 
обстановка и т.д.). Вместе с тем, реакция ор-
ганизма ребенка, улучшение его здоровья 
определяется и такими факторами, как подго-
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товленность и развитость механизмов психосо- 
циальной и физиологической адаптации в дан-
ный период [1].

Одной из серьезных проблем ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется нарушение его связи с внешним миром, 
ограниченная мобильность, скудность социаль-
ных контактов, дефицит общения с природой, 
недоступность досуговых мероприятий, а не-
редко и элементарного образования. 

По мнению В.И. Трофимовой, можно гово-
рить о том, что усвоение социальных навыков 
в большей степени обусловлено возможностями 
окружающей среды, в частности, воспитанием. 
Педагогическая некомпетентность педагогов 
и родителей, неграмотное воспитание ребен-
ка, искажающая все сферы личности, изоляция 
оказывают большое воздействие на развитие у 
ребенка социальной беспомощности [3]. 

Вне всякого сомнения, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья эффективнее 
усваивают навыки социального поведения под 
управлением педагога и в процессе обучения. 
Сложности социального взаимодействия и ком-
муникативной компетентности ведут к важно-
сти оказания им квалифицированной социаль-
ной и воспитательной поддержки.

Необходимо подчеркнуть недостаточную 
разработанность вопросов формирования их 
внутреннего мира, самосознания, самовосприя- 
тия. Опираясь на результаты зарубежных ис-
следований, на первое место можно поставить 
сложности установления контактов с окружаю- 
щими, преодоление при этом определенных 
препятствий.

По мнению ученых (Л.С. Выготский,  
В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.В. Петров-
ский, В.И. Слободчиков и др.), именно в со- 
циальной сфере, в общении, различных ви-
дах деятельности путем приобретения готовых 
форм и способов социальной жизнедеятельно-
сти осуществляется формирование личности и 
системы ее жизненных установок.

С точки зрения В.И. Трофимовой, большие 
сложности в процессе социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья соз-
дает часто встречающееся отношением к ним 
окружающих людей как к «дефектным», «не-
полноценным» и т.п. И если имеющееся у ре-
бенка нарушение – это его медико-органическая 
характеристика, то дальнейшее отклонение от 
нормы на уровне личности – социальное дости-
жение, которое обусловлено общественными 

установками, принятыми культурными норма-
ми, ценностями [3]. 

Можно выделить следующие препятствия, 
которые необходимо устранить с целью инте-
грации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в социум: негативные установки в от-
ношении людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, преобладающие в обществе и дей-
ствующие на микро- и макроуровне, включая 
язык повседневных практик, вешающий клей-
мо и формирующий унизительные стереотипы; 
институциональные препятствия, значительно 
уменьшающие жизненный потенциал людей с 
ограниченными возможностями здоровья; ар-
хитектурные и транспортные препятствия, соз- 
дающие помехи для благоприятной и доступ-
ной жизненной среды.

Вместе с тем, помимо негативных про-
явлений, у детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья идет процесс компенсации 
нарушенных функций и есть хорошие реаби-
литационные возможности, с учетом которых 
выстраивается социально-педагогическая реа-
билитация с целью достижения восстановления 
нарушенных по причине болезни функций, а 
также наиболее приемлемой реализации фи-
зических, психических и социальных потреб-
ностей, оптимальной интеграции ребенка в со-
циум. Социально-педагогическая реабилитация 
имеет управляемый характер, активизирует 
внутренние и внешние резервы, активно фор-
мирует личность, т.е. имеет педагогическую  
сущность.

Таким образом, рассмотрение особенно-
стей процесса социализации позволяет нам 
говорить не только о становлении личности и 
личностном росте ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, успешности социаль-
ной адаптации ребенка и его включенности в 
социальные отношения, но и о новых подходах 
к социально-педагогической реабилитации дан-
ной категории детей. В данных условиях эффек-
тивность социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья требует разработки 
новых подходов к организации их социально-
педагогической реабилитации, предопределяю-
щей, по нашему мнению, освоение социального 
опыта, включение ребенка с систему социаль-
ных контактов, создание условий для удовлет-
ворения его потребностей, позитивные измене-
ния компонентов социализированности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в ус-
ловиях среды их жизнедеятельности.
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The Social Situation of Development of Younger Students with Disabilities

Keywords: children with disabilities; health; socialization of children.
Abstract: This article discusses features of the process of socialization of children with disabilities. 

Effectiveness of socialization of children with disabilities requires the development of new approaches to 
the organization of their social and educational rehabilitation, which predetermines, development of social 
experience, the inclusion of a child with a system of social contacts, creation of conditions to meet its needs, 
the positive changes of the components of socialization of children with disabilities under protection of 
their life.
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Аннотация: Представлены современные 
подходы к управлению развитием образователь-
ных систем на основе гуманистических ценно-
стей с учетом динамичных социокультурных 
изменений.

Анализ изменяющейся роли образования в 
современном мире приводит ряд исследовате-
лей к неутешительному выводу о том, что обра-
зование хронически опаздывает, оказывается в 
роли догоняющего саму изменяющуюся жизнь. 
Именно поэтому сложившееся образование не 
может не только стать фактором развития обще-
ства, но даже полноценно вписаться в процесс 
его изменения [4, с. 33]. 

В современных условиях необходимо отка-
заться от привычного постоянного подтягивания 
системы образования к требованиям жизни, за-
менить эту устаревшую установку на новую – 
необходимость опережающего развития образо-
вания. Исследователи особо подчеркивают, что 
«опережающее развитие образования – законо-
мерность и одновременно условие нормального 
общественного развития. Ибо образование или 
ставит пределы этому развитию, или открывает 
для него новые горизонты» [4, с. 63]. 

Подобная оценка социокультурной ситуа-
ции ставит вопрос о поиске тех способов работы 
в образовании и с самим образованием, которые 
вернули бы ему историческую миссию: обес- 
печивать целостность общественной жизни, 
целостность различных общностей людей, вы-
полняя одновременно функцию воспроизвод-
ства и сохранения и функцию развития социума,  

культуры. 
В этих интерпретациях образования нетруд-

но выявить его главный смысл в условиях со-
циокультурной динамки. Этот смысл – развитие 
как принцип существования и ценностная ос-
нова образования. Это такое образование, кото-
рое создает условия для полноценного развития  
своих участников и которое способно к самораз-
витию. Образование – развивающее и развиваю-
щееся [3, с. 478]. 

Сам принцип развития, достижения нового 
качественного состояния приобретает для си-
стемы образования новый смысл. Традицион-
но развитие любой социальной системы может 
происходить либо следуя логике естественно-
эволюционных изменений, либо как целена-
правленно регулируемый процесс. Анализируя 
закономерности инновационных процессов в 
образовании, И.Ф. Игропуло отмечает, что до 
сих пор реформирование системы образования 
осуществлялось преимущественно по первому 
пути за счет ее совершенствования, частичной 
модернизации, изменения отдельных элемен-
тов, обеспечивая при этом достаточно устой-
чивую адаптацию образования к меняющимся  
социально-экономическим условиям. В нынеш-
ней же ситуации, отличающейся значительной 
нестабильностью и высоким динамизмом про-
исходящих изменений, система образования в 
силу своей внутренней инерционности оказа-
лась неспособной адекватно отвечать требо-
ваниям времени. В этих условиях качественно 
новое ее состояние не может быть достигнуто 
само по себе, за счет отдельных усовершенство- 
ваний [2, с. 100].

Образовательная система может стать в со-
временных условиях субъектом управления соб-
ственным развитием, управления, основанного 
на глубоком научном анализе, что возможно 
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при условии разрешения противоречия между 
традиционными подходами к реформированию 
системы образования и принципиально новыми 
способами управления инновационными про-
цессами в образовании.

Современные подходы к управлению об-
разованием обусловлены, по мнению Н.М. Бо-
рытко, в первую очередь новыми социальными 
требованиями: 

– ориентацией на подлинные (не искажен-
ные ведомственно-бюрократическим толкова-
нием) образовательные потребности общества и 
человека (учащихся, педагогов, родителей); 

– новыми ценностями образования (чело-
век, культура, общество) и новым пониманием 
миссии школы как учреждения, ответственного 
за становление гражданского общества и демо-
кратических отношений в нем; 

– вариативностью общего образования, 
множественностью типов образовательных уч-
реждений [1, с. 7].

Специфика новых моделей управления со-
стоит в их опоре на методы, учитывающие моти-
вы, потребности, интересы, ценности конкрет-
ных личностей. О.Г. Тринитатская подчеркивает, 
что «новизна подхода состоит в том, что систе-
мы управления выстраиваются как гуманитар-
ные образования, ориентированные на личность 
руководителя, воспитанника и педагога. Эти 
условия определяют актуальность проблемы 
трансформации управленческой культуры от 
директивной, административной к гуманитар-
ной, основу которой составляют гуманистиче-
ская направленность и ценностные ориентации 
личности руководителя, научность мышления 
и профессиональная компетентность, зрелость 
гражданской и профессиональной позиции, де-
мократический стиль управленческой деятель-
ности» [8, с. 8].

Возможность активного преобразования 
управленческих моделей и технологий суще-
ственным образом осложняется отсутствием у 
управленческих структур различного уровня на-
учно обоснованной инновационной политики, 
позволяющей перейти системе образования в 
целом и отдельным образовательным учрежде-
ниям от случайных разрозненных изменений к 
системному опережающему развитию. 

Интерпретация понятия развития как спе- 
цифического типа процесса изменения является 
достаточно распространенной точкой зрения.

Справедливо подчеркивается, что развитие 
«есть такое изменение состояний, которое про-

исходит при условии сохранения их основы, т.е. 
некоего исходного состояния, порождающего 
новые состояния. Сохранение исходного сос- 
тояния или основы только и делает возможным 
осуществление закономерностей развития»  
[6, с. 27–28]. У конкретной целостной системы 
одна природа, одно интегративное качество, 
иначе она перестает быть данной системой. В 
связи с этим В.И. Столяров отмечает, что «про-
цесс изменения будет иметь место лишь тогда, 
когда наряду с исчезновением некоторых сторон 
предмета, появлением у него новых сторон, этот 
предмет сохраняет некоторые свои стороны, т.е. 
в какой-то форме продолжает существовать, со-
хранять устойчивость» [6, с. 34].

Анализ признаков развития позволяет опре-
делить развитие образования как качественное 
изменение образовательных систем в соответ-
ствии с социокультурной динамикой общества 
и отход от сложившихся норм функционирова-
ния различных образовательных институтов. 
Оно включает в себя адаптацию инноваций, 
развитие структуры и внутрисистемных свя-
зей, пересмотр отработавших норм и принци-
пов, апробацию новых представлений и цен- 
ностей [5, с. 17]. 

В рамках новой парадигмы управления об-
разованием особенно важное значение придает-
ся в последнее время факторам организацион-
ной культуры.

В теории и практике управления образо-
ванием в России понятие организационной 
культуры является достаточного новым. Оно 
охватывает большую область, является частью 
духовной и материальной жизни коллектива, а 
именно: доминирующие в ней моральные нор-
мы и ценности, принятый кодекс поведения и 
укоренившиеся ритуалы, привычки, писанные 
и неписаные правила, запреты, ожидания, пред-
ставления о будущем и настоящем, разделяемые 
(на сознательном или, что особенно важно, под-
сознательном уровнях) членами организации.

Организационная культура задает смыс-
ловой контекст, который позволяет ее членам 
одинаково понимать или интерпретировать те 
или иные события, разделять существующую 
в организации систему ценностей, принимать 
ее как свою собственную. Она определяет тип  
взаимоотношений внутри и вне организации, 
стиль деятельности, способы информационного 
обмена, решения проблем и выхода из кризис-
ных ситуаций, характер распределения функций 
и ответственности, разновидности взаимодей-
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ствия и взаимообмена со средой [7, с. 132]. 
Для руководителя любого уровня, испове- 

дующего гуманистический подход к управле-
нию, объектом управления являются не люди и 
их деятельность, а организационные культуры 
различного типа. Исследователи подчеркивают, 
что именно переход к позиции формирования 
соответствующей концепции организации куль-
туры является условием обеспечения субъекту 
возможности самостоятельного выбора спосо-
бов самореализации и самовыражения в органи-
зации [7, с. 132]. 

Гуманитарное понимание управления в 
образовании выдвигает на первый план про-
блему доверия в образовательном учреждении. 
В современных условиях доверие является не- 
отъемлемой составляющей конструктивных 
диалогических отношений, которые склады- 

ваются между управляющими и управляемыми 
в образовательном учреждении. Доверие помо-
гает справляться со сложными управленческими 
ситуациями, поощряет сотрудников к самостоя-
тельным, творческим действиям, способствует 
сотрудничеству и стимулирует стремление к 
профессиональному и личностному совершен-
ствованию [1, с. 7].

Проведенный анализ позволяет сфор-
мулировать вывод о том, что современные  
теоретико-методологические основы управле-
ния развитием образовательных систем связаны 
с рассмотрением управления в русле гуманисти-
ческой парадигмы образования и разработкой 
теоретических подходов, обеспечивающих лич-
ностную направленность управления, его наце-
ленность на развитие и высокое качество обра-
зовательных систем. 
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симптом; сепарация.

Аннотация: В работе подробно рассмат- 
риваются теоретические аспекты формирова-
ния и развития психосоматического симптома, 
детерминированного нарушениями в систе-
ме мать-ребенок. Обзор проводится с позиции 
психодинамических теорий, от ортодоксально-
го психоанализа до современной французской 
психоаналитической школы.

Бессознательная детерминация поведения, 
соматических проявлений, эмоциональных со-
стояний [11] и т.д. изначально была предложена 
и рассмотрена в рамках классического психоа-
нализа З. Фрейда [12], который акцентировал 
внимание на том, что основная мотивация в 
самых разнообразных проявлениях человечес- 
кой активности принадлежит сфере неосозна- 
ваемого психического и в большей части связана 
с функционированием предсознательного реги-
стра. Сознательной же личности остается только 
постфактум фиксировать получившийся резуль-
тат, который чаще всего, как показывает психо-
терапевтическая практика, самого человека не 
удовлетворяет. 

Развитие основных фрейдовских идей в эго-
психологии А. Фрейд показало, что основные 
психодинамические процессы опосредуются 
работой защитных механизмов и формируются 
в раннем детстве под влиянием окружающей 
социальной среды, к которой эго вынуждено 
адаптироваться для того, чтобы удовлетворить 
основные драйвы и влечения бессознательного. 

Специфически переработанная идея эго-

психологии в теории объектных отношений 
показала, что наше эго создается путем иденти-
фикации со значимыми аспектами отношений, 
регистрируемыми ребенком в окружающей со-
циальной среде, которые, не будучи адекватно 
выраженными и отреагированными, создают ос-
нову психосоматических нарушений [13].

Многие психоаналитики рассматривают 
важнейшие новообразования у ребенка как ре-
зультат процессов сепарации-индивидуации, 
происходящих в период от 14–15 до 30–36 ме-
сяцев. Эти процессы состоят в развивающейся 
готовности получать удовольствие от независи-
мого функционирования. Маргарет Малер по-
лагала, что ребенок достигает своего психоло-
гического рождения (эмоциональной сепарации 
и индивидуации), столь же необходимого, как 
и физическое, пройдя ряд фаз. К ним она отно-
сит: фазы аутизма, симбиоза и несколько подфаз  
сепарационно-индивидуационных процессов, в 
частности, «вылупливания» из симбиотической 
орбиты, фазу «действования» – активного ос- 
воения окружающего мира, фазу «воссоедине-
ния» – возвращения потребности в единении 
с матерью, фазу начала консолидации индиви- 
дуальности и постоянства объекта. 

Для нормального прохождения ребенком 
всех этих фаз, успешного решения стоящих пе-
ред ним на каждом этапе трудных задач созрева-
ния важно адекватное участие матери: возможно 
полное удовлетворение потребностей на сим- 
биотической фазе, дозированные фрустрации, 
подталкивающие ребенка к сепарации и созда-
нию объективных репрезентаций на подфазах 
сепарации и т.д. Так, понимаемое взаимодей-
ствие ребенка и матери имеет прямое отношение 
к проблеме психосоматических заболеваний. 
Мать, бессознательно отвергающая попытки ре-
бенка сепарироваться (обычно в силу собствен-
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ных нарушений), может задержать его развитие 
на фазе симбиоза или на одном из последующих 
этапов развития, что приведет к возникновению 
слабого эго с различными формами аутизма и 
нерешенного симбиоза. Многие авторы видят 
именно патологическую симбиотическую связь 
с матерью как важнейший аспект психологи-
ческой предиспозиции к болезни (M. Sperling, 
1955, G. Engel, F. Reichsman, 1956, H. Kohut, 
1971).

Изучение особенностей психосоматических 
матерей и психосоматических семей показа-
ло, что все эти матери имели неблагополучное 
детство, вынеся из него существенные бессоз-
нательные конфликты. Именно эти конфликты 
матери и пытаются разрешить через симбиоти-
ческие отношения со своими детьми. В этих слу-
чаях, например, ребенок может ощущать себя 
как часть тела матери или должен быть слабым, 
полностью зависимым от нее. Любые попытки 
независимости и сепарирования со стороны ре-
бенка скрыто отвергаются.

Типичная психосоматическая мать опи-
сывается как авторитарная, сверхвключенная, 
доминирующая, открыто тревожная, латент-
но враждебная, требовательная, навязчивая  
(M. Sperling, 1955, M. Von Rad et al., 1979,  
G. Taylor, 1987). Такая мать отвергает детские 
попытки демонстрации отличия, самостоятель-
ности, автономности. Патологичность подоб-
ных отношений закрепляется специфическим 
местом отца в семейной структуре, когда он в 
силу собственной слабости не может проти- 
востоять доминирующей и авторитарной матери 
и находится в отдалении от материнско-детской 
диады.

Юлия Кристева очень большое внимание 
уделяла взаимоотношениям с матерью именно 
потому, что основной каркас личности форми-
руется в доэдипальный период. Ведущая роль 
в этом периоде принадлежит матери с ее спо-
собностью замечать ребенка, описывать слова-
ми то, что она замечает, адекватно описывать и 
объяснять ребенку на его уровне владения язы-
ком увиденное и, самое главное, мать является 
первопроводником в мир речи.

Расщепление субъекта между телом и са-
мим субъектом, между субъектом и объектом 
как раз и начинается в период отзеркаливания 
(стадия Зеркала по Лакану), когда фактически 
речь позволяет отщепить чувства и оставить 
только представления о них. Речь расщепляет 
субъекта между субъектом и объектом. В по-

люсе субъекта оказывается контроль, сознание, 
регуляция, саморегуляция, интеллект и речь. 
В полюсе объекта остается тело, его физио-
логические процессы и эмоциональные пере-
живания, сопровождающие физиологические  
процессы. 

Фактически субъект и субъект контроли- 
рующий используют слова в качестве предста-
вителей эмоций, а тем самым и заменителей 
эмоций. 

Таким образом, человек никогда не имеет 
дел напрямую со своими физиологическими 
процессами и сопровождающими их эмоциями. 
Он имеет дело с восприятием этого всего и его 
концентрацией в образе.

 Так, язык как представитель образа факти-
чески заменяет сам физиологический процесс 
и эмоциональные движения с ним связанные. 
Именно поэтому симптом, с точки зрения пси-
хоанализа, мы рассматриваем как метафору. 

По Ю. Кристевой, в психическом простран-
стве происходит некоторая сложная работа по пе-
реводу, перекодировке непосредственных ощу-
щений человека в образы, из образов – в слова 
и наоборот. Следовательно, у тех людей, у кого 
эта работа осуществляется эффективно, есть 
способность точно определять, что внутри них 
происходит. Такой человек избегает возможнос- 
ти быть захваченным, одержимым каким-либо 
чувством, процессом, образом, эмоцией. 

По факту, нормальное, адекватное контей-
нирование мамой эмоций ребенка и адекватный, 
доступный перевод их ребенку (на доступном 
языке) закладывает основу для вышеозначенно-
го психического пространства. Мама на некото-
рое время берет на себя функцию части психики 
(защитный механизм, часть интеллекта и т.д). 

Сепарированные отношения, по Ю. Кристе-
вой, означают, что у ребенка существует адек-
ватное психическое пространство, защитные 
механизмы и бессознательные механизмы уже 
сложились и функционируют на должном уров-
не. Психика ребенка становится отделенной, 
взрослой, зрелой, не опирающейся на материн-
ские функции.

Несепарированность предполагает ущерб-
ность собственной психической сферы и за-
висимость от психических функций кого-то 
еще (мамы, мужа и т.д.), и, с этой точки зрения, 
любое психосоматическое проявление можно 
рассматривать как тот материал, который чело-
век автоматически выдает тому, кто с его точки 
зрения способен сделать «перевод», интерпре-
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тацию и тем самым расширить его психическое 
пространство. 

С одной стороны, человек, страдающий пси-
хосоматическим заболеванием, не сепарирован 
от матери, которая либо сама не умела, либо не 

смогла научить ребенка переводить материал из 
сферы физиологического в сферу символическо-
го, с другой – это человек, ищущий адекватно-
го «переводчика», манифестируя окружающим 
свой симптом.
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Аннотация: Статья посвящена определе-
нию ведущих черт формирующегося понятия 
евразийской цивилизационной идентичности. 
Автор определяет ее как через положительное 
уподобление (этническим идентичностям), так 
и через противопоставление (процессам глоба-
лизации, имеющим полярное культурное проис-
хождение).

Теоретики евразийства в 1920-х гг. видели 
в евразийской идее возможность нового един-
ства, объединяющего людей, разрозненных и 
разбросанных: «Задача наша заключается в том,  
чтобы … на расчищенной почве сконструиро-
вать новое положительное народное миропо-
нимание» [1, с. 10]. Им, вынужденным жить в 
отрыве от Родины, удалось сконструировать та-
кое понимание, предложив его историософское 
толкование, только умозрительно [10]. Возмож-
ность говорить о евразийской идее открыто в 
России начиная с 1980-х гг. привела к тому, что 
сегодня она занимает весьма важное положе-
ние в национальном сознании, и в публикациях 
научного и публицистического толка все чаще 
появляется выражение «евразийская идентич-
ность», которое, однако, пока не получило свое- 
го точного и однозначного определения: оно 
может соотноситься с российской цивилиза- 
ционной идентичностью, с объединением Рос-
сии и Азии и пр. Мы предлагаем рассматривать 
евразийскую идентичность как цивилизацион- 
ную идентичность, объединяющую народы 
постсоветского культурного пространства. 

Каков человек евразийской идентичности? 
Рассмотренные исторические примеры, цен-
ностные векторы и культурные сопоставления 

позволили заключить следующее. Евразиец 
(одобряемая модель поведения и ценностных 
ориентаций) является человеком, для которо-
го честь и достоинство выше собственного 
благополучия, имеющим определенный не-
укоснительный нравственный кодекс. Его са-
моуважение не основано на самолюбии, но 
тесно связано с уважением к другим (людям, 
народам, государствам). Евразиец сознает себя 
частью определенной иерархии, которая в ко-
нечном счете подчинена не человеку, но более 
высокому принципу, Великому Другому, будь 
то Бог, идея Родины или иной духовный идеал.  
Так, современный исследователь пишет: «Если 
восточная философия – это мудрость, запад-
ная – рационализм, дискурс, логика, то рус- 
ская – духовность» [4]. Подчиненность дей-
ствий нравственному идеалу делают измену и 
предательство практически невозможными для 
такого сознания, что придает евразийцу вну-
треннее ощущение неупразднимой подзакон- 
ности и естественного фатализма. 

Рассмотренный в рамках противопостав-
ления, евразиец отличается от «европейца» 
(человека глобальной эпохи) тем, что отдает 
приоритет нематериальному (чести) перед мате-
риальным, а общественному (социально прояв-
ляемым идеалам, общим для общности) – перед 
личным, эгоцентричным, автономным. Евра- 
зиец антиэгоцентричен, и не в смысле забвения 
себя ради дела общины, но в смысле ощущения 
себя как полноправной части иерархии и выра-
зителя ее интересов и ценностей. 

Неотъемлемыми составными частями ев-
разийской цивилизационной идентичности 
являются национальная (этническая) и над-
национальная идентичности. Евразийская 
цивилизационная идентичность подразу- 
мевает в то же время сохранение культурно- 
антропологического своеобразия каждой из 
включаемых этнических общностей.
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Непротиворечивость одновременного ощу-
щения себя как представителя определенного 
самобытного народа и как представителя боль- 
шей – материковой, континентальной – общ-
ности обусловлена такими свойствами нацио-
нального характера евразийца, как общинность 
(соборность, коллективизм) и иерархическое 
мышление. Последнее дает возможность вос-
принимать собственный этнос как субэтничес- 
кое образование евразийского региона, что сни-
мает актуальность вопроса о националистичес- 
ких настроениях, но в то же время и не ведет к  
обезличиванию народной личности на глобали-
зационный манер.

Наиболее адекватным воплощением социо- 
культурного архетипа евразийской личности 
является казак, вернее, казачество, определен-
ное Н.В. Гоголем как «широкая, разгульная за-
машка русской природы»; его определяющими 
чертами были верность религии (православие), 
готовность к обороне своей веры и земли, мно-
гочисленные трудовые умения, сочетающиеся 
с вольностью. Важно отметить, что философы 
евразийства (Н.Н. Алексеев) считали, что в ре-
волюции 1917 г. победил казацкий идеал, хотя 
в истории казачество оказалось раскулачено и 
разрушено как социальная общность. 

Пограничная служба евразийского архетипа 
воина – казака, как и русского богатыря, – сви-
детельствует о таком специфическом качестве 
евразийского народного сознания, как погра-
ничность, бытие-на-границе. Этот образ и этот 
культурный концепт включают в себя много 
коннотаций, перечислим важнейшие из них:

– причиной пограничного состояния яв-
ляется принципиальная открытость континен-
тального пространства, отсутствие природных 
рубежей;

– человек при границе есть первый или 
последний форпост национальной культуры и 
ценностей, религии и идеалов;

– пограничное существование, таким об-
разом, является в прямом смысле экзистен-
циальным вызовом, постоянной проверкой на 
искренность веры и личную силу, местом ду-
ховного испытания и становления;

– пограничное существование вырабаты-
вает особые отношения внутри общины, род-
ственные семейным или братским;

– вместе с тем, пограничное существова-
ние, как совмещение граней разных культур, пос- 
тоянно обогащает культуру новыми смыслами и 
опытом.

А. Дугин, согласно своей полярной геопо-
литической идее, писал: «Евразия, Суша, Вос-
ток, Труд, социализм – синонимический ряд. 
Атлантизм, Море, Запад, Капитал, либерализм, 
рынок – тоже синонимический ряд» [6, с. 31]. 
Если допустить возможность глобального тео-
ретического сопоставления таких явлений, как 
«глобализация» и «евразийство», при всех раз-
личных наполнениях их смыслового содержа-
ния возможно выделить следующие факторы 
цивилизационного значения (табл. 1).

Выработка положительной (позитивной) 
евразийской культурной идентичности, осно-
ванной на принятии форм поведения и ценно-
стей собственного народа как части большей 
общности, не только углубляет этническую 
идентичность личности, но и расширяет ее 
когнитивное поле. Последовательное развитие 
евразийской культурной идентичности при-
водит к успешному использованию опреде-
ленных норм поведения, которые вознаграж-
даются в социальном и духовном смыслах, 
приносят удовлетворение и ощущение выпол-
ненного долга, способствуют высокой самооцен-
ке и ощущению причастности к чему-то ценному,  
важному. 

Евразийскую идентичность плодотворно 
рассматривать в совокупности ее когнитивного, 
эмоционального, ценностного и деятельностно-
го элементов. Когнитивный элемент евразий-
ской цивилизационной идентичности заключа-
ет в себе знание человека о его принадлежности 
к евразийскому сообществу, понимание основ 
евразийской ментальности, представление о 
принципах этнического и межличностного  
взаимодействия в евразийском сообществе, а 
также образ евразийства как глобального прин-
ципа существования цивилизации. 

Эмоциональный элемент евразийской ци-
вилизационной идентичности включает в себя 
переживание человеком собственной принад-
лежности к евразийскому сообществу. Наибо-
лее высокий накал эмоционального элемента 
евразийской идентичности выражается в пат- 
риотическом чувстве как комплексе чувств, 
включающем любовь к малой и большой ро-
дине, чувство причастности к евразийской  
культурно-этнографической общности, иден-
тификацию личной судьбы с судьбой евразий-
ского сообщества, уверенность в истинности 
единых для народов Евразии традиционных 
нематериальных ценностей, гордость истори-
ческим путем своего народа в составе евразий-
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ской общности, братское отношение к другим 
народам и уважение их культурного своеобра-
зия, веру в сущностное единство евразийских 
народов в целом.

Ценностный элемент евразийской цивили-
зационной идентичности связан с ориентиром 
личности на духовные ценности евразийского 
культурного пространства: внутреннюю свобо-
ду, ориентацию на духовные нематериальные 
ценности, равноправие и братство народов, 
стремление к совместному преодолению проб- 
лем, к коллективной деятельности.

Деятельностный элемент евразийской ци-
вилизационной идентичности отражает спо-
собность человека поддерживать и развивать 
традиции народа, отстаивать его культурную 
независимость, бороться за общее будущее еди-
ного евразийского пространства, противостоять 
засилью глобализационной потребительской 
цивилизационной матрицы. 

Евразийская цивилизационная идентич-
ность определяется нами как непротиворечи-
вая и динамичная система качеств личности, 
которая как представитель собственного само-
бытного народа ощущает себя равноправным 
представителем цивилизационной общности 
Евразии, а также разделяет и утверждает куль-
турные установки евразийской ментальности: 
общинность, братство народов, ориентацию на 

духовные ценности, следование поведенческим 
и ценностным ориентирам своей этнической 
общности, своего рода. В качестве ценност-
ной доминанты евразийской цивилизационной 
идентичности нужно назвать патриотизм, вы-
ражающийся как признание права народов на 
самобытность и на самоутверждение.

Важнейшее свойство евразийской цивили-
зационной идентичности – ее способность, в 
силу исторического, культурного и идеологи-
ческого наполнения, стать центральным актив-
ным, притягательным элементом системы куль-
турной идентичности современной личности 
евразийского пространства. 

Конечно, выглядит сегодня излишне рез-
ким обобщение Н.С. Трубецкого о будущей 
роли России как «уже не великой европейской 
державы, а огромной колониальной страны, 
стоящей во главе своих азиатских сестер в их 
совместной борьбе против романо-германцев и 
европейской цивилизации» [9, с. 135]. Ему в бо-
лее резкой форме вторит А. Дугин: «Антиаме-
риканизм сегодня является важнейшей чертой 
нашей национальной идентичности» [6, с. 202]. 
Вместе с тем, вполне плодотворным будет пере-
вод подобного тезиса на язык современной гео-
политики: Россия – одна из стран евразийского 
региона, который по необходимости должен 
искать пути борьбы с такими проявлениями 

Таблица 1. Глобализация и евразийство как типы цивилизационного воздействия: сравнительный анализ

Глобализация Евразийство

Происхождение Культура Западной Европы и произво-
дная от нее американская

Культуры Евразии (срединная часть Ста-
рого Света)

Отношение к другим нациям Покровительственное, учительское Братское, на равных

Тип воздействия на другие 
культуры

Поглощение, унификация, вплоть до 
культурной интервенции («Макдо-
нальдс», Голливуд, джинсы, Болонская 
система образования)

Включение, обобщение, отказ от куль-
турной унификации 

Направление воздействия 
Единое 
(идея прогресса, примат либеральных 
ценностей)

Многонаправленное 
(идея самостоятельного развития наро-
дов, независимые системы ценностей)

Приоритетные ценности Материальные Нематериальные (религиозного и свет-
ского характера)

Отношение личности  
и коллектива Индивидуализм Коллективизм, общинность

Типологический прообраз в 
новой истории Колонизация (Америки, Индии, Африки)

Объединение народов с сохранением и 
поддержкой их культурно-языкового сво-
еобразия (СССР)
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глобализации, как размывание национальной 
культуры и антропологической идентичности. 
Вместе с тем, указание Н.С. Трубецкого на не-
готовность русского народа, в частности, к ак-
тивному поиску самостоятельной национальной 
идеи, способной представить альтернативу «ев-
ропейскому» глобализированному мышлению, 
остается более чем актуальной проблемой, ко-
торая должна организованно решаться именно в 
процессе воспитания. 

Для России и сопредельных стран пони-
мание значения евразийской цивилизационной 
идентичности, ее становление на уровне нации 

и наднациональном уровне может стать путем 
выхода из глобального социального, идеологи-
ческого, духовного кризиса, в котором пребы-
вает постсоветское пространство. Воспитание 
евразийской идентичности предполагает соз-
дание комплекса педагогических условий для 
формирования и развития будущего человека 
с евразийским складом миропонимания. И в 
действительности, «школа – в широком смысле 
этого слова – должна стать важнейшим факто-
ром гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жизненных 
установок личности» [2, с. 91]. 
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Аннотация: В условиях социальной напря-
женности, усиления разобщенности по межна-
циональным, религиозным и иным признакам 
для преодоления деструктивных тенденций в 
социальной сфере необходимо формирование 
идеи национального единства.

Актуальность рассматриваемой темы опре-
деляется поиском способов преодоления со- 
циальной разобщенности, формированием стра-
тегической культуры на основе укрепления на-
циональной идеи как идеи социального еди-
нения. Одна из первых современных попыток 
«реанимации» идеи национального единения 
была сформулирована президентом России еще 
в 2007 г., когда в своем послании к Федерально-
му Собранию В.В. Путин заявил: «У нас есть 
старинная русская забава – поиск национальной 
идеи, что-то вроде поиска смысла жизни. Гене-
рируя новизну, мы должны в то же время опи-
раться на базовые ценности, выработанные на-
родом за его более чем тысячелетнюю историю. 
Только в этом случае нас ждет успех» [1]. 

Это выступление вызвало широкий отклик 
у общественности, заложив дискуссию о новой 
национальной идее России и возможностях ее 
реализации [2]. И поскольку история показала 
невозможность наложения национальной идеи 
«сверху» (для эффективной «работы» она долж-
на иметь многовековые традиции), новое руко-
водство решило полагаться на традиционные 
нравственные ценности [3]. 

Исторически сложилось так, что именно 
Русская Православная церковь и деятели рус-
ской культуры царской России не только зало-

жили основы национально-духовного единства 
России, но и во многом повлияли на складыва-
ние основных аспектов русской идеи как идеи 
постоянного стремления к национальному  
единению. 

Основным элементом в содержании «рус-
ской идеи» выступает принцип соборного един-
ства как коренной черты русского характера и 
как идеала устройства общественной жизни [4]. 
Принцип соборности (как принцип совместной 
работы, «со-работничества» граждан и власти) 
предусматривает социальное партнерство влас- 
ти, бизнеса и общества. 

Реализация национальной идеи гарантирует 
защиту политических и гражданских прав (пра-
во на выбор вероисповедания, право на сбор и 
распространение информации, право на прове-
дение собраний, право на создание организаций 
и движений и т.д.) от посягательств отдельных 
лиц, структур и организаций. Существует лишь 
одно ограничение: реализация гражданином 
своих прав не может осуществляться вопреки 
традиционным духовно-нравственным ценно-
стям, интересам других граждан и общенацио-
нальным интересам. 

Право декларирует общность установлен-
ных в стране правил поведения для всех без 
исключения граждан и соответствие всего ком-
плекса правовых документов национальной 
идее, а значит – национальным приоритетам и 
национальным ценностям, т.е. государственной 
идеологии. При этом правовая система обязана 
уважать дела предков, но быть ориентирован-
ной на перспективу, учитывая законные инте-
ресы не только ныне живущих поколений, но и 
будущих потомков. Принципиальным моментом 
правовой системы в рамках национальной идеи 
выступает четкое и обоснованное увязывание 
предоставляемых человеку гражданских прав с 
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выполнением им своих гражданских обязанно-
стей. Законы правового государства призваны 
защитить права русской (российской) единой 
нации, права личности и стимулировать более 
полное выполнение гражданами своих обя- 
занностей.

Возвращение к традиционным общенацио-
нальным ценностям на государственном уровне 
и создание на их основе государственной идео-
логии, в соответствии с которой выстраивается 
вся политическая, экономическая и обществен-
ная жизнь – насущная необходимость совре-
менного государства. 

Важно отметить, что до 1917 г. краткой 
формулировкой общенациональных ценно-
стей справедливо считалась знаменитая триада 
графа С.С. Уварова – «Православие, Самодер-
жавие, Народность», в которой каждое слово 
включало в себя множество смыслов [5]. С уче-
том современных реалий, триаду С.С. Уварова 
можно трактовать как «Духовность, Держав-
ность, Народность» и воспринимать как суть 
национальной идеи. Кратко охарактеризуем эти 
духовные составляющие национальной идеи.

Духовность как основополагающий эле-
мент национальной идеи раскрывает потреб-
ность отдельного человека и общества в целом 
всегда следовать в своей деятельности нормам 
морали и нравственности.

Державность – безусловное и никем не 
ограничиваемое право нации самой, без огляд-
ки на мнение «мировой общественности», суве-
ренно определять свои национальные интересы 
и приоритеты, государственное и общественное 
устройство, максимально соответствующие ее 
системе ценностей и миропониманию.

Народность – это осознание российской на-
ции себя как одной «большой семьи», кореня-
щееся в общем долге и соборном служении всех 
общенациональному («общесемейному») делу. 
Очевидно, что при этом народность нуждает-
ся в правовой социальной организации – госу-
дарстве, в котором каждая отдельная личность 
осознает ответственность за всех, за нрав-

ственное здоровье общества, мощь и единство  
державы.

Таким образом, представленная триада 
«Духовность, Державность, Народность» пол-
ностью отражает основные черты российского 
менталитета: духовность, коллективизм и об-
щинность, понимание труда как высшей цен-
ности, стремление к справедливости с позиций 
служения народу и государству. 

Данные идеи закладывают основу благопо-
лучия государства, поскольку многонациональ-
ность и единение, снимая межэтнические про-
тиворечия и признавая неизбежные различия 
между людьми – это то, благодаря чему совре-
менное российское государство закрепит свои 
лидирующие позиции в мире. 

В России существовали мифологемы  
«Москва – третий Рим», «Царство Правосла-
вия», а в дальнейшем – «Оплот мирового ком-
мунизма». В настоящее время в качестве рабо-
чей формулы нового образа России, согласно  
И.Я. Рожкову, может быть принят следующий 
вариант: «Нужная миру, богатейшая по своим 
ресурсам, быстро набирающая силу и уникаль-
ная по своей культуре и возможностям евразий-
ская страна, достойная понимания, уважения и 
плодотворного сотрудничества» [6].

В процессе духовного оздоровления нации 
первостепенным стратегическим приоритетом 
является задача поставить средства массовой 
информации под общественный контроль с 
пресечением всех видов их разрушительной в 
области нравственности деятельности. Эффек-
тивная работа СМИ в продвижении националь-
ной идеи возможна только тогда, когда создано 
единое пространство нормативно-регулятивных  
риторических (языковых) стратегий, четко 
определенных и удобных для целевого ис- 
пользования.

Таким образом, формирование и реализа-
ция национальной идеи как способа преодо-
ления социальной разобщенности выступает 
неотъемлемым элементом выстраивания совре-
менной стратегической культуры.
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Аннотация: Статья посвящена анализу со-
циальных функций телевидения. Рассматри- 
вается социальный институт, факторы, обуслав-
ливающие динамику социальных функций, со-
циальная структура и социокультурный фактор.

Телевидение как общественный институт 
по предметному основанию относится к инсти-
тутам, действующим в духовной сфере наряду с 
такими институтами, как образование, культура 
и т.д. Располагается он в подгруппе института 
культуры как коммуникационный институт – 
общественный орган, через который общество 
посредством социальных структур производит 
и распространяет информацию, выраженную в 
символах. Выполняя, как и все общественные 
институты, регламентирующую функцию в об-
ществе, коммуникационный институт и его дея- 
тельность определяется свойствами социаль-
ного пространства. Социальное пространство, 
являясь самым широким понятием, определяет 
социальную реальность, которой присущи про-
странственные и временные свойства, обуслов-
ливающие свойство структуры, и которая пред-
ставляет определенный тип связи социальных 
позиций в определенный момент времени. 

Т. Парсонс выделят личностную систему – 
действующие акторы; систему культуры – раз-
деляемые ценности, которые обеспечивают 
преемственность и последовательность норм и 
предписанных им статусных ролей и физичес- 
кое окружение, на которое общество должно 

ориентироваться. Ориентации действующего 
лица (актора) описываются им с помощью стан-
дартных, типовых переменных: средства, усло-
вия, нормы и ценности – именно исходя из них, 
по мнению ученого, выбираются цели и сред-
ства. Социальные институты призваны обеспе-
чивать социальный порядок, стабилизацию и 
интеграцию общества [1].

Социальное поле, согласно П. Штомпка, со-
стоит из четырех видов ткани: сплетение идей, 
правил, действий и интересов. Взаимосвязанная 
сеть идей, верований, доказательств, дефини-
ций составляет идеальное измерение поля, его 
«социальное сознание». Взаимосвязанные сети 
правил, норм, ценностей, предписаний, идеа-
лов образуют нормативное измерение поля, его 
«социальные инструкции». Взаимосвязанные 
сети действий составляют интеракционное из-
мерение поля, его «социальную организацию», 
а сети интересов – жизненные шансы, возмож-
ности, доступ к ресурсам – измерение поля по 
шкале возможностей, его «социальную иерар-
хию». Оба этих измерения являются социеталь-
ной тканью. Социальный институт образуется 
на основе социальных связей, взаимодействия и 
отношений конкретных индивидов, социальных 
групп и иных общностей, благодаря наличию в 
обществе потребности в организации совмест-
ной деятельности людей. Как и любая социаль-
ная система, он не сводится к сумме этих лиц и 
их взаимодействий.

М. Фуко фокусируется на аспекте социаль-
ного контроля – власти, как ключевом факторе, 
определяющем организацию и функционирова-
ние общества. Под властью М. Фуко понимает 
все многообразие отношений сил, внутренне 
присущих областям, в которых эти силы су-
ществуют, они же являются конституирую-
щим элементом этих областей [2]. По М. Фуко  
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влияние на общество доминирующе осущест-
вляется через принятие отдельных частичных 
решений, а не через стратегии последователь-
ного достижения заранее предусмотренных це-
лей. Отдельные, частичные решения, множась, 
следуя друг за другом, опираясь одни на дру-
гие и распространяясь, образуют некое целое, 
в котором различимы определенные цели, хотя 
нельзя найти конкретных лиц, которые бы к 
ним стремились. Как результат – масштабные 
стратегии оказываются анонимными. 

Социальный институт обладает доста-
точной устойчивостью связей и отношений в 
рамках общества, социальной организации, 
характеризуется совокупностью нормативно 
и ценностно обусловленных ролей и статусов; 
являясь социальным ресурсом, удовлетворяет 
потребностям общества и выступает как ин-
струмент социального контроля. Будучи много-
мерным общественным образованием, включен 
в макро-, мезо- и микропроцессы, оказывая 
влияние на общественную жизнь на всех уров-
нях и опосредованно регулируя поведение ее 
участников, сам обуславливается историче-
ским фактором. Его формализованное функ- 
ционирование зависит от форм организацион-
ного управления учреждениями, преломляю-
щими, конкретизирующими, формализующими 
и поддерживающими те или иные проявления 
социального института в обществе, которые в 
свою очередь подчинены особенностям струк-
туры общества. Организационное управление 
учреждениями социальных институтов в силу 
их включенности в структуру государствен-
ных учреждений, имеет вид формализовано- 
иерархической пирамиды, регламентирующей-
ся предписаниями, постановлениями, законо-
дательством, деловыми традициями и общей 
организационной культурой, сложившейся в 
государстве. Социокультурные элементы, ста-
новясь достоянием внутреннего мира человека, 
интернализируясь в процессе культурации и со-
циализации, обеспечивают функционирование 
социальных институтов через форму социаль-
ных ролей и статусов. Формирование на базе 
социокультурных элементов системы потребно-
стей личности, ценностных ориентаций и ожи-
даний является вторым важнейшим элементом 
институционализации.

Таким образом, телевидение как социаль-
ный институт сам зависит от исторического 
процесса развития общества и, одновременно 
с этим, благодаря трансляции символического 

материала большим социальным группам, яв- 
ляется источником потенциально интериоризи-
руемых, социокультурных элементов, в частно-
сти других институтов общества.

Г. Лассуэлл, в середине ΧΧ в., рассматри-
вал в качестве основных функций телевидения 
наблюдение за окружающим миром, корре-
ляцию различных частей общества, передачу 
культурных ценностей [3]. Ч. Райт расширил 
реализуемые телевидением функции, включив 
в них функцию развлечения и релаксации [4].  
Д. Маккуэл выделил мобилизующую функцию 
[5]. В.И. Ленин и А.В. Луначарский в первой 
трети ΧΧ в. выделяли функцию воспитания [6].

Характер общественного строя, особен- 
ности исторического периода, специфика эко-
номики определяли спектр и характер функций 
телевидения.

В настоящее время отечественное теле-
видение существенно отличается от того, ка-
ким оно зародилось в нашей стране. Оно 
существенно трансформировалось в органи-
зационной структуре. Стало активным участ-
ником в национальной экономике, став частью 
отдельного и самостоятельного социально- 
экономического сектора – медиаэкономики. 
Подверглось влиянию социально-политических 
изменений, произошедших в нашей стране в 
90-е гг. Осуществляет свое развитие в соответ-
ствии с макропроцессами исторического раз-
вития человечества – возникновением и форми-
рованием информационного общества. Все это, 
являясь «вызовом» для института телевидения, 
предполагает трансформацию и переосмысле-
ние его институциональных функций. Исходя 
из комплексного анализа сложившейся ситуа-
ции, можно говорить о следующих, отвечаю-
щих современному этапу развития телевидения, 
социальных функциях. 

1. Функции, реализуемые телевизион-
ным символическим материалом в целом: си-
мультативная функция; функция культурации: 
акультурации и инкультурации; функция соци-
ализации; функция формирования массового 
сознания; функция информирования; функция 
социального структурирования и развития;  
социально-интегрирующая или интегративная 
функция.

2. Функции, реализуемые определенным 
типом телевизионного символического материа- 
ла: информационно-аналитическая функция; 
культурно-просветительская или культуроло-
гическая функция; социально-управленческая 
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(пропагандистская или политическая) функ-
ция; образовательная функция; рекреативная 
или развлекательная функция; функция под-
держания социальных институтов общества;  
познавательно-адаптивно-моделирующая функ-
ция; организаторская функция.

3. Функции, реализуемые ТВ как бизнес-
системой: экономическая функция; функция 
формирования субъект-субъектного взаимодей-
ствия со зрителем.

Являясь сложным социальным явлением, 
телевидение представляет собой:

– сложную коммуникационную и произ-
водственную систему со специфическими функ- 
циями, деятельностью и организационной 
структурой; 

– систему аудиовизуальной, языковой и 
метаязыковой коммуникации; 

– форму знания, воплощенного в про-
изводстве и накоплении символического ма- 

териала;
– сложную систему социальных прак-

тик, включающих в себя большое число раз-
личных профессий, ролей, иерархий, сопри- 
касающихся со всеми институтами общества и 
культурой.

На современном этапе развития общества 
информационно-коммуникационная сфера ин-
тенсивно развивается и начинает претендовать 
на системообразующее значение в функциони-
ровании общества, а сама информация обретает 
значение общественной ценности [7]. Как пред-
ставляется автору, данные функции позволят 
телевидению, представляющему собой специ-
фическую область общественной деятельности, 
ориентированной не только на получение при-
были, но и на выполнение общественных функ-
ций, взаимосвязь с большим числом сил обще-
ства, полноценно выполнять свою социальную 
роль. 
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a social institution; factors influencing the dynamics of social functions, social structure and socio-cultural 
factor are discussed.
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Аннотация: В данной статье говорится о 
среде и условиях жизнедеятельности человека, 
влиянии технического прогресса на формиро-
вание и развитие инновационной деятельности 
личности и общества. Описывается изменение 
сознания человека под воздействием иннова-
ционной активности и проявлении личностной 
энергии как желания, стремления креативно 
мыслить и действовать отдельно взятой лич-
ности или коллективу, что неизбежно способ-
ствует инновационному развитию общества и 
достижению национальных, общегосударствен-
ных целей и задач.

Следует отметить и признать, что сущность 
человека социальна, но так же обладает биоло-
гической структурой и организацией, человек 
наделен биологической системой регуляции, с 
помощью которой осуществляет приспособлен-
ческую функцию к изменяющимся условиям 
существования.

На условия существования и жизнедея-
тельности человека оказывает воздействие со-
временная научно-техническая революция. 
Противоречивость научно-технического про-
гресса в целом, формирование и развитие инно-
вационной деятельности личности и общества, 
а также отдельно взятых отраслей и субъектов 
экономики требует осознанного человеческого 
внимания в целях определения векторов суще-
ствования и развития в дальнейшем.

Тенденции инновационной активности об-
щества стимулируют активность деятельности 
человека, поскольку возрастает общее количе-
ство активаторов, раздражителей деятельности, 

имеющих положительные и негативные сторо-
ны, определяемые социальными условиями и 
способностью человека к регулированию обще-
ственных отношений, рефлексии последствий 
своих действий.

Актуальность обращения к анализу фено-
мена личностной энергии с онтологических 
и аксиологических позиций состоит в настоя-
тельной необходимости осознания роли и зна-
чения личности в совершенствовании культуры 
общественных отношений и существовании 
человеческого бытия. Понимание этого карди-
нальным образом меняет характер и культуру, 
что в свою очередь агрегативно совершенствует 
культуру понимания, культуру отношения, по-
ведения, действий и в целом деятельности. В 
свою очередь, инновационные стремления и не-
обходимость развития влияют на характер тру-
да, определяя рост удельного веса значения ум-
ственной деятельности и ее различных видов; 
наличие различного спектра компетенций: об-
щекультурных, организационных, проектных,  
инновационно-ориентированных, общепрофес-
сиональных, специальных, что является активи-
рующим фактором развития способностей че-
ловека, повышения его культурно-технического 
уровня.

С другой стороны, изменение характера 
труда ведет к изменениям группы физических 
способностей человека. В ряде случаев это на-
рушает естественную гармонию между физичес- 
ким и умственным развитием, что формирует 
необходимость организации и развития спе- 
циальных форм деятельности: от спорта, произ-
водственной гимнастики, туризма, до разработ-
ки специальных мероприятий по установлению 
нормальной психологической атмосферы в кол-
лективах.

В экзистенциальной культуре деятельности 
индивид формирует многоплановость социаль-
ных ролей, отражая множественную совокуп-
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ность общественных отношений. Наличными 
совершенствующимися функциями роли лич-
ности в инновационном развитии являются два 
направления: внешнее – оптимизация, осущест-
вляемая обществом сознательно, детермини- 
рующая поведение индивида; и внутреннее – 
постоянное совершенствование личности.

Совершенствование личности как тружени-
ка, представленное при одновременном вклю-
чении двух упомянутых выше направлений, 
раскрывает необходимость стимулирования 
обществом побуждающей направленности к со-
вершенствованию. Сработают ли эти импульсы, 
зависит от общей культуры личности, ее воле-
вых качеств и психологической установки. 

В связи с переходом к инновационному, 
информационно-компьютерному, автоматизи-
рованному и технико-технологическому спо-
собу производства как к новой ступени разви-
тия цивилизации, от труженика требуется не 
только повышение профессионально-техниче-
ского уровня, но и высокая духовность, опре-
деляемая «как явление, есть иерархия вечных 
ценностей, которые не подвержены инфляции 
в контексте жизни отдельного человека и че-
ловечества в целом; под духовностью как про-
цессом мы подразумеваем актуализацию этих 
ценностей в жизнедеятельности человека и  
общества» [3, с. 199].

Современный труд должен наполнять-
ся творческим содержанием, основанном на 
«самодисциплине, самоконтроле», где фунда-
ментом выступают совесть, другие моральные 
качества и ценностные ориентиры личности, 
традиции.

Рыночные отношения, а в большей степени 
«перестроечные» реформы сформировали про-
блему рассмотрения личности как собственни-
ка. Собственник, обремененный каждодневны-
ми заботами, далеко не всегда применяющий 
наиболее прогрессивные условия и способы ор-
ганизации производства, не воспринимающий 
в силу узости своих интересов общественные 
проблемы, наименьшим образом проявляет себя 
как социально активная личность, в силу ори-
ентирования на преумножения личных матери-
альных благ. Не представляется, на наш взгляд, 
провести прямую зависимость и закономер-
ность между величиной обладаемой собствен-
ности и проявлением личных высокотворческих 
и высокоморальных качеств, «как его способ-
ность к самоуправлению – вот долговремен-
ный и самый надежный национальный ресурс»  

[2, с. 29]. За способность оставаться личностью 
собственнику необходимо каждодневно, еже-
минутно сохранять отчужденность к зловещим 
пристрастиям, развивающим паразитические 
потребности и зачастую аномальные и антисо-
циальные способы их удовлетворения в пользу 
своего духовного развития, сохранения нрав-
ственного облика, психического и физического 
здоровья во благо своих ближних и общества в 
целом. Опираясь на способ достижения и полу-
чения прибыли, у процесса совершенствования 
личности есть и иная сторона: допустимыми ли 
нравственно и юридически способами или кри-
минальными извлечена прибыль, на какие цели 
расходуется, приобретая положительный или 
отрицательный знак. К великому сожалению, в 
наше время преобладает большое количество 
предпринимателей и бизнесменов материаль-
ной направленности, т.е. формирование лич-
ной благосостоятельности любой ценой, пре-
небрежение моральным, а порой и уголовным  
кодексами.

Совершенствование личности как тружени-
ка, так и собственника базируется на природе 
творчества, определении и развитии творческих 
способностей, на стремлении обеспечения но-
визны и уникальности получаемых в процессе 
деятельности продуктов.

Основой проявления творчества личности 
является активность, базирующаяся на энергии 
как величине, характеризующей способность 
тел совершать работу, с другой стороны, можно 
рассматривать энергию как способность данной 
или определенной системы тел, находящихся в 
данных условиях, совершить некоторое, впол-
не определенное количество работы. Энергия 
системы может оцениваться по различным при-
знакам, более того, выделяют несколько видов 
энергии. В контексте инновационного развития 
личности и общества стоит отметить внутрен-
нюю энергию как однозначную функцию со-
стояния системы, что означает принятие вну-
тренней энергией этого состояния независимо 
от предшествующих событий и предыстории 
системы. В то же время, можно рассмотреть 
энергию как меру способности физической или 
иной системы совершать работу, выражаемую в 
определенных единицах. 

В формате инновационного развития си-
стемы или отдельно взятой личности всплеск 
активности следует рассмотреть, по наше-
му мнению, как энергию взрыва или ярко вы-
раженный процесс с четкой и вполне скон-
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центрированной направленностью, процесс  
быстропротекающий с ударным, вибрационным 
(способствующим возбуждению) и оказываю-
щим положительное, развивающее воздействие 
на окружающую среду, способствующим вы-
сокоскоростному расширению. Артефактами 
такого высокоскоростного расширения перво-
начальной активности личности, ее энергийно-
сти являются: инновационное мышление, идеи,  
научные факты, достижения, теории, концеп-
ции, гипотезы, законы, закономерности и т.д. 
В инновационном процессе стадию развития, 
расширения, распределения и распространения 
квалифицируют как диффузию инноваций.

Существует много видов и форм энер-
гии, которые используются в различных со-
временных технологиях, но источники 
энергии квалифицируют в два типа: невозоб-
новляемые, технология получения и преобразо-
вания энергии из данных источников отработа-
на и многие из них истощаются; к постоянным 
же источникам относят энергию солнца, дру-
гие альтернативные виды энергии, склонные к 
восполнению, частичному и полному восста-
новлению. Эксплицируя данные факты, можно 
утверждать, что личностная энергия относит-
ся именно к феноменальным возобновляемым  
источникам.

Творческие способности, проявляющие-
ся под воздействием движущей силы личност-
ной энергии, обеспечивают креативность, но-
визну и уникальность получаемых продуктов. 
Большой толковый психологический словарь  
А. Ребера истолковывает креативность как про-
цесс умственной направленности, способствую- 
щий решениям, генерированию и выработке 
идей, осмыслению и последующему созданию 
художественных форм, теорий товаров, услуг, 
любых иных продуктов, представляющих уни-
кальность по своей сути и новизну. С другой 
стороны, Е. Торренс приравнивает креатив-
ность к творческому мышлению, включающе-

му чувствительность к проблемным ситуациям, 
выделяя и формулируя проблемы, генерируя 
гипотезы, способствующие решению проблем 
и далее их проверку, с формулированием реше-
ний и популяризацией результатов. В.Н. Дру-
жинин, формируя представления о творческих 
способностях, выделяет три подхода к понима-
нию креативности. В первом выражает сомне-
ние существования творческих способностей, 
предполагая и отводя главную и определяющую 
роль в детерминации творчества ценностям, мо-
тивации и личностным чертам. Во втором под-
ходе рассматривает креативность как самостоя- 
тельную способность, в значительной степени 
не зависящую от интеллекта. При третьем под-
ходе отождествляет креативность с высоким 
уровнем развития интеллекта. 

Возрастающий интерес общества к полу-
чению новых идей, технологий, способствую- 
щих его инновационному развитию, должен 
включать экономический подход [1, с. 68], ос-
новывающийся на креативности и творчестве, 
с акцентом на технико-технологические, при-
кладные, информационные, управленческо- 
инвестиционные, направления. Наиболее рас-
пространенной в современных условиях являет- 
ся теория инвестирования, где креативность 
предполагает сочетание взаимосвязанных фак-
торов: знаний, интеллектуальных способно-
стей, качеств личности, мотивации, культуры 
мышления, понимания, отношения и окружаю-
щей среды. 

Способности увидеть проблему под приз- 
мой нового и преодолеть барьеры обыденного 
сознания, выявлять и выделять пригодные для 
дальнейшей разработки идеи и умение убедить 
других в правильности, ценности и перспек-
тивности выбранной идеи – основные форми- 
рующие элементы данного подхода. По нашему 
мнению, именно такой подход актуален в усло-
виях современных тенденций необходимости 
инновационного развития общества. 
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цИКЛы СОцИАЛьНОй ЭНТРОПИИ 
В УЧЕНИИ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО
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ФГБоУ вПо «сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. решетнева», г. Красноярск

Ключевые слова: социальная энтропия;  
цикличность исторического процесса; эпохи 
максимума и минимума социальной энтропии.

Аннотация: Энтропийные процессы в со-
циальной сфере рассматриваются в качестве 
нарастающих фаз (циклов, эпох) социально-
исторического процесса, находящихся в опреде-
ленной зависимости от солнечной активности: 
с усилением циклической деятельности Солн-
ца социальная энтропия увеличивается, дости-
гая максимума, с уменьшением – стремится к  
минимуму.

Исследуя роль энтропии в цикличности 
исторического процесса, необходимо обратить-
ся к учению величайшего мыслителя-космиста 
А.Л. Чижевского о влиянии солнечной актив- 
ности на биологические и социальные процессы 
на нашей планете.

Циклически повторяющиеся годы повы-
шенной солнечной активности, как выявил  
А.Л. Чижевский, «раскачивают» социальную 
действительность: усиливаются массовые дви-
жения, вооруженные столкновения, политиче-
ские конфликты. Однако было бы ошибочно 
воспринимать учение А.Л. Чижевского в каче-
стве жесткого солнечного детерминизма, по-
скольку он учитывал и политико-экономические 
факторы. При этом среди всех массовых дви-
жений он выделял организованные и стихий-
ные движения. Под первыми А.Л. Чижевский 
понимал массовые движения, осуществляемые 
путем долгой предварительной подготовки с 
централизованным управлением извне, как, на-
пример, международные военные осложнения 
или внутренние массовые движения, реализуе-
мые в соответствии с политико-экономическими 
интересами государств и их лидеров. Под вторы- 
ми – массовые народные движения, носящие 

характер революционных выступлений, возни- 
кающие в большинстве случаев стихийно вну-
три отдельных государств [1, с. 245].

В настоящее время эти движения приня-
то рассматривать как, во-первых, явления мас-
штабной социальной деградации, обществен-
ного распада (усиления социальной энтропии), 
как отклонения социальной системы от эталон-
ного состояния, когда отклонение проявляется  
в снижении уровня организации, эффектив-
ности функционирования, темпов развития 
системы [2–3]. Во-вторых, как отклонения со- 
циальной системы, инициированные изнутри 
или извне. Отклонения, инициированные изну-
три системы, демонстрируют изменение обще-
ства в плане появления и разрешения социально- 
экономических противоречий, возникающих 
на различных этапах развития общества. Кро-
ме того, это может объясняться и процессами  
самоорганизации общества. Отклонения, ини-
циированные извне системы, активно разраба-
тываются в рамках концепции «экспорта хаоса», 
суть которой состоит в том, что идея хаоса (как 
разобщенности общества, его неуправляемости 
и, как следствие, – распада) используется в каче-
стве оружия нового поколения [4]. 

При этом в различных государствах, у раз-
личных народов, независимо от того, сущест- 
вуют ли между ними какие-либо взаимодей-
ствия, общее количество массовых движений, 
имеющих историческое значение, периодически 
повсеместно увеличивается или уменьшается, 
образуя тем самым циклы всемирных массовых 
явлений. А.Л. Чижевский предложил выделять 
четыре основных этапа каждого всемирно- 
исторического цикла: эпоху минимума, эпо-
ху нарастания максимума, эпоху максимума, 
эпоху падения. При этом с приближением ци-
клической деятельности Солнца к максимуму 
число массовых движений растет, а к миниму- 
му – уменьшается.
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На обширном историческом материале  
А.Л. Чижевский показал, что первая эпоха – эпо-
ха минимальной активности – характеризуется 
разрозненностью масс, индифферентностью к 
политическим и военным событиям, уступчи-
востью, терпимостью. Этот период отличается 
отрицанием какой-либо борьбы, завершением 
военных действий, торжеством принципа не-
вмешательства в международной деятельности, 
заключением перемирий, капитуляцией на тяже-
лых условиях, роспуском войск и т.п. Эти факты 
обычно пытаются объяснить усталостью после 
пережитых волнений, распадом государствен-
ного единства, прекращением влияния ранее  
объединяющей идеи, падением или уходом 
вождей, потерявших доверие масс и власть над 
ними. Политическая жизнь подавляется, однако 
здесь берет начало духовная деятельность чело-
века, создаются новые культурные ценности. 

Вторая эпоха – период нарастания, подъема 
активности масс. Единения масс еще нет, однако 
начинают вновь организовываться распавшиеся 
к периоду минимальной возбудимости партии и 
группы, намечаются вожди, определяются про-
граммы. Значение этой эпохи заключается в том, 
что она представляет основу для дальнейшего 
развития исторических событий. 

Третья эпоха – эпоха максимальной актив-
ности, разрешающая важнейшие социальные 
проблемы и детерминирующая новые истори-
ческие эпохи. Этот период побуждает человече-
ство к «величайшим безумствам и величайшим 
благодеяниям. Он воплощает идеи в жизнь пу-
тем пролития крови и лязга железа» [1 с. 306]. 
Это период величайших революций и величай-
ших столкновений народов, войн, начинавших 
новые эры в жизни человечества. В эту эпоху 
одно слово, один жест вождя увлекает под одни 
знамена разнородные национальности, противо-
речащие партии, его слушают, ему повинуются, 
даже имя вождя, произнесенное вслух, вызывает 
могучий подъем воодушевления и слепого под-
чинения. Особое значение приобретает популя-
ризация идей посредством устной агитации и 
средств массовой информации. Идеи, о которых 
не смели говорить еще год-два тому назад, те-
перь высказываются открыто и смело. Массы 
становятся нетерпеливее, беспокойнее, возбуж-
деннее, начинают повышать голос, требовать и 
вооружаться. Демонстрации становятся все бо-
лее злобными, порывы более не сдерживаются 
и, подхваченные массами, ведут к ниспроверже-
нию всего того, что волновало и тревожило умы. 

Единичные капризы и выходки тотчас стано-
вятся законом, каре придается каждый, кто пы- 
тается им противоречить. Населением овладе- 
вает глубокая ненависть к своим врагам, кото-
рые предаются истреблению. Стихийные на-
силия, погромы, мятежи, сопряженные с про-
явлением фанатизма и героизма, достигают 
апогея. «Массы и толпы могут ликовать при 
виде самых ужасных насилий, зверств, убийств»  
[1 с. 309]. То, что в эпоху минимума активно-
сти вызывает обычно спокойное обсуждение, 
в эпоху максимума возбуждает массы и влечет 
восстания и войны. Массы жаждут движения,  
войска сдерживаются с трудом, солдаты склон-
ны к мятежу, народ – к анархии. Помимо быстро-
ты распространения массовых движений сле- 
дует отметить и значительность территориаль-
ного охвата, поскольку революционные восста-
ния, начавшиеся в одном государстве, могут при 
наличии определенных условий проникнуть и в 
соседние страны. История знает примеры, когда 
войны, восстания и другие массовые движения 
за небольшой промежуток времени охватывали 
огромные пространства. 

Четвертая эпоха – эпоха падения актив-
ности – демонстрирует завершение процессов, 
которые возникли ранее. Высшая степень на-
пряженности событий уже миновала, возникает  
потребность в успокоении и мире, если идет  
война, наблюдается вялость в военных дейст- 
виях, темп их замедляется, соблюдение воен-
ных обязательств и договоров перестает быть 
необходимым, военные союзы распадаются, 
движение вражеских войск, если последние еще 
достаточно дисциплинированны, не встречает 
серьезного сопротивления. Вновь возникающие 
войны не разгораются, а быстро утихают, закан-
чиваясь миром на снисходительных условиях. 
Вожди, полководцы, ораторы теряют прежнюю 
силу подчинения масс, которые с трудом под- 
даются внушению, прения в парламенте более 
не увлекают страну. Если годом или двумя ранее 
существовала возможность поднять восстание, 
то в данный период это не удается из-за отсут-
ствия единодушия, действующего разлагающим 
образом на все военные или политические  
союзы. Восторженное настроение масс в пользу 
реформ, правительства, войн, восстаний и тому 
подобного ослабевает, сменяясь полным равно-
душием. Понижение степени единодушия, от-
сутствие общей идеи вызывает разлад в коллек-
тивах, партиях, союзах, государствах. Это время 
политического застоя и бездействия. 
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В результате вышеизложенного можно гово-
рить о закономерности, в соответствии с которой 
всемирно-исторический процесс представляет 
собой непрерывный ряд циклов социальной эн-
тропии, каждый из которых имеет эпоху макси-
мума (максимального напряжения человеческой 
активности в экономической, политической и 
иных сферах, выражающейся в войнах, рево-
люциях, создающих новые формации в жизни 
отдельных государств); эпоху минимума (сни-

жения общечеловеческой деятельности до ми-
нимального предела, сопровождающейся упад-
ком экономического и военно-политического  
энтузиазма) и промежуточные стадии между 
эпохами максимума и минимума. При макси-
мальной социальной энтропии происходит со-
циальная деградация, которая характеризуется 
взаимообусловленностью трансформации ду-
ховной, социальной и экономической сфер жиз-
ни общества. 
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Abstract: Entropic processes in society are understood as growing phases, namely, cycles and epochs 
of the socio-historical process. They are dependent from solar activity. An increase in the cyclic activity of 
the Sun leads to an increase in social entropy, which reaches its maximum; as solar activity decreases, social 
entropy tends to decrease.
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мецкий язык; прототиптекстовая категория; 
функционально-семантическая категория апел-
лятивности.

Аннотация: В статье исследуются осо-
бенности интертекстуальности апеллятивных 
текстов. Интертекстуальность апеллятивного 
текста имеет прототипический характер и спо-
собствует преемственности в процессе созда-
ния других текстов с апеллятивной семантикой.

В данной статье рассматриваются особен-
ности интертекстуальности как текстовой ка-
тегории на материале апеллятивных текстов.
Апеллятивные тексты (цитируемые в статье 
апеллятивные тексты находятся в личном ар-
хиве автора статьи) отличаются четко опреде-
ленной апеллятивной функцией, т.е. функцией 
побуждения адресата к совершению речево-
го или посткоммуникативного действия (тек-
сты с доминантой «обращение/требование», 
dominant auffordernde Texte). В основе появле-
ния и функционирования апеллятивных тек-
стов заложена функционально-семантическая 
категория апеллятивности, которая является не 
только фактором образования таких текстов, 
но и их инвариантным стереотипным призна-
ком. Использование термина «функционально- 
семантическая категория апеллятивности» на-
ходит известное основание в том, что крите- 
рием для выделения рассматриваемой катего-
рии служит общность семантической функции 
взаимодействующих языковых элементов −  
побуждение к действию, ориентированное на 
разные типы адресата. К апеллятивным текстам 
относятся такие тексты, как заявление о приеме 
на работу (Bewerbung), краткосрочное согла-
шение (kurzfristiges Abkommen), ведомственные 
инструкции (behördliche Instruktionen), завод-

ские инструкции (Betriebsvorschriften), приказ о 
назначении на должность (Ernennung), договор 
страхования (Versicherungsvertrag), заявка на ре-
гистрацию в качестве безработного (Meldung zur 
Arbeitslosigkeit), предложение о сотрудничестве 
(Geschäftsangebot), договор о кооперировании 
(Kooperationsvertrag), торгово-коммерческое со-
глашение (Handels-und Wirtschaftsabkommen), 
запрос о сроке поставки (Frage nach dem 
Liefertermin), рекламация (Reklamation), на-
поминание о платеже (Zahlungserinnerung),  
военный устав (Militärsatzung), приказ 
(Befehl), распоряжение (Anordnung), донесе-
ние (Meldung), кодекс (Gesetzbuch), иск (Klage), 
приговор суда (Gerichtsurteil), постановле-
ние суда (Gerichtsbeschluß), судебное решение 
(Gerichtsentscheid).

Интертекстуальность как один из призна-
ков текстуальности, обеспечивающих тексту 
особый статус среди других языковых явлений, 
заключается в том, что любой текст не суще-
ствует «в общей памяти» социально-языковой 
общности» изолированно [10, c. 6]. М.М. Бах-
тин рассматривал каждый новый текст как реак- 
цию на уже существующие и говорил о диало-
ге культур [2]. Текст всегда связан с другими, 
созданными до него текстами либо референ-
циальными, либо формально-типологическими 
отношениями. В зависимости от этого назы- 
вают два вида интертекстуальности: 1) рефе- 
ренциальная; 2) прототипическая, или текстоти-
пологическая [5, c. 23].

Референциальная интертекстуальность 
предполагает межтекстовое взаимодействие 
за счет присутствия в одном тексте фрагмен-
тов другого текста, т.е. в данном случае речь 
идет скорее о смысловом коррелировании тек-
стов между собой, хотя оно и проявляется на  
формально-композиционном уровне.

Прототипическая или текстотипологичес- 
кая интертекстуальность вытекает из представ-
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ления о том, что внутри открытого массива 
текстов, обеспечивающих разные формы чело-
веческой деятельности и коммуникации, суще-
ствует намеренное выражение черт, типичных 
для определенного вида текстов и потому по-
вторяющихся в них. Иными словами, для боль-
шинства текстов имеются некие «стандарты», 
«прототипы», которые «оседают» в нашей па-
мяти и служат своего рода моделью в дискур-
сивном развитии.

Интертекстуальность понимается, таким 
образом, двояко: либо более широко − как от-
ражение взаимосвязи текстов, принадлежащих 
к одному, устанавливаемому на основании раз-
личных принципов классу текстов [7, c. 10], 
либо более узко − как включенность в текст в 
виде цитации, аллюзии, пародии и других (пре-
цедентных) текстов, их фрагментов или отдель-
ных узнаваемых элементов, как присутствие в 
тексте «следов» других текстов, включая и не-
вербальные [1, c. 36].

Поскольку многие из апеллятивных текстов 
принадлежат к текстам жесткого типа, что пред-
полагает их стереотипное оформление, ограни-
ченный набор тем, повторение языковых, струк-
турных и иных особенностей, применительно к 
данным текстам уместно говорить о прототипи-
ческой интертекстуальности. Прототипическая 
интертекстуальность апеллятивного текста как 
одна из тестовых категорий обеспечивает его 
«узнаваемость» и однозначность восприятия. 
На этой особенности интертекстуальности мы 
заострим внимание в рамках данной статьи. 

Каждый конкретный апеллятивный текст, 
экземпляр текста существует как представи-
тель класса апеллятивных текстов, принадлеж-
ность к которому обеспечивается прототипи-
ческой интертекстуальностью, высвечивающей 
характеристики апеллятивных текстов. Пер-
вая из характеристик – собственно текстовая, 
связанная с такой спецификой апеллятивных 
текстов, как минимальное количество возмож-
ных интерпретаций. Чем меньше число ин-
терпретаций допускает текст, тем он жестче  
[3, c. 136]. Вторая характеристика основывается 
на высокой степени эксплицитности передавае-
мой апеллятивными текстами языковой инфор-
мации. Критерием сложности текста считается 
его многослойность, многомерность, наличие 
имплицитной информации [8, c. 46]. Апелля-
тивный текст содержит минимум имплицитной 
информации, т.к. он снабжен специфическими 
текстовыми индикаторами, к которым относят-

ся композиционно-структурные особенности, 
заполненность сильных позиций элементами 
апеллятивной семантики, выделение данных 
элементов графически, эксплицитное выраже-
ние доминирующей апеллятивной функции. 
Насыщенность текстовыми индикаторами 
уменьшает имплицитную энергию текста –  
кода и делает мягкими когнитивные условия 
резонанса адресанта и адресата, управляя про-
цессом понимания [3, c. 145]. Адресант апел-
лятивного текста, желая быть однозначно по-
нятым, стремится синтезировать свою мысль 
в сознании адресата из таких смысловых эле-
ментов, которыми владеет не только он сам, 
но и вторая сторона коммуникативного про-
цесса. Указать в самом тексте путь смысло- 
образования невозможно без знания социаль-
ных, психологических, гендерных, статусных и 
прочих особенностей адресата. Так мы подош-
ли к третьей интертекстуальной особенности, 
объединяющей все апеллятивные тексты. Дан-
ная особенность связанна с речевой ситуацией,  
в которую включено высказывание, которая на-
правляет интерпретацию в необходимом для 
адресата направлении. В современном толко-
вании этот аспект выглядит как некая вырабо-
танная определенным сообществом и осозна- 
ваемая его членами в практике речевого об-
щения конвенциональность или «норматив-
ность» языкового оформления речи в зависи-
мости от ситуации общения, обусловленной и  
информационно-тематическим материалом [6]. 
Именно из ситуации вытекает и сам материал, 
служащий импульсом, основой общения, и то, 
как он компонуется на мыслительном уровне, 
и каким образом формулируется посредством 
соответствующих вербальных и невербальных 
средств в процессе протекания коммуникации. 

Адресат и адресант апеллятивного текста 
являются четко идентифицируемыми, что под-
разумевает определенное место их позицио-
нирования и функционирования в социуме, 
принадлежность к той или иной социальной 
группе, коммуникативной сфере. Программи-
руя воздействие апеллятивного текста на полу-
чателя, адресант руководствуется различными 
параметрами адресата (социальная, политиче-
ская, религиозная принадлежность, пол, воз-
раст и т.д.). Адресатами апеллятивных текстов 
являются определенные социальные слои на-
селения, различные военные формирования, 
представители политических оппозиций, из-
биратели, т.е. группы людей, объединенные  
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общностью отношения к человеческим цен-
ностям (жизнь, дети, родина), историческим 
событиям (война, оккупация, выборы поли-
тических партий и т.д.). Пребывание в рамках  
какой-либо социальной группы формирует 
определенную «интенциональность» субъекта, 
что и делает его членом данной группы. Воз-
можность произвольного действования субъек- 
та, принадлежащего к некоторой социальной 
группе, строго детерминирована. Социальная 
роль адресанта апеллятивного текста одно-
значно задана и обозначена в препозиции к 
тексту в виде прямого обращения (Einwohner 
Leningrads!, Offiziere!, Soldaten der Roten Armee!, 
Frauen!, Leser!, Benutzer!, Fachkollegen!, Mütter!, 
Hausfrauen!, Soldaten und Offiziere!, Proletarier!, 
Mitglieder der offiziellen Delegationen und des 
Diplomatischen Corps!). Заданность социальной 
роли адресанта в общественной сфере приво-
дит к его участию в коммуникации посредством 
апеллятивного текста лишь фрагментом лично-
сти, предназначенным для реализации данной 
роли. Обозначенный при помощи прямого об-
ращения адресат является для адресанта опре-
деленным фрагментированным гипотетическим 
конструктом, с ориентацией на который разво-
рачивается коммуникативная стратегия текста.

Характеристики субъектов являются одной 
из главных особенностей речевой ситуации, в 
которой осуществляется общение посредством 
апеллятивного текста. Вовлеченность в обще-
ние не субъектов, а фрагментов их личностей, 
позиций, мнений − важная интертекстуально-
прототипическая черта класса апеллятивных 
текстов, объединенных распространением, 
«тиражированием» фрагментарных личностей 
как субъектов общения в различные типы апел-
лятивных текстов. Данная интертекстуальная 
особенность возникает в результате взаимо-
действия языковых средств с иной семиотиче-
ской системой, в нашем случае с когнитивно- 
личностной, психологической. Здесь интертек-
стуальность переходит в интермедиальность и 
сливается с ней. Термин «интермедиальность» 
был введен по отношению к художественному 
тексту немецким литературоведом О. Хансен-
Леве в 1983 г. [14]. Под интермедиальностью 
понимается такой способ организации художе-
ственного текста, в котором происходит взаимо-
действие средств языка с различными языками 
искусства [14, c. 18]. Если «в системе интер-
текстуальных отношений связи выстраиваются 
внутри одного семиотического ряда», то в слу-

чае интермедиальности «в работу включаются 
разные семиотические ряды» [14, c. 15]. Мы по-
лагаем, что интермедиальность свойственна не 
только художественным, но и любым текстам, в 
которых пересекаются разные знаковые систе-
мы. Интермедиальность апеллятивного текста 
способствует преемственности в процессе соз-
дания других апеллятивных текстов как один 
из текстообразующих факторов, что проявляет- 
ся как «откровенная заявленность» фрагменти-
рованных фигур адресанта и адресата [7, c. 49]. 
Адресант общается не с человеком, но с одним 
из его определенных социальных аспектов, от-
четливо идентифицируемым. Адресанту всегда 
«доступен» определенный «фрагмент» лично-
сти адресата, поэтому адресат не является для 
адресанта абсолютно абстрактной сущностью 
с неясными индивидульно-личностными, этни-
ческими, психологическими, политическими 
составляющими. Подобная «определенность» 
адресата делает возможным точность выбора 
интенсивности воздействия, коммуникативных 
стратегий, тактик, что не может не отразиться 
на самом тексте в качестве параметров его ин-
тертекстуальности.

Как известно из многочисленных работ, 
освещающих проблему интертекстуальности  
[4; 8; 12–13; 15–16], вопрос классификации ин-
тертекстуальных элементов остается дискус- 
сионным. Участие в данной дискуссии огра-
ничим указанием на то, что интертекстуаль-
ность апеллятивного текста укладывается в 
пятичленную классификацию гипертекстуаль-
ности, которая предложена Ж. Женетт. Данная 
классификация состоит из следующих типов: 
интертекстуальность, паратекстуальность, ме-
татекстуальность, гипертекстуальность, архи-
текстуальность. Применительно к апеллятивно-
му тексту классификация выглядит следующим 
образом: 

1) каждый конкретный экземпляр апелля-
тивного текста существует как представитель 
соответствующего типа класса апеллятивных 
текстов; 

2) паратекстуальность – один и тот же 
адресат может быть представлен разными фраг-
ментами его личности в других типах апелля-
тивных текстов (например, офицерский состав 
как адресат военного приказа и религиозной 
проповеди во время военных действий); 

3) метатекстуальность как ссылка на  
«фрагментированного» адресанта уже в другом 
апеллятивном тексте (например, Auf «Besondere 
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Anordnung № 60 des Rektors der Hauptschule»…
(из документа №), «Auf Befehl des Herrn 
Divisionskommandeurs…» (из документа №), 
«Gemäß bes. Anordnung № 67 von Generaloberst 
Paulus…» (из документа №); 

4) гипертекстуальность как отсылка к це-
лой совокупности контекстов с «фрагментиро-
ванным» адресантом встречается чрезвычайно 
часто в религиозных проповедях (например, 
«Wie der Papst sagt…» (из документа №)); 

5) архитекстуальность наблюдается при 
контрастной стилизации в апеллятивных тек-
стах, например, в официальных речах во вре-
мя похорон, когда соединяются официально- 
деловой (обращение «Herr Peters» в нижесле-
дующем примере) и разговорный стили речи 
(повелительное наклонение в форме 2-го лица 
единственного числа и соответствующие лич-
ные и притяжательные местоимения) «… Unser  
Unternehmen  hat  einen hochengagierten und 
loyalen Mitarbeiter verloren, der sich beim 
Aufbau unserer Abteilung bleibende Verdienste 
erworben hat… Lebe wohl, lieber Herr Peters! 
Ja, ich sage mit Absicht: ‘‘Lebe wohl’’, denn Du 
wirst weiterleben in unserer Erinnerung. Und 
das, was Du getan hast, wird weiterleben, wenn 
wir in den kommenden Jahren in Deinem Sinne 
weiterarbeiten» (из документа №). В связи с ил-
люстрацией данного отрывка уместно упомя-
нуть высказывание В.И. Новикова о том, что 
между стилями и жанрами идут напряженные 
диалоги, перерастающие порой в напряженные 
конфликты [11, c. 33]. 

Апеллятивный текст выступает как канал 
общения между адресантом и адресатом, ка-
нал, настраиваемый на тот или иной приемник 
информации, устраняющий трудности при ее 
передаче. Проблема трудности общения растет, 
как известно, прямо пропорционально числу об- 
щающихся и достигает максимума, когда адре-
сат предстает в качестве неопределенного мно-
жества, пусть даже множества фрагментов лич-
ностей. Адресант апеллятивного текста, избегая 
возможных трудностей общения, использует 
формулу теории информации, на базе которой 
решаются технические проблемы устранения 
помех при обеспечении устойчивости канала 
связи в информационных сетях. Надежность 
достигается избыточностью знакового продук-
та при двоичном кодировании информации в 
каналах связи, в каждом из которых создаются 
по мере необходимости добавочные двойные 
подсистемы. В апеллятивном тексте как канале 
связи использование формулы теории информа-
ции относятся к типичным, повторяющимся от 
текста к тексту интертекстуальным и интерме-
диальным особенностям. Надежность апелля-
тивного текста как канала связи в обеспечении 
однозначной интерпретации достигается избы-
точностью языкового знакового продукта − язы-
ковых средств с семантикой апеллятивности, 
которыми насыщен текст. В качестве добавоч-
ных подсистем функционируют интермедиаль-
ные средства из психологии, социолингвисти-
ки, позволяющие прогнозировать особенности 
адресата с целью эффективности воздействия.
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Аннотация: Рассмотрены направления раз-
вития патентных исследований для разработки 
новых технических решений для АЭС, ТЭС и 
для магистрального трубопроводного транспор-
та. Приведены некоторые технические решения 
в этой сфере.

В работах [1; 5–6] показана необходи-
мость организации патентных исследований 
как важнейшего фактора разработки конкурен-
тоспособной интеллектуальной собственности. 
Особенно эта необходимость актуальна для  
отечественных машиностроительных предприя-
тий и инжиниринговых компаний. В рамках 
реализации постановления Правительства 
РФ от 09.04.2010 № 218 ФГБОУ ВПО «Пе-
трозаводский государственный университет»  
(ПетрГУ) имеет опыт проведения патентных 
исследований при выполнении ПетрГУ со-
вместно с ОАО «Петрозаводскмаш» комплекс-
ного проекта «Создание ресурсосберегающе-
го производства экологически безопасного  
транспортно-упаковочного комплекта для пе-
ревозки и хранения отработавшего ядерного 
топлива» [2; 4; 7–8] и развивает его совмест-
но с инжиниринговой компанией ЗАО «АЭМ- 
технологии» при выполнении комплексного 
проекта «Создание высокотехнологичного про-
изводства шиберных и клиновых штампосвар-
ных задвижек для предприятий атомной, те-
пловой энергетики и нефтегазовой отрасли с 
применением наноструктурированного защит-
ного покрытия» [3].

Патентный поиск показал, что клиновой 
затвор задвижек для предприятий атомной,  

тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с 
применением наноструктурированного защит-
ного покрытия в подавляющем большинстве 
конструкций состоит из двух дисков (тарелей), 
между которыми расположен специальный рас-
пирающий элемент, наличие которого и при- 
дает затвору клиновидную форму в поперечном 
сечении. При этом большинство технических 
решений связано с изменением конструкции за-
твора, его уплотнительных поверхностей и се-
дел, их конструкции и способов крепления.

Повышение надежности связано с увели-
чением межремонтного периода эксплуатации 
затвора. Повышение ремонтопригодности до-
стигается путем создания такой конструкции 
задвижки, которая позволит восстанавливать 
уплотнительные поверхности затвора и корпуса 
при их предельном износе, а при необходимо-
сти и заменять их новыми, при минимальных 
затратах труда, времени и средств; снизить ве-
личину контактных напряжений в зоне взаи-
модействия затвора с седлом, приводящих к 
пластическим деформациям, смятию и снизить 
степень их повреждаемости под действием этих 
напряжений при обеспечении высокой степени 
герметичности затвора; повысить износостой-
кость трущихся деталей задвижки и проводить 
ремонтные работы без ее демонтажа с трубо-
провода. На технологичность задвижек оказы-
вают влияние способ регулировки прилегания 
дисков к опорной поверхности корпуса, что яв-
ляется трудоемкой и очень ответственной опе-
рацией, и высокая трудоемкость при изготовле-
нии корпуса.

Установлено, что определяющим факто-
ром при эксплуатации уплотнительных по-
верхностей задвижек является твердость ма-
териала уплотнительной поверхности. Низкая 
твердость материала уплотнительной поверх-
ности ведет к смятию уплотнительных по-
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верхностей седел и затвора при попадании 
между их сопряженными поверхностями твер-
дых частиц, которые присутствуют в рабочей 
среде, транспортируемой по трубопроводу.  
При открытии/закрытии задвижки происходит 
скольжение уплотнительных поверхностей за-
твора и седел под нагрузкой, что ведет к интен-
сивному износу уплотнительных поверхностей, 
в результате чего нарушается герметичность 
перекрытия потока рабочей среды и, как след-
ствие, снижается надежность и долговечность 
задвижки в целом. Технические предложения, 
направленные на совершенствование уплотни-
тельных поверхностей задвижки направлены на 
повышение износостойкости; предотвращение 
«прилипания» уплотнительных поверхностей, 
что позволит снизить усилие привода при от-
крытии задвижки.

Одним из способов изготовления задвижек 
с уплотнительными поверхностями, обладаю- 
щими высокими эксплуатационными показа-
телями, является их наплавка специальными 
высококоррозионными сплавами. Такие уплот-
нительные поверхности могут изготавливаться 
и методом приклеивания. При этом определяю- 
щим фактором используемых клеевых соста-
вов является адгезионная связь между клеем и 
металлом корпуса и клина, а также химическая 
стойкость клеевого соединения к транспортиру-
емой рабочей среде, в т.ч. и при повышенных 
температурах. Кроме того, при осуществлении 
клеевого соединения уплотнительных поверх-
ностей необходимо также обеспечить правиль-
ное расположение уплотнительных поверхно-
стей клинового затвора и седел корпуса, чтобы 
они плотно примыкали друг к другу, обеспечи-
вая высокую степень герметичности, при за-
крытом затворе задвижки.

При изготовлении задвижки рекомендуется 
предусматривать возможность самоустановки 
соприкасающихся уплотнительных поверхно-
стей в процессе сборки затвора. В противном 
случае, если такая возможность не предусмо-
трена, то для обеспечения герметичности затво-
ра потребуется трудоемкая операция притирки 
соприкасающихся уплотнительных поверхно-
стей корпуса и клина. Снижение интенсивности 
износа уплотнительных поверхностей и усилия 
на приводе при открытии/закрытии задвижек 

может обеспечиваться использованием материа-
лов для изготовления трущихся деталей затвора 
и его привода с низким коэффициентом трения.

При разработке конструкции задвижки сле-
дует учитывать, что при высоких температурах 
рабочей среды, вследствие различных темпера-
турных деформаций затвора и корпуса задви-
жек, возможно заклинивание затвора в седлах 
корпуса.

Герметичность затвора – один из важней-
ших эксплуатационных показателей работы 
задвижки. Повысить герметичность затвора 
можно следующими способами: созданием кон-
струкции, обеспечивающей самоцентрирова-
ние (самоустановку) уплотнительных поверх-
ностей; обеспечением равномерного прижатия 
по всей площади контакта уплотнительных по-
верхностей затвора и седла.

Одним из важных конструктивных эле-
ментов задвижек является привод ее затвора, 
который должен обладать высокой степенью 
ремонтопригодности и позволять осуществлять 
замену сальникового уплотнения и деталей 
привода без снятия давления среды при подаче 
последней на затвор. Привод должен обеспечи-
вать усилие для открытия и закрытия затвора 
даже при возможном прилипании уплотнитель-
ных поверхностей затвора и седла вследствие 
гуммирования на них рабочей среды, транспор-
тируемой по трубопроводу; обладать простотой 
ремонта и облуживания, высокой надежностью 
и высокой скоростью срабатывания при возник-
новении аварийных ситуаций.

Основными направлениями совершенство-
вания конструкций задвижек являются: обес- 
печение простоты конструкции при высокой 
степени надежности, удобства эксплуатации, 
даже в стесненных условиях, быстроты сраба-
тывания, технологичности изготовления и экс-
плуатации, ремонтопригодности, герметично-
сти, минимальной металлоемкости и размеров, 
химической стойкости к рабочей среде. Задвиж-
ка должна выдерживать тепловые деформации, 
связанные с изменением температуры окружа-
ющей среды и температуры рабочей среды.

Результаты работы могут использоваться 
для разработки новых технических решений 
для АЭС, ТЭС и для магистрального трубопро-
водного транспорта.
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Аннотация: Для повышения эффек-
тивности воздействия лазерного излучения  
на наноструктурированные среды предло-
жено использовать нелинейные резонансно- 
параметрические процессы. Требования к тех-
ническим характеристикам параметрических 
источников лазерного излучения существенно 
ослабляются при использовании разностных 
методов регистрации различных параметров 
волновых полей, позволяющих расчленить 
сложную картину нелинейно-волнового взаимо-
действия на отдельные детали и анализировать 
их структуру.

Новые возможности решения основных 
задач лазерного облучения систем низкоэнер-
гетичных частиц базируются на детальном 
анализе быстро меняющейся интерференцион-
ной картины, формируемой рассеянными вол-
новыми полями, при варьировании различных 
параметров сложных зондирующих сигналов –  
частоты, фазы, интенсивности, поляризации и 
направления распространения излучения. Эти 
возможности связаны с использованием со-
временных достижений физики нелинейно- 
волновых параметрических процессов, теории 
обратных задач рассеяния.

Средства лазерного облучения при сверх-
разрешении, обеспечивают взаимодействие 
лазерных импульсов с объектами, меньшими  
длины волны излучения, для чего предложе-
но использовать эффекты параметрическо-
го взаимодействия волн. Так, резонансно- 

параметрический метод регистрации колеба-
ний облучаемых сред позволяет осуществлять 
их классификацию посредством измерений 
спектра вибраций при различных ракурсах 
облучения и восстанавливать детали рассеи-
вателя с разрешением порядка длины волны 
и менее. Данный метод аналогичен лазерно- 
параметрическому методу регистрации плаз-
менных колебаний [1].

Вопросам диагностики слабых колебаний 
объектов различными методами посвящено 
множество работ [1–5]. Была достигнута ре-
кордная чувствительность при регистрации 
вибрации поверхности зеркала лазерного ре-
зонатора: измерены смещения поверхности с 
амплитудой 10–16 м на частоте 15 кГц с помо-
щью двухмодового лазера, были зарегистри-
рованы колебания отражательной пластины 
с амплитудой 10–3 λ (λ – длина волны излуче-
ния) на расстоянии около 5 м с использовани-
ем внутрирезонаторного приема отраженного  
излучения [2]. 

Рассмотрим возможность взаимодействия 
слабых вибраций облучаемого объекта с помо-
щью двухчастотного лазера.

Излучение на одной из частот ω служит в ка-
честве опорного сигнала, а на другой ωμ – в каче-
стве зондирующего. Зондирующая волна отра-
жается от объекта и приобретает доплеровское 
смещение по частоте вследствие колебаний по-
верхности. Аппроксимируем вибрацию объек- 
та Δl набором синусоидальных колебаний:

( ) ( ),m m m
m

l t l sin t∆ = Ω + φ∑

где , ,m m mlΩ φ  – частоты амплитуды и началь-

(1)
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ные фазы колебаний. С учетом эффекта Допле-
ра частота отраженной волны имеет вид:

( )11 .s
m m m m

m
l c cos t−

µ µ
 

ω = − Ω Ω + φ ω 
 

∑

В результате смещения отраженной волны 
с амплитудой электрического поля sEµ  и опор-
ного сигнала с амплитудой E возникают бие-
ния, регистрируемые высокочастотным анали-
затором спектра и содержащие составляющую:

( )  ,su EE cos t k l tµ∞ ε + ∆ + ϕ 

где µε = ω − ω ; φ  – флуктуационное слагаемое, 
учитывающее шумы преобразования и флуктуа-
ции частоты биений.

Если амплитуда вибраций меньше длины 
волны излучения (kΔl << 1), то выражение (3) 
можно привести к виду:

( ) ( ) ( )  .su EE cos t k l t sin tµ∞  ε + ϕ − ∆ ε + ϕ   

При учете (2) отсюда следует, что вибра-
ции поверхности с частотой Ωm и амплитудой 

( ) ( )m m m ml t l sin t∆ = Ω + φ  сопровождаются по-
явлением в спектре сигнала биений наряду с 
колебанием на частоте ε колебаний на комби-
национных частотах ε ± Ωm, т.е. в этом случае 
имеем:

{ ( ) (  
2

s mkl
u EE cos t cosµ ∞ ε + ϕ +  ε +

) ( ) } , m m m mt cos t   +Ω + ϕ + ϕ − ε + Ω + ϕ + ϕ    .

Параметрические линии-сателлиты на ча-
стотах ωμ = ω ± Ωm возникают вследствие двух-
фотонного рассеяния на колебаниях с частотой 
Ωm. При этом отношение амплитуд параметри-
ческих сигналов к амплитуде биений на раз-
ностной частоте ε, регистрируемое ВЧ анализа-
тором спектра, составляет lm / 2λ .

Параметрические линии-сателлиты при ла-
зерном облучении можно использовать для воз-
действия на колебания, амплитуды которых го-
раздо меньше длины волны излучения.

Требования к техническим характеристи-
кам параметрических источников лазерного 
излучения существенно ослабляются при ис-
пользовании разностных методов регистра-
ции различных параметров волновых полей, 
позволяющих расчленить сложную картину  
нелинейно-волнового взаимодействия на от-
дельные детали и анализировать их структуру. 

Специфика указанных методов регистра-
ции состоит в измерении разности частот, фаз, 
амплитуд и поляризаций различных компонент 
лазерного излучения. Формально эти методы 
аналогичны разностным методам анализа нели-
нейных резонансов в лазерной спектроскопии.
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ПОВЕДЕНИЕ ФРАКТАЛьНОй РАЗМЕРНОСТИ 
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Ключевые слова: антиперсистентный; вре-
менной ряд; дефолт; курс евро; персистентный; 
фрактальная размерность.

Аннотация: В работе рассматривается по-
ведение фрактальной размерности временного 
ряда курса евро как по отношению к рублю, так 
и по отношению к доллару. Фрактальная раз-
мерность для временных рядов определяется по 
показателю Херста. Отдельно рассматривает-
ся поведение временного ряда курса немецкой 
марки по отношению к рублю и к доллару при 
дефолте 1998 г. Аналитически исследовано по-
ведение фрактальной размерности персистент-
ного и антиперсистентного временных рядов.

Фрактальная размерность

Б. Мандельброт исследовал понятие фрак-
тала и фрактальной размерности [1–2]. Пока-
затель Херста рассчитывается по методу /R S  
анализа [3–4]. Пусть ( )d t  – курс валюты, на-
пример, евро, полученный в дискретный момент 
времени. Например, момент смены курса евро 
Центробанком России. Тогда средний курс евро 
за какой-то период времени τ  (неделя, месяц  
и т.п.) обозначим как d τ< > . Оно задается вы-
ражением:

1

1 ( ).
t

d d t
τ

τ
=

< > =
τ∑

Согласно [4], для этого же интервала време-
ни строим новую величину ( , )X t τ  накопленных 
отклонений от среднего за период τ:

( )
1

( , ) ( ) .
t

u
X t d u d τ

=
τ = − < >∑

Размах R задается выражением:

0 0
( , ) ( , ).

t t
R max X t min X t

≤ ≤τ ≤ ≤τ
= τ − τ

Метод нормированного размаха состоит 
в том, что для получения показателя Херста H 
надо построить в двойном логарифмическом 
масштабе зависимость отношения размаха R к 
среднеквадратическому отклонению S от τ  (за-
висимость ( / )ln R S  от ( )ln τ ). Надо провести 
через полученные точки прямую линию, напри-
мер, используя линейную регрессию. Тангенс 
угла наклона этой линии даст показатель Херс- 
та. Фрактальная размерность D вычисляется по 
формуле Мандельброта [1]:

2 .D H= −

Вычисление фрактальной размерности 
курса немецкой марки

Чтобы вычислять фрактальную размер-
ность временного ряда была написана програм-
ма на VBA для Excel, позволяющая рассчитывать  
R и S. Чтобы автоматизировать процесс нахож-
дения показателя Херста, используется линей-
ная регрессия. Программа позволяет находить 
фрактальную размерность временных рядов, на-
пример, курса евро.

Посчитаем фрактальную размерность вре-
менного ряда курса немецкой марки по отноше-
нию к рублю задолго до дефолта, например, в 
марте 1998 г. : H = 0,568 и D = 1,432.

Теперь рассмотрим поведение курса не-
мецкой марки по отношению к доллару в марте  
1998 г. Показатель Херста равен H = 0,497, а 
фрактальная размерность равна D = 1,503. 

17 августа 1998 г. был объявлен дефолт.  
В сентябре 1998 г. для временного ряда курса 

(1)

(2)

(3)

(4)
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немецкой марки по отношению к рублю показа-
тель Херста равен H = 0,298, фрактальная раз-
мерность равна D = 1,702. Показатель Херста 
уменьшился и H < 0,5. Видно, что фрактальная 
размерность курса немецкой марки заметно воз-
росла и стала больше 1,5. Поведение похоже на 
поведение фрактальной размерности курса дол-
лара по отношению к рублю. Для него в сентяб- 
ре H = 0,316, D = 1,684.

Согласно компьютерному моделированию, 
фрактальная размерность временного ряда при 
случайном блуждании, равна 1,5, кривой ли-
нии – 1, а геометрической плоскости – 2. Таким 
образом, фрактальная размерность случайно-
го блуждания лежит как бы на полпути между 
фрактальными размерностями кривой линии и 
плоскости. Показатель Херста может быть пре-
образован во фрактальную размерность с помо-
щью формулы (7). Таким образом, если H = 0,5, 
то D = 1,5. Обе величины характеризуют незави-
симую случайную систему. Величина 1 > H > 0,5 
будет соответствовать фрактальной размерности 
более близкой к кривой линии. Это, по терми-
нологии Херста, персистентный временной ряд, 
дающий более гладкую, менее зазубренную ли-
нию, чем случайное блуждание, как в марте и 
августе 1998 г. Курс немецкой марки еще не на-
чал расти. Такое же поведение и в декабре, когда 
курс немецкой марки начал стабилизироваться. 
Антиперсистентная величина H (0 < н < 0,5)  
дает, соответственно, более высокую фракталь-
ную размерность и более прерывистую линию, 
чем случайное блуждание, и, следовательно, 
характеризует систему более подверженную 
переменам, что в точности соответствует анти-
персистентному временному ряду: в сентябре 
курс немецкой марки начал заметно расти. Из 
этого следует: если для этого месяца D > 1,5, то 
курс немецкой марки будет и дальше расти. Та-
кая ситуация наблюдалась в ноябре, когда курс 
немецкой марки продолжал расти. Это говорит 
о том, что действительно можно предугадать 
поведение курса валюты по его фрактальной  
размерности.

Рассмотрим это поведение аналитически. 
Для этого будем считать, что наш временной ряд 
состоит из двух компонент – чисто случайной 
и второй, которая будет определять поведение 
ряда, когда он будет отличаться от чисто слу-
чайного. Если ряд состоит из только чисто слу-
чайной величины, то он дает величину показа-
теля Херста, делящую на две области значения 
фрактальной размерности. В них фрактальная 

размерность отвечает за принципиально разное 
поведение временного ряда. Поэтому вторая 
компонента будет рассматриваться различной, 
чтобы дать две области. В первом случае вторая 
компонента будет линейно расти. Это будет от-
вечать персистентному временному ряду. Этот 
ряд будет стремиться к прямой линии. Во вто-
ром случае вторая компонента будет отвечать за 
скачку в поведении временного ряда. Это пове-
дение будет соответствовать временному ряду 
курса валюты при дефолте. Это будет антипер-
систентный временной ряд.

Рассмотрим сначала случай персистентного 
временного ряда. Пусть X – наш временной ряд, 
состоящий из двух компонент:

,i i p iX f k x= +

где if  – чисто случайная величина с математи-
ческим ожиданием, равным нулю, pk  – коэффи-
циент роста второй компоненты персистентного 
временного ряда. 

Тогда размах R пропорционален ,pk x   
где x  – среднее значение интервала рассмотре-
ния. Среднеквадратическое отклонение S про-
порционально:

21 ,
( )

p
p

AS k x
k x

 
 ∝ +
 
 

где A определяется суммой квадратов случайной 
величины.

Деля R на S, мы получаем:

2

1 .
1

( )p

R
S A

k x

 
 
 

∝  
 + 
 

Откуда натуральный логарифм этого отно-
шения пропорционален:

2

1 .
1

( )p

Rln ln
S A

k x

 
 
   ∝   

   + 
 

Получаем:

2 .
2( )p

R Aln
S k x

  ∝ − 
 

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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В результате параметр Херста H пропор- 
ционален :

2 .
2( )p

AH
k x

∝ −

Фрактальная размерность D на основании 
формулы (4) пропорциональна:

2 .
2( )p

AD
k x

∝

Итак, мы аналитически получили следую-
щий важный факт, что при росте k фрактальная 
размерность персистентного временного ряда 
уменьшается по сравнению с фрактальной раз-
мерностью чисто случайным рядом. Это соот-
ветствует компьютерному моделированию Пе-
терса [3]. Это также соответствует компьютер-
ному моделированию в [5–6] и данной работе.

Рассмотрим второй случай – случай анти-
персистентного временного ряда. Для этого бу-
дем считать, что X – наш временной ряд, состоя-
щий из двух компонент:

0

1 ,
( )i i

a i
X f

k x x
= +

−

где ak  – коэффициент роста второй компоненты 
временного ряда, 0x  – дата после дефолта, опре-
деляющая величину скачка курса валюты.

Проводя рассуждения, аналогичные преды-
дущим, мы получаем, что

2( )
,

2
aB k x

H ∝ −

где B определяется суммой квадратов случайной 
величины.

Фрактальная размерность D на основании 
формулы (4) пропорциональна:

2( )
.

2
aB k x

D ∝

Мы получаем следующий важный анали-
тический вывод, что фрактальная размерность 
антиперсистентного временного ряда больше, 
чем фрактальная размерность чисто случайного 
ряда. Как и в предыдущем случае, это соответ-
ствует компьютерному моделированию Петерса 
[3], а также соответствует компьютерному моде-
лированию в [5–6] и данной работе.

Вычисление фрактальной размерности 
кросс-курсов двух валют

Теперь рассмотрим поведение кросс-курса 
немецкой марки по отношению к доллару в сен-
тябре 1998 г. Показатель Херста равен H = 0,67, 
а фрактальная размерность равна D = 1,33. Вид-
но, что фрактальная размерность кросс-курса 
понизилась, по сравнению с мартом. Она ведет 
себя прямо противоположно фрактальной раз-
мерности курса немецкой марки по отношению 
к рублю. Вывод: кросс-курс немецкой марки по 
отношению к доллару становится более линей-
ным. Людям все равно, что покупать сразу после 
дефолта. У них нет предпочтения к какой-то од-
ной валюте. Главное избавиться от рублей.

Для кросс-курса доллара по отношению 
к немецкой марке для марта и сентября 1998 г. 
показатели Херста и фрактальная размерность 
равны для марта и сентября показателю Херста 
и фрактальной размерности кросс-курса немец-
кой марки по отношению к доллару. 

В настоящее время в России наиболее вос-
требованы две валюты: доллар и евро. С помо-
щью программы на VBA для Excel была вычис-
лена фрактальная размерность курсов доллара и 
евро в январе 2014 г.: доллар – H = 0,67, D = 1,33; 
евро – H = 0,667, D = 1,333. Для фрактальной 
размерности кросс-курса доллара к евро и евро 
к доллару существуют такие же соотношения, 
что и для кросс-курсов немецкой марки к дол-
лару и доллара к немецкой марке. По-видимому, 
верно предположение Ю.Я. Голубя о кросс- 
курсах [6]. Оно состоит в следующем. Пусть 
есть две функции F(t) и Q(t). Пусть известны 
показатель Херста H1 и фрактальная размер-
ность D1 их отношения F(t)/Q(t) для какого-то 
интервала. Тогда показатель Херста H2 и фрак-
тальная размерность D2 отношения Q(t)/F(t) за 
этот же интервал равны H1 и D1 соответственно.  
(H2 = H1, D2 = D1).

Заключение

В работе проанализирована фрактальная 
размерность временного ряда. Было проана-
лизировано использование показателя Херста 
и фрактальной размерности при вычислении 
фрактальной размерности кросс-курса евро по 
отношению к доллару. Аналитически исследо-
вано поведение фрактальной размерности пер-
систентного и антиперсистентного временных 
рядов.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Behaviour of Fractal Dimensionality of Currency Cross Rate 

Keywords: antipersistent; default; Euro rate; fractal dimensionality; persistent; time series.
Abstract: The paper considers the behaviors of fractal dimensionality of time series of Euro rate 

in relation to Russian ruble, and US dollar. The fractal dimensionality for time series is defined by the 
Hurst index. Behaviors of time series of DM rate of in relation to Russian ruble and US dollar of 1998 
default is examined. The behaviors of fractal dimensionality of persistent and antipersistent time series are 
analytically studied.
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РЕШЕНИЕ КРАЕВыХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 
ДЛЯ ТЕЛ КЛИНОВИДНОй ФОРМы, 

ИМЕЮЩИХ ПОЛОСТь 

Е.А. рязАнцЕвА, д.А. ивАныЧЕв
ФГБоУ вПо «Финансовый университет при правительстве рФ» – Липецкий филиал, г. Липецк,
ФГБоУ вПо «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк

Ключевые слова: базис; клин; краевые задачи; метод граничных состояний; многосвязность; 
специальное решение; теория упругости.

Аннотация: Метод граничных состояний применен для решения краевых задач теории упру- 
гости для многосвязных тел с особыми точками границы. Разработана методология построения 
базисов пространств состояний с использованием «специального» решения. Определены механи-
ческие характеристики конкретной задачи для тела клиновидной формы с круговым вырезом.

Современная техника предъявляет высокие требования к расчетам напряженно- 
деформированного состояния тел, имеющих клиновидную форму. Крыло самолета, плотина гидро-
электростанции, подпирающие стойки, резец в металлорежущем станке – вот далеко не весь пере-
чень изделий такого типа.

В краевых задачах нарушение гладкости поверхности или смена типа краевых условий приво-
дит к понятию «сингулярность».

Практическая значимость этих решений состоит в том, что окрестность особых точек являет-
ся, как правило, зоной ярко выраженной концентрации напряжений. Наличие особых точек значи-
тельно усложняет построение решения, адекватного реальной картине распределения напряжений 
и деформаций. Круг упругих задач с нерегулярной границей, для которых найдено точное решение, 
довольно узок. Наличие особенности проявляется во всех решениях, полученных приближенны-
ми методами: либо большими значениями напряжений, либо большими градиентами напряжений в 
особых точках, что определяется свойствами выбранного аппроксимирующего базиса. 

Последнее десятилетие активно ведется развитие метода граничных состояний, являющегося 
достаточно новым «энергетическим» методом, основанным на понятиях внутреннего и граничного 
состояний, которые являются изоморфными и гильбертовыми, что позволяет отыскание внутренне-
го состояния свести к изучению граничного [1].

Естественным является распространение метода граничных состояний на класс многосвязных 
областей, имеющих сингулярности геометрического характера.

Метод граничных состояний опирается на фундаментальное или общее решение для среды. 
Формулы комплексного представления Г.В. Колосова и Н.И. Мусхелишвили [2] дают общее реше-
ние плоской задачи для изотропного тела:

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ,G u iv z z z z′+ = κφ − φ − ψ ,

4 ( ) ,x y Re z′σ + σ = φ ,

2 2[ ( ) ( )] ,y x xyi z z z′′ ′σ − σ + σ = φ + ψ ,

где z x iy= +  – комплексные координаты; ( ) ( ),z zφ ψ  – функции Колосова-Мусхелишвили; G  – мо-

(1)
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дуль сдвига; (3 ) / (1 );κ = − µ + µ  ,u v  – компоненты вектора перемещений; , ,x y xyσ σ σ  – компоненты 
тензора напряжений; функции ( )zφ  и ( )zψ  – аналитические по своим переменным.

Пусть на каждом внутреннем контуре k многосвязной области определен главный вектор при-
ложенных сил k k kJ X iY= +  (рис. 1).

Представление для функций Колосова-Мусхелишвили следующее:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1

1

1 ;
2 1

,
2 1

n
j

k k k j
k j

n
j

k k k j
k j

z X iY ln z z a z
k

kz X iY ln z z a z
k

∞

= =−∞

∞

= =−∞

φ = − + − +
π +

ψ = − − − +
π +

∑ ∑

∑ ∑

где kX  и kY  – составляющие главного вектора внешних усилий, действующих на внутреннем кон-
туре k-го отверстия. Если 0,kJ ≠  то система не уравновешена на контуре. Пусть совокупность век-
торов kJ  составляют уравновешенную систему.

Внутреннее состояние в методе граничных состояний определяется наборами компонент век-
тора перемещений, тензоров деформаций и напряжений. Базисные наборы внутренних состояний 
можно конструировать, генерируя возможные варианты для аналитических функций. Для много-
связной области он имеет вид:

( )
( )
z

z

 φ
∈  ψ   

1 1

1 1 ,

0 0 0 0
, , , , , , , ,

0 0 0 0

k k

k k
z iz z iz

z iz z iz

               
                                               

1 1
1 1

1 1
1 1

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

z z i z z
z z i z z

− −

− −

       − −
              − −         

0 0( ) ( ), , , , 2,.. .
( ) ( )0 0

k k
n n

k k
n n

z z i z z k n
z z i z z

− −

− −

       − −  =              − −        

Такое представление справедливо для регулярного базиса, не учитывающего сингулярности, 
при использовании которого в задачах теории упругости, имеющих «особые» точки, возникает  

Рис. 1. Многосвязная область

(2)
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x
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сложность, связанная с появлением в них бесконечных напряжений. В связи с этим возникает  
необходимость изменения структуры базисного набора. В базис необходимо включать специальное 
решение, «схватывающее» особенность.

Решение для клина, представленное в [3] состоит в отыскании компонент перемещений в виде:

( , ) ( );ru r r fωθ = θ  ( , ) ( ),u r r gω
θ θ = θ

где

( ) [(1 ) ] [(1 ) ] ;[(1 ) ] [(1 ) ]f Acos Bsin Ccos Dsinθ = + ω θ + + ω θ + − ω θ + − ω θ

2 2( ) [(1 ) ] [(1 ) ] [(1 ) ] [(1 ) ];g Bcos Asin Dcos Csinθ = + ω θ − + ω θ + ν − ω θ − ν − ω θ

2
3 4 ;
3 4
+ ω − ν

ν =
− ω − ν

2(1 )( 1) [(1 ) ]
;

2 [(1 ) ]
cos

A C
cos

+ ω ν − − ω α
=

ω + ω α

 

1;C =

0.B D= =

Нужно отметить, что в выражении для компонент перемещения используется действительное 
число ω, являющееся решением трансцендентного уравнения 2 2 ,sin sinαω= ±ω α  где α  – угол  
раствора при вершине клина.

После определения компонент перемещения, проводим обратную параметризацию и переходим 
к декартовой системе координат. Затем, используя соотношения Коши (4), находим соответсвующие 
компоненты тензора деформации:

, ,0.5( ).ij i j j iu uε = +

Для нахождения компонент тензора напряжений, воспользуемся законом Гука (5): 

2 , .ij ij ij kkσ = λθδ + µε θ = ε

Полученные значения компонент тензора напряжения тестируем проверкой на удовлетворение 
условиям равновесия (6):

, 0.ij jσ =

Полученные соотношения удовлетворяют линейным соотношениям теории упругости и могут 
быть включены в формируемый базис при условии их линейной независимости от иных элементов.

Вводится скалярное произведение в пространстве внутренних состояний: оно выражает вну-
треннюю энергию упругого деформирования:

( ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2, 2 .x x y y xy xy
D

dsξ ξ = σ ε + σ ε + σ ε∫

На границе тела напряжения оставляют след в виде поверхностных усилий , ,x yp p  которые 
вкупе с граничными значениями перемещений образуют граничное состояние { }{ , },{ , } .x yu v p pγ =  
В пространстве граничных состояний скалярное произведение выражает работу внешних сил: 

( ) ( )1 2 1 2
1 2, .x y

D
p u p v dl

∂

γ γ = +∫

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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В силу теорем Бетти, Сомильяны и принципа возможных перемещений, оба пространства со-
пряжены гильбертовым изоморфизмом:

( ) ( )

1 2 1 2

1

1 2 1 2

, , ,

,

, ,

, , ,

R

ξ↔ γ ξ∈Ξ γ∈Γ

ξ + ξ = γ + γ

αξ↔ αγ α∈

ξ ξ = γ γ

что позволяет отыскание внутреннего состояния свести к построению изоморфного ему граничного 
состояния. Последнее существенно зависит от краевых условий; в общем случае проблема сводится 
к разрешающей системе уравнений относительно коэффициентов Фурье разложения искомых со-
стояний в ряд по элементам ортонормированного базиса, но в случаях первой и второй основных 
задач сводится к рутинному вычислению контурных интегралов. Соответственно, при заданных на 
границе перемещениях 0 ,u  0v  либо усилиях 

0
,xp  

0yp  коэффициенты Фурье рассчитываются сле-
дующим образом:

( )0 0 ;j j
j x y

D
c p u p v dl

∂

= +∫

( )0 0 ,j j
j x y

D
c p u p v dl

∂

= +∫

Рис. 2. Граничные условия для клинообразного тела а и контур деформированного тела б  
(для наглядности, контур отображен в гипертрофированном виде)

Рис. 3. Изолинии: а – компоненты вектора перемещения u; б – компоненты вектора перемещения v

а) б)

а) б)

(9)

(10)
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где индекс j отвечает за принадлежность j-му элементу базиса пространства граничных состояний.
Тестирование метода граничных состояний для плоских задач заключается в расчете полей ме-

ханических характеристик и сопоставлении их с заданными граничными условиями.
Рассмотрим тело, имеющее геометрическую особенность (клин) с круговым вырезом (рис. 2 а).  

Упругие постоянные принимаем в безразмерном виде: модуль сдвига 1;µ =  коэффициент Пуассона 
0, 25.ν =  На боковой поверхности заданы усилия, имитирующие растяжение (принята безразмерная 

форма изложения). На рис. 2 б изображен контур деформированного тела.
На рис. 3 приведены изолинии компонент вектора перемещения.
На рис. 4 приведены изолинии компонент тензора напряжений.
Метод граничных состояний успешно реализован в части решения первой основной задачи для 

двусвязной плоской области, имеющей геометрическую особенность в виде клина.

Рис. 4. Изолинии: а – изолинии компоненты напряжения ;xσ  б – изолинии компоненты напряжения ;yσ  
в – изолинии компоненты напряжения xyσ

в)

б)а)
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Solution of Boundary Value Problems in the Theory of Elasticity  
for a Wedge-Shaped Body with a Cavity

Keywords: method of boundary conditions; elasticity theory; boundary value problems; multiply; 
special solution; wedge; basis.

Abstract: The boundary conditions were applied to the solution of boundary value problems of the 
theory of elasticity for multiply bodies with singular points of the border. A methodology for the construction 
of bases of boundary spaces using «special» solutions was developed. The mechanical characteristics of a 
particular problem for the wedge-shaped body with a circular hole were determined.
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Ключевые слова: Киропулос; лейкосап-
фир; механизм роста; монокристалл; фронт  
кристаллизации.

Аннотация: Проведены расчеты тепло-
обмена в зоне кристаллизации с учетом кон-
векции расплава для различных условий роста 
(скорость вращения, скорость вытягивания кри-
сталла, высота кристалла). Определены зависи-
мость глубины прорастания конуса кристалла в 
расплав от его высоты и скорости вращения и 
момент смены механизма роста кристалла в на-
чальной стадии затравления.

Использование вычислительного экспе-
римента по моделированию процессов выра-
щивания крупногабаритных монокристаллов 
сапфира позволяет значительно снизить эконо-
мические затраты и ускорить работы по опти-
мизации технологии выращивания кристаллов. 
Экономическая эффективность вычислительно-
го эксперимента связана как со значительным 
сокращением издержек на испытания различ-
ных конструкций теплового узла, изготавли-
ваемого из дорогостоящих тугоплавких мате-
риалов (молибден, вольфрам, оксид циркония 
и т.д.), так и с экономией энергоносителей, 
необходимых для проведения настроечных и 
экспериментальных процессов. Для стабили-
зации тепловых режимов в начальной стадии 
выращивания кристалла сапфира предлагается 
модифицировать стандартную методику путем 
вращения кристалла на стадии затравливания и 
разращивания диаметра кристалла [1].

Скорость вращения кристалла, с одной 
стороны, должна обеспечивать стабилизацию 
тепловых условий ростового процесса, вос-
производимость геометрии фронта кристал-
лизации (ФК), с другой стороны, обеспечить 
условия для отвода газовых пузырей от поверх- 

ности ФК.
На базе программного пакета CGSim была 

построена модель процесса выращивания мо-
нокристаллов сапфира методом Киропулоса. 
Программный пакет CGSim, разработанный 
ООО «Софт-Импакт» (г. Санкт-Петербург), хо-
рошо зарекомендовал себя для решения задач 
моделирования выращивания монокристал-
лов из расплавов в осесимметричном прибли- 
жении [2–4].

Были произведены расчеты теплообмена в 
зоне кристаллизации с учетом конвекции рас-
плава для различных условий роста (скорость 
вращения, скорость вытягивания кристалла, 
высота кристалла), позволяющие определить 
геометрию фронта кристаллизации, поля темпе-
ратур в растущем кристалле и поля скоростей в 
расплаве.

Целью данного вычислительного экспери-
мента было определение основных закономер-
ностей между геометрическими и тепловыми 
характеристиками растущего кристалла и тех-
нологическими параметрами ростового про-
цесса. Данные закономерности должны лечь в 
основу разработки автоматизированной техно-
логии проведения начальной стадии роста кри-
сталла – затравливания.

Для проведения вычислительного экспери-
мента на основе имеющегося опыта выращи-
вания монокристаллов сапфира были заданы 
значения линейной скорости роста кристалла 
для различных значений его длины (высоты 
над уровнем расплава) и рассчитаны соответст- 
вующие значения максимального диаметра  
кристалла, расположенного в тройной точке: 
кристалл-расплав-вакуум. Зависимость диамет- 
ра от длины кристалла представлена на рис. 1

Как видно из рис. 1, значительные откло-
нения линейного закона изменения диаметра  
кристалла начинаются при длине кристалла 
около 30 мм. Это говорит о том, что именно 
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данный период ростового процесса можно счи-
тать началом стадии затравливания кристалла. 

На практике процесс затравливания про-
водится при постоянном увеличении мощно-
сти нагрева, подводимой к системе кристалл- 
расплав. Тем не менее, результаты математи-
ческого моделирования позволяют исследовать 
характеристики растущего кристалла, которые 
сложно или практически невозможно получить 
в ходе прямого эксперимента.

Первым этапом математического модели-
рования явилось изучение геометрических ха-
рактеристик и распределения температуры в 
растущем по модифицированному методу Ки-
ропулоса монокристалле сапфира.

Определяющими факторами, влияющими 
на оптимизацию процесса затравливания кри-
сталла, является градиент температуры на ФК, 
геометрия ФК, распределение температуры как 
в погруженной в расплав части кристалла, так 
и в его части, находящейся над расплавом. В 
конечном счете все эти факторы определяют-
ся массой и теплообменом вблизи фронта кри-
сталлизации и, в свою очередь, зависят от таких 
технологических факторов, как скорость роста 
монокристалла, температура поверхности рас-
плава и скорость вращения кристалла. Знание 
геометрических параметров фронта кристалли-
зации и распределения температуры в растущем 
кристалле в начальных стадиях его роста позво-
ляет нам определить необходимое совместное 

изменение технологических параметров росто-
вого процесса (мощности нагрева, температу-
ры поверхности расплава, скорости вращения 
кристалла и т.д.), обеспечивающее проведение 
затравливания кристалла в автоматическом  
режиме.

Математическое моделирование началь-
ных стадий роста проводилось при постоянной 
температуре расплава вблизи фронта кристал-
лизации, изменяющейся скорости вращения 
кристалла в диапазоне от 0 до 30 оборотов в ми-
нуту и с заданным согласно рис. 1 изменением 
линейной скорости роста кристалла для опреде-
ленных значений высоты и диаметра кристалла 
на начальных стадиях его роста (затравливание 
кристалла).

Расчет геометрии фронта кристаллиза-
ции проводился с учетом конвекции распла-
ва в тигле и полупрозрачности кристалла. Для 
каждого из рассматриваемых значений высо-
ты кристалла были рассчитаны также распре-
деление температуры в случае стационарного 
роста кристалла и его вращении со скоростью  
5–30 оборотов в минуту. Во всех случаях увели-
чение скорости вращения кристалла приводило 
к выпрямлению выпуклого в расплав фронта 
кристаллизации и даже к образованию вогну-
той в кристалл межфазной границы.

Как показали расчеты, глубина прорастания 
конуса кристалла в расплав зависит как от вы-
соты кристалла, так и от скорости его враще-

Рис. 1. Зависимость диаметра кристалла от его высоты
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Рис. 2. Расчет теплообмена в зоне кристаллизации с учетом конвекции расплава и полупрозрачности 
кристалла. Высота кристалла – 8 мм (а, б) и 32 мм (в, г) 

Примечание: а) Скорость вращения кристалла – 0 об/мин.; б) скорость вращения кристалла – 30 об/мин.;  
в) скорость вращения кристалла – 0 об/мин.; г) скорость вращения кристалла – 15 об/мин.

а) б)

в) г)
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ния. С увеличением геометрических размеров 
кристалла увеличивается глубина прорастания 
конуса кристалла в расплав и площадь его по-
верхности, уменьшается средний радиус кри-
визны ФК. Вращение кристалла приводит к 
выравниванию ФК, уменьшению поверхности 
кристалла, соприкасающейся с расплавом, уве-
личению радиуса кривизны, а при больших ско-
ростях вращения – образованию так называемо-
го «обратного фронта», выпуклого в кристалл.

Некоторые из полученных результатов ма-
тематического моделирования приведены на 
рис. 2.

Анализ полученных результатов позво- 
ляет говорить о сложной зависимости геоме-
трии фронта кристаллизации как от длины ра-
стущего кристалла L, так и от скорости его вра-
щения ω.

Для описания геометрии фронта кристал-
лизации нам необходимо выбрать некоторые ре-
перные параметры. Одним из таких параметров 
примем глубину прорастания конуса кристалла 
в расплав l (рис. 1). Результаты вычислительно-
го эксперимента дают довольно сложную зави-
симость полученных значений глубины прорас-
тания конуса кристалла в расплав от скорости 
его вращения. Данные моделирования приведе-
ны на рис. 3. 

Обобщая полученные данные, можно отме-
тить следующие особенности влияния враще-
ния кристалла на глубину прорастания конуса 
в расплав: во-первых, увеличение скорости вра-

щения кристалла ω приводит к значительному 
уменьшению величины выпуклости кристалла, 
т.е. глубины его прорастания в расплав l; во-
вторых, и это принципиально, при длине кри-
сталла L более 25 мм происходит смена меха-
низма роста вращающегося кристалла. Так, при 
значениях длины кристалла менее 25 мм он рас-
тет в присутствии вращения в основном по сме-
шанному механизму Чохральского-Киропулоса. 
Однако рассмотренная зависимость геометрии 
фронта кристаллизации от скорости вращения 
кристалла говорит о том, что влияние вращения 
кристалла на форму ФК полностью совпадает с 
таковой для случая выращивания монокристал-
лов по методу Чохральского.

Действительно, вследствие того, что про-
гиб ФК в расплав невелик (около 2–3 мм), уве-
личение скорости вращения приводит сперва 
к уменьшению выпуклости кристалла в рас-
плав (уменьшению l), а затем при дальнейшем 
увеличении скорости вращения кристалла и к  
появлению вогнутого ФК (отрицательные зна-
чения l).

Следовательно, на этой стадии роста моно-
кристалла (будем считать ее первой стадией 
процесса затравливания) имеется возможность 
автоматизации ростового процесса аналогично 
применяемой в методе Чохральского. Этот факт 
несколько упрощает поставленную задачу, по-
скольку методы автоматизации технологическо-
го процесса роста кристаллов по Чохральскому 
достаточно хорошо разработаны. 

Рис. 3. Зависимость глубины прорастания конуса кристалла в расплав от его высоты и скорости вращения 
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Abstract: Calculations of heat transfer in the crystallization zone, taking into account the convection 

of the melt for various growth conditions (rotational speed, crystal pulling speed, the height of the crystal) 
were made. The dependence of the cone sprouting crystal depth in the melt on its height and rotation speed 
and time of the crystal growth mechanism change at the initial stage of seeding were determined.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАцИОННОй 
СИСТЕМы НА ОСНОВЕ СВЯЗыВАНИЯ 

CASE-ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
И РЕЛЯцИОННОй БАЗы ДАННыХ

Е.А. ГУБинА, Г.х. ирзАЕв, М.Г. АдЕЕвА
ФГБоУ вПо «дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала

Ключевые слова: бизнес-процессы; ин-
формационная система управления; модель; 
система управления базами данных (СУБД); 
средства визуального моделирования BPwin и 
ERWin; СУБД-ориентированная среда.

Аннотация: Предложен алгоритм связыва-
ния CASE-инструментов визуального моделиро-
вания с системами управления реляционными 
базами данных при проектировании информа-
ционных систем управления бизнес-процессами  
предприятия.

Введение 

При проектировании корпоративных ин-
формационных систем обычно придерживаются 
известных принципов представления бизнес-
процессов предприятия с помощью моделей 
трех уровней. Согласно им, на концептуальном 
уровне представления формируются стратеги-
ческие цели и вектор развития предприятия, 
на логическом уровне – детально описываются  
бизнес-правила и логика деятельности пред- 
приятия CASE-средствами с целью реоргани-
зации протекающих процессов, на физическом 
уровне представления – моделируются нормати-
вы в базе данных эскизного проекта [1; 3–4].

Создание бизнес-модели предприятия тре- 
бует тщательного мониторинга производствен-
ной и внешней среды с целью получения инфор-
мации из разнообразных источников, которую 
далее используют для обследования предприя- 
тия и построения модели существующей орга-
низации работы AS-IS (модель «как есть»). По-
лученная модель позволяет не только выяснить, 
что добавляет единица бизнеса в процесс, но и 

высветить «узкие» места в производственных 
бизнес-процессах, определить избыточность 
операций и работ. Формируется понятийный 
аппарат консультантов, разработчиков, пользо-
вателей и руководителей предприятия, который 
способствует выработке четкого представления 
о том, КУДА развивается предприятие, ЧТО и 
КАК должна делать информационная система 
(модель TO BE – «как должно быть»). Далее на 
следующем шаге проектирования проводится 
анализ и составляется перечень подразделений, 
подлежащих автоматизации, и формируется спи-
сок автоматизируемых функций и задач [2]. 

На рис. 1 представлена трехуровневая струк-
тура процесса моделирования деятельности 
предприятия с выделением типа моделирования, 
инструментария и нотации.

Концептуальная модель описывает деятель-
ность предприятия с помощью методологии 
Structured Analysis and Design Technique (SADT) 
и стандартов представления IDEF0 и DFD.  
В качестве инструментального средства анали-
за и проектирования моделей предметной обла-
сти деятельности предприятия, а также моделей  
проектируемой системы используется совре-
менное средство визуального моделирования 
ALL Fusion ProcessModeler (BPwin). Его целью 
является определение системных требований и 
свойств, которыми система должна обладать, а 
также создание проекта системы. Для проекти-
рования баз данных и последующего экспорта 
в систему управления базами данных наиболее 
подходит известное средство – AllFusion ERwin 
Data Modeler (ERwin) [5].

Таким образом, становится актуальной за-
дача связывания инструментов визуального мо-
делирования с реляционными базами данных 
при проектировании информационной системы 
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управления бизнес-процессами предприятия.

Алгоритм проектирования ИС управления 
бизнес-процессами предприятия на основе 

связи CASE-инструментариев  
и реляционной СУБД 

Концептуальная модель связывается с логи-
ческой через использование шаблона созданного 
проекта. Логическая модель также имеет связи 
с физической моделью. Между процессной мо-
делью и моделью сущностей устанавливается 
связь с использованием механизма связи, предо-
ставляемого ERWin. 

При установлении связи в BPwin-модели ко-
пируется словарь сущностей и атрибутов, вклю-
чая определения и типы данных. BPwin отражает 
функциональные особенности предметной об-
ласти, связывая сущности и атрибуты модели 
данных с информацией о выполняемых дейст- 
виях. Средствами ERWin формируется описание 
структуры таблиц данных, которые впослед-
ствии анализируются. Хотя ERwin не поддер-
живает официального стандарта UML, но как 
в Paradigm Plus, так и в Rational Rose имеется 
возможность конвертации объектной модели в 
модель данных ERwin и обратно. Используя со-
вместно, с одной стороны, ERwin, с другой ‒  
Paradigm Plus или Rational Rose, имеется воз-
можность генерировать как высокоэффективную 

клиентскую часть приложения на основе объект-
ной модели, так и схему баз данных на любой из 
поддерживаемых в ERwin СУБД [6].

Однако можно, не останавливаясь на ре-
ляционном моделировании БД, продолжить 
создание информационной системы в любой 
СУБД-ориентированной среде. В качестве такой 
среды предлагается использовать Visual FoxPro, 
Borland C++ Builder, Access. Основное требова-
ние ‒ совместимость драйверов для промежу-
точного программного обеспечения источника 
данных ODBC. Вышеупомянутые реляционные 
СУБД используют таблицы формата Paradox 7, 
что приводит к необходимости при связи про-
цессной модели и модели данных в ERwin перед 
отладкой таблиц данных и созданием программ-
ного кода в реляционной СУБД выбрать драйвер 
«Microsoft Paradox Driver (*.db)».

Предлагаемый алгоритм разработки ИС 
управления бизнес-процессами предприятия 
на основе связи CASE-инструментариев и реля- 
ционной СУБД показан на рис. 2.

Алгоритм реализован при разработке ин-
формационной системы анализа производства и 
реализации продукции с использованием языка 
программирования Borland C++ Builder 6.0, а 
также инструментов визуального моделирования 
бизнес-процессов AllFusion Process Modeler 4.1 
и проектирования баз данных AllFusion Process 
Data Modeler 4.1.

Рис. 1. Трехуровневая структура моделирования деятельности предприятия 
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Рис. 2. Алгоритм разработки информационной системы управления
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Реляционная модель базы данных пред-
ставляет объекты и взаимосвязи между ними в 
виде таблиц, при этом все операции сводятся к 
манипулированию таблицами. Существенными 
преимуществами реляционной модели данных 
являются простота представления данных, т.к.  
таблицы позволяют формировать пользователю 
естественные запросы, не привязываясь жестко 
к заранее определенной структуре и сохраняя 
высокую степень независимости данных. Это 
снимает необходимость связывать интерфейс 
пользователя с деталями физической структуры 
памяти и стратегий доступа. Выбор многофунк-
циональной интегрированной среды разработки 
C++ Builder 6.0 можно обосновать наличием об-
ширного набора удобных средств разработки и 
отладки серверных COM- и CORBA-компонентов 
на языке C++, которые могут взаимодействовать 
с различными объектами и клиентскими прило-
жениями Windows, UNIX и Java.средств и повы-
сить производительность труда программистов, 
сократить продолжительность цикла разработки. 

BPWin 4.1, используемый при разработке 
программного приложения, является мощным 
средством моделирования и документирования 
бизнес-процессов. Диаграммы IDEF0 нагляд-
ны и просты для понимания, они формализуют 
представление о работе предприятия, помогая с 
легкостью находить общий язык между разра-
ботчиком и будущим пользователем приложения, 
а также оптимизировать любую деятельность ор-
ганизации, исключая лишние операции. 

С использованием методологии IDEF0 была 
построена иерархическая система диаграмм – 
единичных описаний фрагментов разрабатывае-
мой системы. 

В BPwin была разработана даталогическая 
модель данных, содержащая структуры, в кото-
рых хранилась постоянная, оперативная и про-
межуточная информация. Созданные структуры 
данных были экспортированы в ERwin для их 
дальнейшего проектирования и создания логи-
ческой и физической модели данных, описания 
схемы базы данных. После чего автоматически 
были сгенерированы файлы данных для выбран-
ной реляционной СУБД C++Builder 6.0.

Для создания базы данных, состоящей из 
таблиц формата Paradox 7, был подключен драй-
вер «Microsoft Paradox Driver (*.db)» и задано 
имя источника данных, созданы пользователь-
ский, системный и файловый DNS. В ERwin соз-
дана физическая модель данных и указан путь к 
ER1-файлу. Произведен экспорт данных в СУБД-
ориентированную среду программирования 
Borland C++ Builder 6.0. Подготовленные табли-
цы использованы для создания базы данных и 
создания программного приложения.

Заключение

Предложенный алгоритм проектирова-
ния может быть эффективно использован при  
проектировании экономических информацион-
ных систем в различных предметных областях. 
Метод позволяет осуществлять концептуаль-
ное, логическое и физическое моделирование с 
использованием CASE-инструментов, а также 
создавать физическую модель СУБД с проек- 
тированием приложений. При этом адекват-
но отражается предметная область, снижаются 
временные затраты на проектирование бизнес- 
приложений.
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И КОММУНИКАцИОННыХ ТЕХНОЛОГИй

р.в. стрЕЛьцов
войсковая часть 3278, г. санкт-Петербург

Ключевые слова: военно-промышленный 
комплекс; военный специалист; Вооруженные 
Силы; информационные и коммуникационные 
технологии; компьютер; подготовка офицерско-
го состава.

Аннотация: Анализ научной литературы 
позволяет сделать выводы о том, что, несмотря 
на существенные шаги в области применения 
информационных и коммуникационных техно-
логий в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, остаются актуальными проблемные 
вопросы, связанные с подготовкой офицерско-
го состава по данному направлению. Выявлено 
несоответствие подготовки офицерского соста-
ва в области применения информационных и 
коммуникационных технологий и требований 
к будущей практической деятельности военных 
специалистов.

В данной статье рассматриваются вопро-
сы, связанные с подготовкой офицерского со-
става в области информационных и коммуника- 
ционных технологий. Дается анализ примене-
ния информационных и коммуникационных 
технологий в Российской армии.

Современные тенденции развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) сформировали новый социальный за-
каз на будущего специалиста в любой профес- 
сиональной сфере деятельности. Использование 
современных технологий является объективной 
потребностью современного общества. Парадиг-
ма образования XXI в. требует от будущих спе-
циалистов интенсивно расширять свои знания в 
области ИКТ для повышения своего профессио-
нального и общекультурного уровня. Сегодняш-
ний специалист – это, прежде всего, человек в 
совершенстве владеющий ИКТ. Не является ис-

ключением и подготовка военных специалистов 
в области применения ИКТ в профессиональной 
деятельности. Развитие исследовательских ор-
ганизаций военно-промышленного комплекса 
повлекло за собой информатизацию всех на-
правлений в военно-профессиональной дея- 
тельности. Возможности ИКТ позволяют ана-
лизировать, принимать решения в минималь-
но короткие сроки в реальном времени. На 
практике же подготовка офицеров овладением  
ИКТ заканчивается после его выпуска из  
военного учреждения. Весь объем дальнейшей 
информации, в связи с непрерывным технико- 
технологическим развитием ИКТ, офице-
рам приходиться осваивать в часы самостоя-
тельной подготовки, что практически невоз-
можно, в объеме задач, которые необходимо 
выполнять в повседневной и служебной дея- 
тельности [2–3].

На сегодняшний день информатизация 
Вооруженных сил РФ значительно уступает 
развитым европейским странам, в частности  
Соединенным Штатам Америки, и это вполне 
естественно. Процесс информатизации граж-
данского сектора в этих странах начался еще в 
70–80-е гг., а т.к. в военной сфере информати-
зация реализовывается на гражданских тех-
нологиях или технологиях двойственного на-
правления, не трудно сделать соответствующие 
выводы. Печально констатировать, но факт, что 
в большинстве случаев компьютер у военнослу-
жащих используется как современная печатная 
машинка, относительно недавно стали появлять-
ся первые сети. Первым поднял вопрос об ис-
пользовании сетей в управлении войсками мар-
шал Советского союза Н.В. Огарков («Доктрина 
маршала Огаркова»). Данную доктрину исполь-
зовали американцы, тем самым совершив «ре-
волюцию» в военном деле, переосмыслив роль 
систем управления и автоматизации. В зарубеж-
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ных средствах массовой информации «отцом 
революции» в информатизации военного дела 
обычно называют Эндрю Маршала, директора 
управления суммарной оценки Пентагона, хотя 
военные специалисты прекрасно знают, что нас- 
тоящим разработчиком данной концепции был 
маршал Советского Союза Н.В. Огарков. Имен-
но благодаря ему известная военная аббревиа-
тура C3I – Command, Control, Communication & 
Intelligence (командование, управление, связь и 
разведка) – превратилась в C4I, где четвертая 
буква C означает Computers. Данная доктри-
на фигурирует во многих зарубежных работах  
военных специалистов, связанных с инфор-
матизацией вооруженных сил, но в нашей 
стране ей не уделили абсолютно никакого  
внимания [1; 5].

Основой данной доктрины выступала систе-
ма обмена данными, объединявшая сотни уда-
ленных на много тысяч километров компьюте-
ров в единую сеть. Гарантированное доведение 
информации до адресата и должна была обеспе-
чивать компьютерная сеть, а это значит, и своев-
ременное принятие решения, и его исполнение. 
Принципы построения «Доктрины Огаркова» 
лет на десять опережали общемировые тенден-
ции. Единственное, чего не хватало тогда в на-
шей сети, так это полевой автоматизированной 
системы управления войсками фронта (АСУВ). 
Данную работу под названием «Маневр» и на-
чал разрабатывать в 80-е гг. минский НИИ 
средств автоматизации НПО «Агат» Ю. Подре-
зова. В основе были отечественные аналоги IBM 
и Pentium II.

Если бы тогда «Доктрина Огаркова» была 
принята за основу в нашей стране, и реформа в 
армии базировалась бы на ее основе, то сегод-
ня информатизация Вооруженных Сил страны 
не только набирала бы свои обороты, а была 
установившейся стабильной системой с органи-
зованной подготовкой офицерских кадров в об-

ласти ИКТ.
Как показывает анализ практики, целена-

правленная подготовка в рассматриваемом кон-
тексте заканчивается, как было уже упомянуто 
выше, после окончания высшего военного учеб-
ного заведения. Это утверждение справедливо 
для подготовки офицеров непрофильных (от-
носительно ИКТ) специальностей. Подготовка 
будущих офицеров по профилям «Специальные 
радиотехнические системы», «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем спе-
циального назначения», «Эксплуатация вычис-
лительных машин, комплексов, систем и сетей 
специального назначения», «Математическое, 
программное и информационное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем» и др. обеспечивает подготовленного 
офицера в войска. Однако и по данному про-
филю офицеры не осуществляют непрерывной 
послевузовской подготовки в области ИКТ. Под-
готовка остального офицерского состава закан-
чивается после курса информатики, и это в усло-
виях информатизации современного общества и 
в частности Вооруженных Сил РФ [4].

Применение средств ИКТ происходит при 
их постоянном технико-технологическом разви-
тии, а также пополняющейся базы информати-
зации военного образования, что предполагает 
необходимость совершенствования непрерыв-
ной подготовки офицерского состава в данной 
области. Таким образом, исходя из анализа со-
временного состояния подготовки офицерского 
состава в области ИКТ, необходимо отметить, 
что уровень данной подготовки ограничивается 
лишь вузовской программой. В нашем исследо-
вании мы актуализируем вопросы, связанные с 
непрерывной подготовкой офицерского состава 
в области ИКТ, повышения их квалификации, 
основных направлений в области информати-
зации образования по подготовке офицерских 
кадров.
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Abstract: The analysis of scientific literature suggests that despite the significant steps in the application 
of information and communication technologies in the Armed Forces of the Russian Federation the issues 
related to officers’ training in this area remain relevant. The authors identified the discrepancy for officers’ 
training in the application of information and communication technologies and requirements for future 
practical work of military specialists.

This article discusses the issues related to officers’ training in information and communication 
technologies. The application of information and communication technologies in the Russian army was 
analyzed.
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г. новосибирск

Ключевые слова: надежность; ошибки пер-
вого и второго рода; чувствительность. 

Аннотация: Требования, предъявляемые к 
надежности, не просто выполнить для совре-
менных состоящих из множества элементов и 
в значительной степени автоматизированных 
систем. В отличие от простых устройств надеж-
ность современных изделий зачастую является 
решающим критерием при оценке их целесо-
образности.

Введение

На надежность продукции можно влиять в 
течение всего жизненного цикла, следователь-
но, основной задачей является выявление всех 
видов отказов, вскрыть их причины и разра-
ботать такие рекомендации, которые препят-
ствуют появлению любых отказов. Работы по 
обеспечению надежности следует начинать с 
первых шагов, когда только формируются пред-
ставления о новой продукции. Будущий потре-
битель должен не только сформулировать функ-
циональное назначение, но и зафиксировать 
условия, при которых сохраняется работоспо-
собность. При дальнейшем изучении опреде-
ляется концепция будущей разработки, причем 
для исследования надежности желательно пер-
воначально разработать графическую модель, 
используя структуры S-графов, и далее полу-
чить математическую модель. В процессе раз-
работки продукция совершенствуется, меняет-
ся сама концепция разработки. Именно на этой 
стадии можно эффективнее всего влиять на на-
дежность продукции. 

В общем, можно сказать, что работоспособ-
ность определяется набором ряда параметров, 
а критерии отказа – границами области допу-
стимого изменения параметров. Если значения 
параметров лежат вне допустимой области из-
менения, то происходит отказ. Неизбежные 
допуски для параметров компонентов ведут к 
соответствующим отклонениям характеристик 
системы, составленной из этих компонентов. 
Знание этих, часто весьма сложных, связей 
является обязательной предпосылкой для раз-
работки и конструирования надежной и каче-
ственной продукции. 

Анализ чувствительности систем  
метрологического обеспечения  

и управления качеством

Все существующие методы определения 
надежности и качества продукции предпола- 
гают идеальную точность параметров элемен-
тов, входящих в расчет, что на практике обес- 
печить трудно. Приближенные формулы для 
оценки параметров базовых элементов яв- 
ляются также источником отклонений. Вся эта 
совокупность отклонений приводит к неточно-
сти расчета выходной характеристики, которая 
является функцией параметров базовых элемен-
тов и их отклонений. Для повышения точности 
расчета выходной характеристики необходимо 
осуществлять анализ чувствительности в со-
единении с методами оптимизации, что позво- 
ляет больше алгоритмизировать процедуры 
проектирования [1]. Кроме того, чувствитель-
ность также используется в анализе допусков 
и процедур проектирования высокотехнологич-
ной продукции. 
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Для анализа чувствительности рассмо-
трим рис. 1, на котором приведена обобщен-
ная графическая модель ненагруженного  
2n-полюсника [2].

В матричной форме обобщенный 2n- 
полюсник представлен матричным выра- 
жением: 

,

11 12 1n1 1

21 22 2n2 2

i1 i2 ij

n n1n 2n nn

S S ...Sb a
S S ...Sb a
................. .
S S ....S. .

. ..................
b aS S ...S

    
    
    
    

=   ×   
    
    
    
        

где Sij – коэффициент отражения 2n-полюсника 
при i = j; Sij – коэффициент передачи в прямом 
направлении обобщенного 2n-полюсника при  
i < j; Sij – коэффициент передачи в обратном 
направлении обобщенного 2n-полюсника при  
i > j; а1, …, а2n, b1, …, b2n –  параметры на 
входе и выходе обобщенного 2n-полюсника [3].

В общем случае при учете нагрузок на вхо-
дах и выходах 2n-полюсника и того, что для 
мониторинга систем используются вероятност-
ные параметры, получим граф 2n-полюсника 
нагруженного типа с формальной заменой Sij-
параметров на параметры рij.

С помощью обобщенной графической 
модели нагруженного 2n-полюсника можно 

представить обобщенную графическую мо-
дель системы метрологического обеспечения и 
управления. 

Для определения чувствительности между 
соседними входами необходимо определить 
дифференциал .ij

i

P∂
∂Γ

 Первоначально методом 
Мэзона определяются параметры рij, далее 
дифференцируют относительно параметров Г – 
источников влияний, откуда и получаем интере-
сующую нас чувствительность.

При оценивании надежности и качества 
продукции возникает еще одна проблема, свя-
занная с тем, что контролируются не все пара-
метры, а только их часть. Если значение ущерба 
от отклонения контролируемых параметров ξ(Y) 
превышает некоторое заранее заданное значе-
ние V, т.е. если выполнено неравенство ξ(Y) > V,  
то необходимо принимать меры. Как и любой 
статистический критерий принятия решений, 
данный критерий характеризуется двумя ос-
новными параметрами: ошибками первого и 
второго рода. Ошибка первого рода qi(Y) (соот-
ветствует ситуации «пропуск цели») – принятие 
решения об отсутствии опасности в реально 
опасной ситуации, ошибка второго рода q2(Y) 
(«ложная тревога») – наоборот, принятие без-
опасной ситуации за опасную. Каждая ошибка 
принятия решения характеризуется затратами 
(потерями), которые зависят от величин оши-
бок первого и второго рода. В рассматриваемой 
модели системы считается, что затраты, свя-
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Рис. 1. Обобщенная графическая модель ненагруженного 2n-полюсника 
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занные с ошибками принятия решения, явля-
ются линейными функциями от величин этих 
ошибок, выраженных в условных единицах, т.е.  
L1(Y) = L1q1(Y), L2(Y) = L2q2(Y), где параметры 
L1, L2 считаются постоянными. Общие потери 
в результате ошибок контроля выражаются в 
условных единицах, их можно считать суммой 
потерь от ошибок первого и второго рода [4]:

1 2 1 1 2 2L(Y) L (Y) L (Y) L q (Y) L q (Y).= + = +

Задача обеспечения надежности и качества 
продукции заключается в нахождении такой по-
литики контроля Y, при которой значение сово-
купных потерь L(Y) минимально. Зачастую на 
практике данное требование дополняется огра-
ничениями сверху на величины ошибок первого 
и второго рода. Формально можно записать:

.
1 1

2 2

L(Y) min,
q (Y) q ,
q (Y) q

→
≤
≤

Ошибки q1 и q2 могут быть определены вы-
ражениями (3):
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Для непосредственного вычисления оши-
бок q1 и q2 введем дополнительные величины:
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С учетом введенных величин, значе-
ния ошибок могут быть определены выра- 
жением (6).
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Нетрудно заметить, что значения величин 
qii и q2i, а значит и ошибки первого и второго 
рода зависят от порога принятия решения – ве-
личины V. Критерием оптимальности в данном 
случае, очевидно, служит только условие мини-
мизации потерь в результате ошибок, т. е.:

.optL(V ) minL(V)=

Заключение

В статье отмечено, что использование пред-
ложенного метода обеспечивает следующие 
преимущества:

1) рациональное использование всех видов 

Рис. 2. Обобщенная графическая модель нагруженного 2n-полюсника 
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ресурсов;
2) повышение качества управленческих 

решений;
3) внедрение новейших достижений;
4) увеличение производительности труда;
5) повышение качества предоставляемых 

услуг.
Кроме того, расчет параметров позволит:
– сократить затраты и время исполне-

ния процесса, снизить стоимость продукции и 
эффективно перераспределить людские, мате- 

риальные и финансовые ресурсы;
– снизить общее количество второстепен-

ной и ненужной информации, повысить опера-
тивность и качество принятия решений;

– устранить дублирование функций и 
двойного-тройного подчинения.

Результаты данной работы могут быть ис-
пользованы в качестве методологического ба-
зиса при практическом создании систем ме-
трологического обеспечения и управления 
производством продукции высокого качества.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОй 
ЗНАЧИМОСТИ В ОцЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Е.Ю. зАяц, т.и. зАяц
ФГБоУ вПо «новосибирский государственный технический университет», г. новосибирск

Ключевые слова: бытовое обслуживание; 
качество бытового обслуживания; оценка каче-
ства обслуживания; потребитель бытовых ус-
луг; статистическая значимость.

Аннотация: На практике многие руково-
дители предприятий, исследователи проводят 
анализ качества услуг с помощью различных 
методик, таких как DTR, Servqual, «тайный по-
купатель». Выводы основываются на расчетах 
отклонений в балльных оценках. Серьезным не-
достатком является то, что данные отклонения 
могут находиться в пределах ошибки выборки, 
а также могут быть следствием различий в по-
требительских предпочтениях, отражать субъек- 
тивность респондентов, проявляться в резуль-
тате действия различных факторов и т.д. В ста-
тье представлена методика, которая позволяет 
устранить данные негативные последствия и 
дать количественную оценку качества услуги 
при прочих равных условиях.

В прикладных исследованиях экономики с 
каждым годом все более широко применяют-
ся экономико-математические методы. Вместе 
с тем на микроуровне данные методы исполь-
зуются сравнительно редко. Во многом это  
обусловлено нехваткой научных работ, исполь-
зующих современные эконометрические мето-
ды применительно к малым и средним пред-
приятиям [1].

Мы поставили цель исследовать, как со-
временные методы могут помочь руководству 
предприятия и исследователям рынка услуг по-
лучить статистически значимые оценки каче-
ства услуг. На практике многие руководители 
предприятий, исследователи проводят анализ 
качества услуг с помощью различных мето-
дик, таких как DTR, Servqual, «тайный покупа- 
тель» [3]. Выводы основываются на расчетах 

отклонений в балльных оценках. Серьезным не-
достатком является то, что данные отклонения 
могут находиться в пределах ошибки выборки, 
а также могут быть следствием различий в по-
требительских предпочтениях, отражать субъек- 
тивность респондентов, проявляться в резуль-
тате действия различных факторов и т.д. Нами 
разработана методика, которая позволяет устра-
нить данные негативные последствия и дать ко-
личественную оценку качества услуги при про-
чих равных условиях.

Прежде чем провести оценку качества бы-
тового обслуживания, рассчитаем, насколько 
однороден состав потребителей услуг иссле- 
дуемых предприятий, что позволит определить, 
в какой степени выявленные тенденции харак-
терны для региона в целом. 

Для этого проводится анализ на основе эко-
номико-математических моделей. 

Для исследования были выбраны три са-
лона красоты Новосибирска ООО «Форум»,  
ООО «Royal Rose», ООО «Де Труа Рен». Эти 
предприятия относятся к одному классу – пре-
миуим, имеют практически один и тот же пере-
чень услуг и имеют одинаковую организацион-
ную структуру управления. 

Для исследования были взяты только эти 
три предприятия, поскольку генеральные ди-
ректора дали согласие на предоставление пол-
ного перечня необходимых документов и разре-
шение на то, чтобы адаптировать методику на 
предприятиях.

В связи с тем, что невозможно опросить 
всех клиентов предприятия, исследование ох-
ватывает только часть потребителей. В связи с 
этим обязательным требованием к исследова-
нию выступает возможность распространения 
полученных результатов на генеральную сово-
купность, т.е. на всех потребителей услуги. Для 
оценки репрезентативности необходимо рас-
считывать предельную ошибку выборки.
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Ошибка репрезентативности опроса для 
предприятия по ООО «Форум» составила  
4,74 %. Генеральная совокупность составила 
230 человек (количество посетителей за год), 
объем выборки – 88 человек.

Ошибка репрезентативности опроса для 
предприятия ООО «Royal Rose» составила  
4,86 %. Генеральная совокупность для данно-
го предприятия – 250 человек (количество по-
сетителей за год), объем выборки составил –  
92 человека.

Ошибка репрезентативности опроса для 
предприятия ООО «Де Труа Рен» составила 
4,97 %. Генеральная совокупность – 280 чело-
век (количество посетителей за год), объем вы-
борки – 105 человек.

Исследование базируется на трех анкетах, 
разработанных для методики Servqual. Данные 
анкет были занесены в программу SPSS для 
дальнейшего исследования.

Потребителей попросили высказать свои 
специфичные восприятия по пяти критериям 
качества обслуживания, но уже на конкретном 
предприятии.

Затем потребителя просят высказать свои 
общие ожидания относительно тех же пяти кри-
териев качества обслуживания.

В конце просят оценить минимально  
приемлемый уровень обслуживания.

Выявленные различия восприятия потреби-
телями услуг могут объясняться не только раз-
личиями в качестве услуг, но и различиями в 
индивидуальных предпочтениях потребителей. 
Если клиенты первого салона более требова-
тельны к качеству услуг, чем потребители вто-
рого салона, то клиенты первого салона будут 
склонны к более строгим оценкам, что может 
привести к занижению оценок по восприятию. 
Для выявления негативного влияния данного 
фактора мы предлагаем рассмотреть на основе 
сравнения ожиданий клиентов. Исходя из этого 
мы сформулируем гипотезу.

Гипотеза Н1. Не существует значительных 
различий в ожиданиях от оказания услуг. 

Для расчета использовались анкеты № 2, 
оценивающие «ожидание».

Для проверки гипотезы использован ре-
грессионный анализ. 

Для того чтобы избежать мультиколли- 
неарности, при которой невозможно рассчитать  
коэффициенты уравнения регрессии, составим 
2 уравнения регрессии. По каждому критерию 
оценки качества было составлено по 2 уравне-

ния регрессии. 
Первое уравнение регрессии:

0 1 1 2 2* * ,y x x u= β + β + β +

где

1

1

2

2

1,
0,

1,
0,

x
x

x
x

=
 =

=
 =

y – зависимая переменная, число баллов по 
конкретным параметрам; u – случайная вели-
чина, которая отражает влияние на зависимую 
переменную факторов, не включенных в мо-
дель; 0 1 2, ,β β β  – коэффициенты уравнения  
регрессии. 

Второе уравнение регрессии:

' '
0 3 3* ,y x u= β + β +

где 

3

3

1,
0,

x
x

=
 =

'
0 3,β β  – коэффициенты уравнения регрессии; 
'u  – случайная величина, которая отражает вли-

яние на зависимую переменную факторов, не 
включенных в модель.

Оценка различий в составе потребностей 
проведена на основе статистической значи-
мости коэффициентов при фиктивных пе- 
ременных.

Статистическая значимость коэффициентов 
оценивается с помощью T-статистики по каждо-
му критерию и предприятию. 

Затем рассчитанное значение T-статистики 
сравнивается с критическими значениями на 
уровне значимости 1 %, 5 %, 10 %. 

По некоторым параметрам были выявле-
ны статистически значимые различия (М1, М3, 
М4, Н1, Н2, О1, О2, О4, У1, У2, У3, У4, С3, С4, 
С5), что свидетельствует о различиях в ожида-
ниях клиентов разных салонов, по данным па-
раметрам. 

По остальным критериям (М2, Н3, Н4, Н5, 
О3, С1, С2) статистически значимых различий 
не выявлено. 

По каждой из групп параметров оценки 

(1)

Royal Rose,
Форум, Де Труа Рен,
Де Труа Рен,
Форум, Royal Rose;

(2)

Форум,
Де Труа Рен, Royal Rose;
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качества обслуживания выявлены различия в 
ожидании потребителей. В целом, как показал 
статистический анализ, ожидания потребителей 
различаются. Таким образом, гипотеза Н1 не 
подтверждается.

Гипотеза Н2. Не существует различий в 
оценке минимально приемлемого уровня обслу-
живания клиентами различных салонов. 

Алгоритм расчета использовался такой же, 
как и для гипотезы Н1. 

Для расчета использовались анкеты № 3, 
оценивающие «минимально приемлемый уро-
вень обслуживания».

По трем параметрам были выявлены ста-
тистически значимые различия (М1, М3, Н2), 
что свидетельствует о различиях в ожида- 
ниях клиентов разных салонов, по данным па- 
раметрам. 

По большинству критериев (М2, М4, Н1, 
Н3, Н4, Н5, О1, О2, О3, О4, У1, У2, У3, У4, С1, 
С2, С3, С4, С5) статистически значимых разли-
чий не выявлено. 

Из результатов проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что ожидаемый 
уровень качества обслуживания дает не полную 
оценку потребительских предпочтений, потому 
что потребности человека не ограничены. Гипо-
теза Н2 не подтверждена. 

Гипотеза Н3. Существуют различия в оцен-
ке качества обслуживания клиентов различных 
салонов.

Выявить взаимосвязь качества и эффектив-
ности услуг можно только в том случае, если 
оценки качества услуг, по мнению потребите-
лей, различных салонов отличаются. 

Для проверки гипотезы применяется мо-
дель к параметрам восприятия качества обслу-
живания.

Алгоритм расчета использовался такой же, 
как и для гипотезы 1 и 2.

Результаты исследования показали, что по 
всем параметрам наблюдаются расхождения в 
оценках качества обслуживания потребителя-
ми на высоком уровне значимости. Гипотеза Н3 
подтверждена.

Гипотеза Н4. Существуют расхождения в 
оценках восприятия и ожидания клиентами са-
лонов красоты. 

Для подтверждения данной гипотезы соста-
вим уравнение множественной регрессии, кото-
рое будет выглядеть следующим образом:

0 1 * * * ,y U D X u= α + α + γ + β +

где y – зависимая переменная, отражающая вос-
приятие клиентами качества обслуживания в 
баллах; 0 1, , ,α α γ β  – коэффициенты уравнения 
регрессии; 1U  – независимая переменная, от-
ражающая ожидания качества обслуживания в 
баллах; D – вектор фиктивных переменных, со-
ответствующих предприятиям отрасли или вре-
менным интервалам; X – вектор контрольных 
переменных, отражающих различные характе-
ристики респондентов.

Статистическая значимость различий оце-
нивается с помощью T-статистики по следую-
щей формуле ( 1 1α = ): 

1

1 1

1
,

( )se

t
∧

−α=∧ ∧
α α

где 1
∧
α  – коэффициент наклона при переменной 

1U ; se – стандартная ошибка коэффициента 1.α
Затем рассчитанное значение T-статистики 

сравнивается с критическими значениями на 
уровне значимости 1 %, 5 %, 10 %. 

По каждой из групп параметров оценки ка-
чества обслуживания выявлено различие в ожи-
дании и в восприятии потребителей. В целом, 
как показал статистический анализ, ожидание и 
восприятие потребителей различаются. Гипоте-
за Н4 подтверждена.

Данная методика адаптирована на пред- 
приятиях бытового обслуживания Новоси-
бирска. Ее использование позволило сравнить 
предприятия по показателям качества услуг, а 
также выявить влияние качества услуг на эф-
фективность деятельности предприятия.

Теперь непосредственно рассмотрим, на ка-
ком уровне находится качество обслуживания 
предприятий в г. Новосибирск.

По всем трем предприятиям можно сделать 
вывод о том, что оказание услуг находится на 
удовлетворительном уровне. Более качественно 
оказывает услуги предприятие ООО «Форум» –  
коэффициент глобальности равен –0,62, пред-
приятие ООО «Royal Rose» и «Де Труа Рен» 
находятся на одном уровне по оказанию услуг, 
коэффициент глобальности равен –0,80 и –0,81 
соответственно. 

Результат исследования показал, что работа 
предприятий по оказанию вышеперечисленных 
услуг в целом оценивается потребителями удов-
летворительно в г. Новосибирск. Слабая сторо-
на у предприятий – это «материальность». На 
предприятиях отсутствует современная оргтех-(3)

(4)
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ника и оборудование, информационными мате-
риалами предприятия также не владеют. Отри-
цательный коэффициент качества объясняется 
тем, что в г. Новосибирск проживает население, 
имеющее разный уровень дохода, который со-
ставляет в среднем 16 170 руб. на человека [6]. 
Соответственно, население не может тратить 
большие суммы на приобретение бытовых ус-
луг и чаще удовлетворяет свои потребности 
своими силами в домашних условиях или поль-
зуется обслуживанием на дому, такое обслужи-
вание редко оказывается на высоком уровне. Со 
снижением количества потребителей, снижает-

ся прибыль предприятия и владелец не в состоя- 
нии нести дополнительные расходы на приоб-
ретение новых технологий оказания услуги.

Удовлетворение потребителя в условиях 
рынка является первостепенной задачей любого 
предприятия, независимо от формы собствен-
ности и его размера. Для определения нужд 
потребителя необходимо исследовать рынок и 
рыночные ожидания реализовывать при изго-
товлении продукции, работ или услуг. Опреде-
ление основных показателей качества и сравне-
ние их с нуждами потребителя – основа оценки 
качества продукции, работ или услуг.
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Abstract: In practice, many leaders in business and researchers analyze the quality of services through 
a variety of techniques such as DTR, Servqual, and «Mystery Shopper». The conclusions are based 
on calculations of deviations in scoring. A serious drawback is that these deviations can be within the 
sampling error, and can be caused by the differences in consumer preferences reflecting the subjectivity 
of respondents. The article presents a methodology that eliminates the negative effects and quantifies the 
quality of services, ceteris paribus.
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Аннотация: В статье рассмотрены истори-
ческие предпосылки формирования основных 
направлений деятельности приемного отделе-
ния многопрофильной больницы. Рассмотрена 
нормативно-правовая база в сфере здравоох-
ранения, обеспечивающая вопросы качества 
медицинской помощи. Авторами предложены 
цель, задачи и функции приемного отделения, 
отвечающие современным требованиям. Рас- 
смотрены направления выделения критериев 
качества эффективности работы рассматривае-
мого структурного подразделения.

Оперативность и качество работы прием- 
ного отделения больницы характеризуются 
обоснованностью госпитализации больного не 
только по профилю отделения, но и по его со-
стоянию.

Для понимания процессов, протекающих в 
приемном отделении больницы сегодня, важ-
но знать исторические аспекты возникнове-
ния и развития приемных отделений больниц  
в России. 

На протяжении многих десятилетий, парал-
лельно с формированием нашего государства 
и основных принципов здравоохранения, фор-
мировались основные функции больницы, ее 
функциональные структурные подразделения,  
в т.ч. приемное отделение.

Первое упоминание о порядке приема боль-
ных в больницы России можно найти в «Гене-
ральном регламенте о госпиталях», «Правилах 

приема, отказа и размещении больных в боль-
ницах ведомства общественного призрения в  
С. Петербурге» (1844 г.). 

По данным А.А. Цингиссера (1967 г.), толь-
ко во время Первой мировой войны во всех 
больницах стали выделяться самостоятельные 
подразделения (приемный покой) для приема 
больных, на которые были возложены функции 
санитарно-гигиенической обработки, первично-
го диагностического обследования для опреде-
ления профиля отделения.

Таким образом, уже в начале ХХ в. прием-
ный покой обретает ряд новых функций: 

– первичная диагностика и оказание неот-
ложной помощи;

– учет и распределение больных; 
– оперативное руководство по равномер-

ной загрузке коек в больнице;
– временная госпитализация для изоля-

ции и диагностики заболевания;
– организация справочного дела; 
– медицинская статистика и контроль от-

дельных результатов лечения;
– организация противовоздушной оборо-

ны (ПВО).
Проведенное А.А. Цингиссерером научное 

исследование на территории РСФСР позволи-
ло разработать и предложить классификацию  
приемного отделения больницы:

1) централизованное;
2) децентрализованное;
3) смешанное.
В состав централизованного приемного от-

деления автор включает:
I блок:
– центральный санпропускник;
– учет движения и распределения  

больных;
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– центральное справочное бюро;
– медицинская статистика;
II блок:
– поликлиника приемного отделения (для 

отбора больных);
– диагностическое отделение (изолятор);
– лаборатория и рентгенологический  

кабинет;
III блок:
– санитарный пропускник специализиро-

ванного корпуса;
– боксовое приемное отделение инфек- 

ционного корпуса;
– санпропускник детских неинфекцион-

ных корпусов;
– санпропускник родильного дома [4].
Данная классификация позволила струк-

турировать деятельность приемного отделения 
в зависимости от коечного фонда и профиля 
больницы, учитывать потребности медицин-
ского персонала, пациентов и санитарных норм 
при проектировании зданий больницы.

В более позднее время, в связи с увеличе- 
нием количества больных с ургентной пато-
логией, на первое место выдвигается необ-
ходимость организации экстренной помощи  
больным.

Сегодня организацию госпитализации в 
многопрофильную больницу необходимо рас-
сматривать с позиций процессного подхода, 
что позволяет рассматривать приемное отделе-
ние больницы как основное структурное под- 
разделение. 

В нашем  исследовании участвовали 15 
многопрофильных больниц, в т.ч. 3 детские го-
родские клинические больницы г. Москва.

Анализируя регламентирующую доку-
ментацию деятельности приемных отделений 
исследуемых больниц (Положение о работе 
приемного отделения, функциональные обязан-
ности сотрудников, отчеты о работе), мы уста-
новили, что ни в одном из документов не ука-
зана цель работы приемного отделения, которое 
на сегодня является основным структурным 
подразделением многопрофильной больницы.

Используя основные положения процес- 
сного управления деятельностью организации, 
мы выделили основные процессы, протекаю-
щие в приемном отделении. В ходе исследова-
ния определили, что цели и задачи приемного 
отделения являются неотъемлемой частью це-
лей и задач медицинской организации в целом, 
и его деятельность основывается на таких  

принципах:
1) соблюдение прав граждан в сфере охра-

ны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий;

2) приоритет интересов пациента при ока-
зании медицинской помощи;

3) приоритет охраны здоровья детей;
4) доступность и качество медицинской 

помощи;
7) недопустимость отказа в оказании ме-

дицинской помощи и др. [2].
В статье 6 ФЗ-323 указывается, что «прио- 

ритет интересов пациента при оказании меди-
цинской помощи реализуется путем:

1) соблюдения этических и моральных 
норм, а также уважительного и гуманного от-
ношения со стороны медицинских работников и 
иных работников медицинской организации;

2) оказания медицинской помощи паци-
енту с учетом его физического состояния и с  
соблюдением по возможности культурных и ре-
лигиозных традиций пациента;

3) создания условий, обеспечивающих воз-
можность посещения пациента и пребывания 
родственников с ним в медицинской организа-
ции с учетом состояния пациента, соблюдения 
противоэпидемического режима и интересов 
иных лиц, работающих и (или) находящихся в 
медицинской организации и др. [2].

По нашему мнению, в современных усло-
виях приоритетной целью приемного отделения 
больницы является организация потоков па- 
циентов, обратившихся за медицинской помо-
щью в приемное отделение многопрофильной 
больницы, и безотлагательное оказание необ-
ходимой медицинской помощи с учетом со-
стояния и профиля заболевания в рамках Про-
граммы государственных гарантий оказания 
медицинской помощи.

В повседневной деятельности основными 
задачами приемного отделения больницы мож-
но назвать: 

– соблюдение прав гражданина, обратив-
шегося за медицинской помощью;

– организация и обеспечение качества ос-
новных форм оказания медицинской помощи 
(экстренной, неотложной, плановой);

– обеспечение санитарно-гигиенического  
режима и мероприятий по предупреждению 
распространения инфекционных заболеваний;

– оформление и ведение установленной 
медицинской и учетно-отчетной документации;

– поддержание постоянной готовности 
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отделения к работе в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

– оценка эффективности оказания меди-
цинских услуг;

– внедрение в практику современных ме-
тодов диагностики;

– соблюдение персоналом норм этики и 
деонтологии, высокого уровня трудовой дис- 
циплины;

– обеспечение безопасности и качества 
медицинской помощи.

В настоящее время понятие «качество ме-
дицинской помощи» закреплено в ФЗ-323 и 
определено как «совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания меди-
цинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного резуль-
тата» [2].

Согласно задачам, постараемся выделить 
ряд функций приемного отделения больницы, 
которые обеспечиваются в круглосуточном ре-
жиме в многопрофильной больнице.

Но прежде постараемся рассмотреть раз-
личные определения понятия «функция».

Функция – это: 1) соответствие между дву-
мя множествами, причем каждому элементу 
первого множества соответствует один и толь-
ко один элемент второго множества; 2) роль, 
выполняемая объектом, в определенной сфере  
деятельности, с наличием установленных зара-
нее правил и т.д. [5].

Перечисленные определения демонстри- 
руют нам, что каждой задаче приемного отделе-
ния многопрофильной больницы должна соот-
ветствовать функция или ряд функций, которые 
будут обеспечивать своевременность и качество 
медицинских услуг.

Впервые за последние столетие, на осно-
вании поставленной стратегической цели в  
деятельности больницы и приемного отделе-
ния, выделенных задач, потребности пациента в 
медицинской помощи, мы выделили основные 
функции приемного отделения, представив их в 
виде укрупненных блоков.

I. Организационные и статистические:
– прием, регистрация, оформление пер-

вичной медицинской документации; 
– распределение больных по степени тя-

жести состояния здоровья, нозоологическо-
му профилю заболевания и инфекционной  
безопасности;

– обеспечение прав пациента на получе-
ние качественной медицинской услуги (инфор-
мированное добровольное согласие);

– принятие решения о наличии показаний 
для стационарного лечения;

– организация перевода непрофильных 
больных, нуждающихся в лечении в других ле-
чебных учреждениях;

– получение сведений о движении боль-
ных из отделений и равномерная загрузка их, 
согласно профилю заболевания;

– поддержание постоянной готовности 
отделения в условиях массового поступления 
пациентов при ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций и выявле-
нии больного с подозрением на особо опасные 
инфекции; 

– передача телефонограмм;
– ведение учета выполненных услуг в 

приемном отделении;
– ведение косвенного учета расходов, 

которые необходимы для обеспечения дея- 
тельности;

– разработка, планирование и проведение 
мероприятий по повышению качества медицин-
ских услуг в приемном отделении;

– оценка эффективности деятельности 
приемного отделения;

– правовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи;

– обеспечение безопасной и качественной 
медицинской помощи.

II. Медицинские:
– осмотр специалистом;
– выполнение диагностических иссле- 

дований;
– установление предварительного меди-

цинского диагноза по результатам осмотра и об-
следования;

– оказание медицинской помощи (экс-
тренной, неотложной, плановой);

– динамическое наблюдение за больным 
на койке суточного пребывания («диагностичес- 
кой койке»).

III. Профилактические:
– санитарная обработка пациента;
– своевременное информирование отдела 

госпитализации станции скорой и неотложной 
медицинской помощи (ССиНМП) о загружен-
ности больницы;

– обеспечение условий по профилак-
тике заболеваемости среди сотрудников и  
пациентов;
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– изоляция больных с подозрением на ин-
фекционное заболевание, а также лиц в состоя-
нии алкогольного опьянения;

– соблюдение персоналом правил по ох-
ране труда и технике безопасности.

IV. Логистика и взаимодействие:
– важная функция, которой уделяется 

мало внимания – это функция транспортировки 
пациента в профильное отделения, т.е. логис- 
тическая;

– обеспечение преемственности между 
больницей и амбулаторно-поликлиническим 
звеном; 

– обеспечение преемственности между 
приемным отделением, лечебными и диагно-
стическими отделениями больницы;

– организация своевременного прове-
дения консилиума врачей для определения  
лечебно-диагностической тактики оказания по-
мощи пациенту;

– поддержание обменного фонда в целях 
возмещения средств иммобилизации;

– работа отборочной комиссии.
Выделение функций приемного отделения 

позволит руководителю больницы, ориенти-
руясь на потребителя, внедрять элементы кон-
курентных отношений, совершенствовать ин-
струменты управления и контроля, вовлекать 
работников в процесс обеспечения качества ме-
дицинской помощи.

Таким образом, адаптировав процессный 
менеджмент для решения проблем медицин-
ской организации, руководитель получит явные 
преимущества. 

Во-первых, это возможность использования 
корпоративных правил и выверенных, четко 
прописанных процессов, включенных в автома-
тизированные информационно-аналитические 
медицинские системы. 

Во-вторых, это перспективы внедрения та-
ких процессно-ориентированных методологий 
совершенствования, как реинжиниринг бизнес-
процессов (BPR), непрерывное улучшение (CI) 
и всеобщее управление качеством (TQM).

С другой стороны, описание процессов 
оказания медицинской помощи и управления 
ими дает возможность точно представить цели, 
статические и динамические характеристики, а 
также конечный медико-экономический резуль-
тат каждого вида деятельности в приемном от-
делении многопрофильной больницы. В этом ее 
основное отличие от описания на основе функ-
циональной структуры.

При процессном подходе приемное отде-
ление многопрофильной больницы рассматри-
вается как совокупность взаимосвязанных и 
взаимозависимых бизнес-процессов, которые 
в отличие от организационной структуры ме- 
няются редко.

Нами определены цель, задачи и функции 
приемного отделения в условиях модернизации 
здравоохранения. Они полностью отвечают ос-
новным «механизмам реализации государствен-
ной политики в здравоохранении: повышению 
качества медицинской помощи; доступности 
медицинской помощи; эффективности исполь-
зования ресурсов здравоохранения; степени 
удовлетворенности населения медицинской по-
мощью…» [1].

В ходе нашего исследования, с учетом по-
лученных данных и рекомендаций основных 
регламентирующих документов в здравоохра-
нении, выделим основные критерии эффектив- 
ности деятельности приемного отделения мно-
гопрофильной больницы.

1. Доступность основных форм оказания 
медицинской помощи (экстренной, неотложной, 
плановой) – соотношение лиц нуждавшихся в 
медицинской помощи и получивших необходи-
мую медицинскую помощь в установленные за-
конодательством сроки (%). 

2. Эффективность использования ресур-
сов приемного отделения (интеллектуальных, 
материальных, финансовых и т.д.): обеспе-
ченность обслуживаемого населения врачами  
(не менее 70 %); потребность в кадрах для 
обеспечения качества медицинской помощи 
(КМП); обеспеченность средним медицинским 
персоналом; укомплектованность врачами- 
специалистами (не менее 75 %); соблюдение 
сроков повышения квалификации медицин-
ского персонала; отсутствие жалоб со стороны 
внешних потребителей медицинских и немеди-
цинских услуг.

3. Критерии удовлетворенности обратив-
шихся за медицинской помощью: респонденты 
удовлетворены КМП в приемном отделении; 
доля пациентов, участвующих в оплате меди-
цинских услуг; доля пациентов, участвующих 
в неофициальной оплате медицинских услуг; 
количество обоснованных жалоб на нарушение 
медицинской этики и деонтологии.

4. Критерии качества медицинской помо-
щи: число лиц с социально значимыми заболе-
ваниями, впервые диагностированных в прием- 
ном отделении многопрофильной больницы; 
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смертность в трудоспособном возрасте, мате-
ринская, младенческая, от внешних причин, 
сердечно-сосудистые заболевания; соблюдение 
профильности госпитализации; подтверждение 
диагноза врачей приемного отделения и при 
выписке более 50 %; количество повторных об-
ращений за медицинской помощью в течение 
24 часов после отказа в госпитализации (менее 
10 %); летальные исходы после отказа в госпи-
тализации специалистом приемного отделения.

Анализ задач приемного отделения много-
профильной больницы и выполняемых им 
функций позволяет считать его основным 
структурным подразделением. При оказании в 
приемном отделении больницы медицинской 
помощи для обеспечения ее качества и безопас-
ности необходимо использовать действующую 
нормативно-правовую базу Российской Федера-
ции, в частности Федеральный закон № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 г., который определяет основные 
понятия качества медицинской помощи. 

Использование процессного управления  
позволяет четко определить цели, задачи и 
функции больницы и ее структурных подразде-
лений. А процессный менеджмент обеспечивает 
выделение основных критериев эффективности 
работы с учетом конкретных условий деятель-
ности медицинской организации и интересов 
потребителей медицинских услуг, в т.ч. прием-
ного отделения. 

Предложенные нами мероприятия позво-
лят руководителю организовать деятельность 
многопрофильной больницы, контролировать 
и своевременно вносить изменения в процесс 
оказания медицинской помощи при обращении 
в приемное отделение по всем установленным 
каналам госпитализации. Что обеспечит соблю-
дение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
связанных с ними государственных гарантий, 
реализуя основной принцип – приоритет ин-
тересов пациента при оказании медицинской  
помощи.



№ 4(34) 2014
98

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Quality Control

E.I. Podgorbunskikh 
Moscow State Medical Dental University named after A.I. Evdokimov, Moscow

The Analysis of Organizational Aspects to Develop Quality Criteria for Admissions Office  
of Multi-Profile Hospital

Keywords: admissions office of a multi-profile hospital; quality of medical care; tasks; functions; 
criteria of efficiency of front desk performance.

Abstract: The article describes the historical background of the formation of basic directions of work 
of admissions office of a multi-profile hospital. The normative legal base in health protection, ensuring 
the quality issues of medical aid, was considered. The author proposed the objective, tasks and functions 
of the front desk to meet modern requirements. The directions of quality criteria selection to evaluate the 
efficiency of the given department were considered.

© Е.И. Подгорбунских, 2014



№ 4(34) 2014
99

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экология и природопользование

УДК 625.77

РОЛь ЗЕЛЕНыХ НАСАЖДЕНИй В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОМФОРТНыХ УСЛОВИй ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДы

М.А. АБУБАКАров, М.У. УМАров
ФГБоУ вПо «Чеченский государственный педагогический институт», г. Грозный,
ГУЧ «Академия наук Чеченской республики», г. Грозный

Ключевые слова: автомобильный транспорт; 
выхлопные газы; заболевания органов дыха- 
ния – онкология; зеленые насаждения; окружаю- 
щая среда.

Аннотация: В современном мире пробле-
ма защиты окружающей среды стоит особенно 
остро в регионах с большим количеством авто-
мобильного транспорта. Такая проблема стоит  
и в Чеченской Республике (ЧР). Одним из  
приемлемых и экономически выгодных спосо-
бов решения этой проблемы является увеличе-
ние площади зеленых насаждений.

Проблема обеспечения благоприятной 
окружающей среды (ОС) актуальна для всех 
категорий граждан РФ. Несмотря на наличие 
правовых норм обеспечения благоприятной ОС, 
состояние экологической безопасности населе-
ния не улучшается.

В современных условиях основной вклад в 
ухудшение качества атмосферного воздуха вно-
сит автомобильный транспорт. В ряде регионов, 
в т.ч. и в Чеченской Республике, на его долю 
приходится до 85–90 % всех выбросов в ат- 
мосферу [1].

Отработавшие (выхлопные) газы содержат 
большое количество токсичных веществ, вред-
ных для здоровья людей, животных и растений. 
Основными среди них являются: со, NOx, угле-
водороды (пары бензина) CmHm и соединения 
свинца.

По данным Центра государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора, уве-
личивающееся загрязнение окружающей среды 
города способствует росту распространенности 
хронических болезней органов дыхания. Выяв- 
лен рост заболеваемости населения болезня-
ми органов дыхания аллергической природы –  
бронхиальной астмой и аллергическим рини-

том, при этом прослеживается тесная взаимо- 
связь динамики показателей заболеваемости с 
увеличением уровня загрязнения атмосферного 
воздуха.

По данным Минздрава ЧР, у 80 % новорож-
денных обнаруживаются патологии, часто мла-
денцы рождаются мертвыми, более 40 % детей 
рождается больными и только 20 % населения 
ЧР можно отнести к категории здоровых. В не-
которых районах наблюдается рост онкозабо-
леваний, сердечно-сосудистой, мочеполовой  
систем и др. [4].

Основным загрязнителем воздуха в нашей 
республике в последнее время считается авто-
транспорт, количество которого непрерывно и 
интенсивно увеличивается. В этом процессе ли-
дирующее положение, на наш взгляд, занимает 
личный транспорт. Общую динамику роста ав-
тотранспорта в ЧР за последние 12 лет иллю-
стрирует круговая диаграмма (рис. 2), согласно 
которой годовой прирост с 2000 по 2012 гг., ко-
леблется от 6 000 автомобилей до 29 289 еди-
ниц (в среднем 15 273). По сравнению с 2000 г.,  
в 2012 г. количество автотранспорта в респу-
блике увеличилось более чем в 5 раз, или на 
453 %. Максимальный выброс выхлопных газов 
происходит при повышении нагрузки на дви-
гатель автомобиля во время его торможения и 
страгивания (рис. 1). 

В нашей республике происходит резкий 
неконтролируемый рост автотранспорта. При 
таких условиях особую актуальность приоб-
ретают вопросы оздоровления среды обитания 
человека. Одним из приемлемых и экономиче-
ски выгодных способов решения этой пробле-
мы является увеличение площади зеленых на-
саждений, которые, как известно, поглощают 
из воздуха углекислоту, выделяемую стацио-
нарными, передвижными объектами, челове-
ком, другими организмами, и обогащают воздух 
кислородом. Это свойство насаждений исполь-
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зуется для улучшения качества воздуха, его оз-
доровления. Взрослый здоровый лес на площа-
ди 1 га поглощает 220–280 кг углекислого газа, 
выделяя в атмосферу 180–220 кг кислорода.  
В среднем 1 га зеленых насаждений поглощает  
за 1 ч около 8 л углекислоты (столько выделяют 
за это время 200 человек). На выделение кисло-
рода влияют количество листвы дерева и ее со-
стояние. Дерево средней величины может обес- 
печить дыхание трех человек [5].

В ЧР работа по расширению площадей зе-
леных насаждений целенаправленно и регуляр-
но проводится на протяжении последних 10 
лет. В частности, на территории г. Грозный и 
вдоль дорог, следующих к нему посажено более  
20 тыс. древесных и кустарниковых растений.

Санитарно-гигиеническое значение зеле-
ных насаждений велико и многогранно. Вы-
ражается оно, прежде всего, в регулировании 
состава воздуха, регулировании теплового и 
радиационного режимов, в создании здорового 
микроклимата, обеспечивающего комфортные 
условия внешней среды. Зеленые насаждения 
являются мощным фактором защиты населен-

ных мест от пыли, газов, ветра и шума. Также 
они благоприятно воздействуют через органы 
чувств на центральную нервную систему чело-
века, улучшая его самочувствие.

В гигиеническом отношении необходимо 
учитывать большое значение пылезащитных 
и газозащитных свойств зеленых насаждений.
Так, запыленность воздуха среди зеленых на-
саждений в 2–3 раза меньше, чем на открытых 
городских территориях. 

Влияние древесных и кустарниковых пород 
на снижение концентраций в воздухе вредных 
газов происходит преимущественно путем рас-
сеивания этих газов в верхние слои атмосферы 
кронами деревьев и частично за счет поглоще-
ния их листьями через устьица и клеточную 
оболочку листьев. Например, зеленые насажде-
ния улавливают из атмосферного воздуха сер-
нистый газ и накапливают его в виде сульфатов 
в своих тканях [2].

Глобальные антропогенные изменения 
природной среды, связанные с социально- 
экономическими событиями в республике и 
резким увеличением транспортных средств, 

Рис. 1. Выброс выхлопных газов при наборе скорости грузовым транспортом 
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привели к существенным изменениям среды 
обитания человека. В городских условиях, где 
действия антропогенного фактора ощущаются 
особенно резко, важная роль отводится зеленым 
насаждениям – составному элементу город-
ских ландшафтов, выполняющему санитарно- 
гигиеническую, психофизиологическую, эстети- 
ческую, рекреационную и другие функции [3].

В Грозном наибольшее внимание в зеле-
ном строительстве следует уделять древесным 
растениям местной флоры, хорошо адаптиро-
ванным к здешним условиям и сейчас состав- 
ляющим основу городского озеленения. Однако 
немало в городской дендрофлоре и иноземных 
интродуцентов, участие которых в посадках 
особенно возросло в последние годы. Присут-
ствие их существенно обогащает видовой со-
став арборифлоры, повышая ее рекреацион-
ные, научно-познавательные и эстетические  
функции. 

Проблемы экологической безопасности, 
улучшения качества окружающей городской 
среды и жизни населения республики в нас- 
тоящее время приобрели особую актуальность. 
Наблюдаемое насыщение атмосферы Грозного 
и его окрестностей газообразными и пылевид-
ными отходами ведет к ухудшению условий 

существования человека и других организмов. 
Все это создает угрозу здоровью населения, а 
также ведет к изменению климата в локальном 
и глобальном масштабах [3].

Восстановление разрушенных в результате 
военных действий зеленых зон вокруг пред- 
приятий, скверов, аллей, расширение и озеле-
нение новых площадей в крупных населенных 
пунктах необходимо проводить с учетом нор-
мативных требований (24 кв. м насаждений на 
одного человека, а по нормам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) – 50 кв. м.). 
Однако в современном зеленом строительстве 
просматривается тенденция внедрения в озе-
ленение весьма ограниченного ассортимента 
видов, что в значительной мере снижает поли-
функциональную роль насаждений. Разнообра-
зие их видового состава значительно улучшит 
природоохранную, экологическую, санитарно- 
гигиеническую, эстетическую обстановку, мик- 
роклимат столицы и других городов республи-
ки. В перспективе озеленительная практика 
должна базироваться на существенном обога-
щении состава дендрофлоры за счет внедрения 
новых устойчивых к местным условиям видов, 
представляющих практический и научный ин-
терес. Для насаждений различного назначения 

Рис. 2. Диаграмма роста автотранспорта в Чеченской Республике в период с 2000 по 2012 гг.
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(места отдыха, защитные зоны вокруг пред- 
приятий, обочины автомобильных дорог и др.) 
ассортимент видов следует подбирать с учетом 
их специфики и решаемых задач [3].

Чувствительность растений и характер их 
повреждаемости в условиях загрязнения возду-
ха зависит как от видовых особенностей орга-
низма, так и от токсичности отдельных компо-
нентов, загрязняющих воздух. Наряду с этим, в 
последнее время в комплексе газов, загрязняю-
щих воздух, возросла доля аммиака и окислов 
азота, выбрасываемых заводами и автотран-
спортом. Около 39 % окислов азота выбрасы- 
вается в воздух автотранспортом. Причем ис-
пользование некондиционного топлива значи-
тельно повышает уровень загрязнения окру- 
жающей среды.

К деревьям, интенсивно поглощаю-
щим газы, относятся тополь бальзамический 
(Populus balsamifera), шелковица белая (Morus 
alba), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), 
рябина обыкновенная (Sorbusa ucuparia), вяз 

мелколистный (Ulmus parvifolia). Наиболее вы-
сокой емкостью поглощения газов обладают бе-
лая акция (Robinia pseudoacacia), клен серебрис- 
тый (Acers saс charum), карагана древовидная 
(Caragana arborescens), гледичия трехколючко-
вая (Gleditschia triacanthos) и др. Учет газопо-
глотительной способности растений необходим 
при проведении озеленительных работ на зага-
зованных участках [2].

В целях оздоровления окружающей сре-
ды городских и крупных населенных пунктов 
республики необходимо серьезное внимание 
обратить на расширение площадей зеленых 
насаждений с учетом требований санитарно-
гигиенических норм. Этому должны предше-
ствовать целенаправленные комплексные иссле-
дования по выявлению ассортимента местных 
(аборигенных) и иноземных видов, изучение их 
биолого-экологических особенностей – адап-
тивных возможностей, декоративной и других 
ценностей, устойчивости к условиям абиоген-
ной, биогенной и антропогенной среды.

Список литературы

1. Бадтиев, Ю.С. Биомониторинг экологической обстановки / Ю.С. Бадтиев. – Владикавказ : 
ИПО СОИГСИ имени В.И. Абаева, 2009. – 297 с. 

2. Николаевский, В.С. Газоустойчивость растений / В.С. Николаевский. – Новосибирск : Наука, 
1980. – 231 с. 

3. Тайсумов, М.А. Ассортимент интродуцированных и перспективных деревьев и кустарников 
для города Грозного / М.А. Тайсумов, М.У. Умаров, М.А.–М. Астамирова, Т.З. Гадаева. – Грозный, 
2012. – 276 с.

4. Умаров, М.У. Экологическая обстановка в Чеченской Республике: состояние и пути оздо-
ровления / М.У. Умаров // Чеченская Республика и чеченцы: история и современность. Материалы 
Всероссийской научной конференции. – М., 2006. – С. 480–488.

5. [Electronic resource]. – Access mode : www.allbest.ru.

References

1. Badtiev, Ju.S. Biomonitoring jekologicheskoj obstanovki / Ju.S. Badtiev. – Vladikavkaz : IPO 
SOIGSI imeni V.I. Abaeva, 2009. – 297 s. 

2. Nikolaevskij, V.S. Gazoustojchivost’ rastenij / V.S. Nikolaevskij. – Novosibirsk : Nauka,  
1980. – 231 s. 

3. Tajsumov, M.A. Assortiment introducirovannyh i perspektivnyh derev’ev i kustarnikov dlja 
goroda Groznogo / M.A. Tajsumov, M.U. Umarov, M.A.–M. Astamirova, T.Z. Gadaeva. – Groznyj,  
2012. – 276 s.

4. Umarov, M.U. Jekologicheskaja obstanovka v Chechenskoj Respublike: sostojanie i puti 
ozdorovlenija / M.U. Umarov // Chechenskaja Respublika i chechency: istorija i sovremennost’. Materialy 
Vserossijskoj nauchnoj konferencii. – M., 2006. – S. 480–488.



№ 4(34) 2014
103

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экология и природопользование

M.A. Abubakarov, M.U. Umarov
Chechen State Teachers’ Training Institute, Grozny,
Academy of Chechen Republic, Grozny

The Role of Green Area in Maintenance of Comfortable Environment Conditions

Keywords: environment; motor transport; exhaust; diseases of respiration organs; oncology; green 
plantations.
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One of acceptable and economically sound ways of solution to this problem is an increase in green area.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЛИНА В НАТУРАЛьНОМ МЕДЕ 
КАК ВАЖНый ПОКАЗАТЕЛь ЕГО КАЧЕСТВА  
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Ключевые слова: аминокислота пролин в 
меде; мед; натуральный пчелиный мед; показа-
тели качества меда; фальсификация меда.

Аннотация: Исследовано содержание 
аминокислоты пролин в пробах натурального 
пчелиного меда, в пробах ненатурального са-
харного меда и в пробах искусственного меда. 
Показана возможность использования этого по-
казателя в идентификации фальсификатов нату-
рального меда.

С 1 января 2013 г. в России введен в дей-
ствие ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. 
Технические условия», в соответствии с кото-
рым впервые нормируется содержание ами-
нокислоты пролин в натуральном меде. Его 
массовая доля должна быть не менее 180 мг/кг  
натурального меда. В предыдущих норматив-
ных документах ГОСТ 19792-2001 «Мед на-
туральный. Технические условия» и ГОСТ Р 
52451-2005 «Меды монофлорные. Технические 
условия» этот показатель не регламентировал-
ся. Проанализируем возможности его исполь-
зования в установлении качества натурального 
меда и выявлении фальсификатов. 

Практически любой натуральный пчели-
ный мед в своем химическом составе содержит 
аминокислоты, такие как пролин, фенилаланин, 
аланин, аргинин и др. Качественный спектр 
аминокислот может зависеть от ботанического 
происхождения меда, а их количественное со-
держание от климатических условий взятка, 
региона медосбора, переработки нектара сами-
ми пчелами. Однако обычно из всех аминокис-
лот меда наибольшее количество приходится 
на пролин. Пролин (пирролидин-α-карбоновая 

кислота, C5H9NO2) гетероциклическая амино-
кислота, одна из двадцати протеиногенных, вхо-
дит в состав всех природных белков, особенно 
им богаты растительные белки проламины [4]. 

Может ли ненатуральный мед содержать 
в своем составе пролин и в каком количестве? 
Это зависит от способа фальсификации. Наи-
более распространенными фальсификатами 
натурального являются искусственный мед и 
сахарный мед. Искусственный мед получают 
в результате инверсии сахарозы в слабокислой 
среде. Сахарный мед – в результате подкорм-
ки пчелосемей сахаросодержащими сиропами 
или сладкой патокой, заменяющими цветочный  
нектар [2]. 

Искусственный мед довольно легко вы-
явить как фальсификат на основе установления 
таких показателей качества, как высокое со-
держание гидроксиметилфурфурола, повышен-
ное содержание сахарозы, отсутствие фермен-
тов и даже по органолептическим показателям  
качества. 

Выявить ненатуральный сахарный мед 
сложнее, т.к. он проходит обработку пчелами и 
даже может предлагаться к реализации как за-
печатанный сотовый мед, что якобы полностью 
подтверждает его натуральное происхождение. 
Таким образом, установление содержания ами-
нокислот может являться одним из важных фак-
торов в доказательстве натурального происхож-
дения меда или же, наоборот, в идентификации 
фальсификата. 

Цель работы – исследовать содержание 
аминокислоты пролин в пробах натурального, 
искусственного и сахарного меда. 

Для достижения цели были отобраны то-
чечные пробы натурального меда из партий в 
200–400 дм3, предлагаемых к реализации са-
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мими пчеловодами. Мед был собран на терри-
тории районов Еврейской автономной облас- 
ти – субъекта РФ, расположенном на юго- 
западе Дальнего Востока России, в июле 2012 г. 
медосбора. Установление содержания пролина 
в пяти пробах меда производилась через один, 
двенадцать и восемнадцать месяцев после ме-
досбора с целью анализа возможного влияния 
сроков хранения на его концентрацию. Все про-
бы представляли собой цветочный полифлор-
ный мед, по методу производства – центрифуж-
ный [3]. 

Отбор точечных и подготовка средних 
проб, а также методы испытаний производи-
лись по [1]. Метод количественного опреде- 
ления пролина основан на образовании окра-
шенного комплекса при взаимодействии про-
лина с нингидрином. Его количество измеряют  
колориметрически. Результаты представлены  
в табл. 1. 

Также было установлено содержание про-
лина в трех пробах сахарного меда, специаль-
но подготовленного при интенсивной подкорм-
ке отдельных пчелосемей сахарным сиропом и 
патокой, и в двух пробах искусственного меда. 
Определение в них пролина производилось че-
рез один месяц после медосбора для сахарного 
и через один месяц после формирования для 

искусственного. Результаты представлены в 
табл. 2. 

Искусственный мед № 9 формировался ин-
версией 80 % сахарного сиропа 0,4 % лимон-
ной кислотой при кипении в течение 15 минут 
с ее последующей нейтрализацией раствором 
гидрокарбоната натрия, искусственный мед  
№ 10 формировался инверсией сахарного сиро-
па 0,3 % молочной кислотой. 

Из табл. 1. следует, что все пробы натураль-
ного меда содержат пролин в количестве более 
180 мг/кг минимально регламентированного 
ГОСТ Р 54644-2011. Его концентрация сни- 
жается при хранении, но даже через полтора 
года остается приемлемой по стандарту каче-
ства. Из табл. 2 следует, что пролин содержится 
в пробах сахарного меда, что можно объяснить 
разбавлением сахарной подкормки частью цве-
точного нектара взятка при медосборе. Однако 
его концентрация во всех пробах ниже регла-
ментированной. В пробах искусственного меда 
пролин не был обнаружен. 

Таким образом, количественное содер-
жание пролина является важным показате-
лем качества натурального меда и крите- 
рием, позволяющим отделять натуральный мед 
от ненатурального сахарного и искусствен- 
ного меда. 

Содержание пролина, мг/кг
Средняя 
проба

мед № 1

Средняя 
проба

мед № 2

Средняя 
проба

мед № 3

Средняя 
проба

мед № 4

Средняя 
проба

мед № 5

Через 1 месяц после медосбора
250,2
±12,5

386,3
±17,8

333,8
±16,5

414,2
±18,1

452,2
±18,2

Через 6 месяцев после медосбора
232,6
±12,0

364,7
±15,4

298,5
±12,8

356,2
±17,8

424,2
±16,4

Через 18 месяцев после медосбора
212,3
±11,2

349,9
±14,3

278,5
±12,2

320,2
±14,2

381,2
±15,5

Содержание пролина, мг/кг
сахарный
мед № 6

сахарный
мед № 7

сахарный
мед № 8

искусственный 
мед № 9

искусственный 
мед № 10

Через 1 месяц после 
медосбора/формирования

98,8
±4,4

110,4
±5,8

120,2
±6,4

не обнаруживается не обнаруживается

Таблица 1. Содержание аминокислоты пролина в пробах меда  
(по ГОСТ Р 54644-2011 не менее 180 мг/кг)

Таблица 2. Содержание пролина в пробах искусственного и сахарного меда
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Abstract: The authors investigated the content of proline amino acid in samples of natural honey, in 
the samples of unnatural sugar honey, and in the samples of artificial honey. The possibility of using this 
indicator in the identification of adulterated honey has been shown.
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Аннотация: Разрушение российской про-
мышленности вызывает социально-экономи-
ческую напряженность. Выходом является ре-
индустриализация. В существующих условиях 
она базируется на иностранных инвестициях. 
Проблемы реиндустриализации рассмотрены 
на примере Калужской области – лидере данно-
го процесса. Выявлено, что основным фактором 
ее развития являются инвестиции, в первую 
очередь, в человеческий капитал, затем – в ма-
териальные факторы производства.

Для преодоления экономической стагнации 
в России на Всемирном экономическом фору-
ме в Давосе в 2014 г. провозглашен стратеги-
ческий курс на ускоренное инвестиционное и 
инновационное развитие российских регионов. 
За время экономических реформ в России про-
водилась политика деиндустриализации – лик-
видировано более 40 тыс. промышленных пред-
приятий. Промышленность была основным 
фактором социально-экономического развития, 
обеспечивая рабочие места с зарплатой, до-
статочной для обеспеченной жизни, жилье, со- 
циальную сферу, личностный, карьерный и 
профессиональный рост работников, поэтому 
ее разрушение является ключевым фактором 
социально-экономической дестабилизации. По-
этому реиндустриализация – основная возмож-
ность экономического развития регионов. 

Лидером данного процесса является Ка-
лужская область [2]. Ее промышленная поли-
тика основана на привлечении иностранных 
инвестиций со стороны крупнейших мировых 
производителей автомобилей, строительной и 
сельскохозяйственной техники, электроники  
и др. и построена по кластерному принципу. На 

этапе становления данного процесса в 2005–
2013 гг. факторами промышленной политики 
являлись: формирование технопарков (пло-
щадок с подготовленной инфраструктурой), 
относительно дешевый труд (неофициально, 
но жестко максимальная зарплата ограничена 
30–35 тыс. руб. в месяц, за исключением топ-
менеджмента), крупномасштабные инвестиции 
в основной капитал, близость рынков сбыта 
(Москвы, в первую очередь), использование ин-
новаций. В целом промышленная политика ока-
залась успешной [1, с. 67–74; 3]. 

Исследования показали, что на стадии рос- 
та основными факторами развития являются 
другие факторы. Интегральным индикатором 
промышленного развития является произво-
дительность труда. Ее факторы эффективности 
проанализированы с помощью многофакторной 
корреляционной модели на основе связи добав-
ленной стоимости в расчете на одного средне-
годового работника (Y) с факторами: оплатой 1 
чел.-ч, руб. (X1); стоимостью основного капита-
ла основной деятельности в расчете на средне-
годового работника, руб. (X2); стоимостью ос-
новного капитала инфраструктуры в расчете на 
среднегодового работника, руб. (X3); инвести-
циями в расчете на среднегодового работника, 
руб. (X4). 

В результате решения получено следующее 
уравнение регрессии: 

Y = 10,14 + 0,26 х1 + 0,07 х2 + 0,28 х3 + 0,04 х4.

Значение коэффициента корреляции 0,769 
говорит о достаточно тесной связи между до-
бавленной стоимостью в расчете на одного 
среднегодового работника и указанными фак-
торами. Для обобщенного вывода о значимос- 
ти факторов, включенных в корреляционную 
модель по влиянию на урожайность проведено 
их ранжирование по величине коэффициентов 
эластичности (Эi), бета-коэффициентов (βi) и 
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коэффициентов отдельного определения (Δi) 
(табл. 1). 

Наибольшее влияние на производитель-
ность труда, рассчитанную по добавленной 
стоимости, оказывает зарплатоемкость труда 
и в значительно меньшей степени – факторы 
материально-технической и инфраструктур-
ной обеспеченности инновационной деятель-
ности. Существующий уровень оплаты труда 
не обеспечивает полноценного восстановления 
рабочей силы и является наиболее существен-
ным лимитирующим фактором, его предельный 
продукт (коэффициент при переменной) самый 
высокий. Поэтому в соответствии с законами 
минимума и оптимума необходимо сместить 
акценты промышленной политики с основного 
капитала на человеческий в части возможности 
его воспроизводства и нормального функциони-
рования.

Приведенные выше результаты показывают, 
что в существующей схеме развития есть такие 
существенные недостатки, которые делают реа- 
лизацию данной региональной индустриали-
зации вынужденной мерой. Развитие промыш-
ленности на иностранных инвестициях пока 
базируется на недостаточно насыщенных рын-
ках и более низкой зарплате российских работ-
ников по сравнению с зарубежными из стран, 
откуда пришли промышленные инвесторы. По-
степенное выравнивание цен в РФ и странах 
ЕС, США, Канаде, Республике Корея, Японии 
создает социальное давление на инвесторов: 
например, в Калуге уже были крупные про-
должительные забастовки на заводах «Бенте-
лер Аутомотив» (производство автомобильных 

комплектующих) и «Фольксваген». Основные 
требования работников предприятия сводились 
к устранению дискриминации работников ка-
лужских заводов по сравнению с персоналом 
предприятий-инвесторов по условиям и оплате 
труда. Данные приведенной выше модели до-
казывают, что для развития производства тре-
буется повышение его зарплатоемкости, что 
неприемлемо для иностранных инвесторов. 
Неизбежный рост зарплаты и инфраструк-
турных тарифов приведет к росту издержек, 
снижению прибыли, росту цен и снижению 
конкурентоспособности. Вывоз прибыли инве-
сторами не создает социальную инфраструкту-
ру, что вызывает текучесть трудовых ресурсов, 
привлечение внутренних мигрантов без их за-
крепления и рост социальной напряженности. 
Далее будет увеличиваться доля и внешних 
мигрантов. Обостряются экологические про-
блемы. Незначительные сроки окупаемости 
проектов и отсутствие полного цикла произ-
водства позволяют инвесторам при изменении  
конъюнктуры оставить бизнес без потерь.
Продолжить работу без постоянного прито-
ка зарубежных ресурсов и технологий пред- 
приятия не смогут. Вступление России в ВТО 
делает невыгодным развитие значительной ча-
сти предприятий, ориентированных на сбор-
ку техники, эту продукцию будет выгоднее  
импортировать.

Таким образом, понятно, что региональная 
реиндустриализация, основанная на привлече-
нии иностранных инвестиций, не может быть 
магистральным путем развития. Необходимо 
воссоздание национальной промышленности.

Таблица 1. Ранг факторов корреляционной модели по влиянию на добавленную стоимость в расчете на 
среднегодового работника кластерного сектора инновационной сферы Калужской области в 2013 г.

Факторы
Значение коэффициентов Ранг факторов по силе влияния Средний 

рангЭi βi Δi Эi βi Δi

Зарплатоемкость труда: оплата 
1 чел.-ч

2,167 0,477 0,274 1 1 1 1

Стоимость основного капитала 
основной деятельности в расчете 

на среднегодового работника
0,293 0,386 0,200 2 2 2 2

Стоимость основного капитала 
инфраструктуры  в расчете на 

среднегодового работника
0,288 0,312 0,124 3 4 3 3

Инвестиции в расчете на средне-
годового работника –0,238 –0,340 –0,095 4 3 4 4
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Abstract: Destruction of Russian industry causes socio-economic tension. The solution is 
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revealed that the main factor in its development is investments, primarily in human capital, and in the 
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УДК 33

МЕЖДУНАРОДНый СТАТУС ИРАКА 
В СИСТЕМЕ OPEC

АЛь-хАЛиди хАЙдЕр иБрАГиМ хАссУн
ФГБоУ вПо «российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова: запасы нефти; Ирак; меж-
дународная организация; нефтяной сектор эко-
номики; OPEC.

Аннотация: В публикации произведен ана-
лиз современных внутренних и внешних факто-
ров экономического и политического развития 
Ирака, определяющих позицию нефтяного сек-
тора экономики страны на международной аре-
не в рамках OPEC.

В современных условиях международные 
организации относятся к числу наиболее раз-
витых и влиятельных механизмов упорядоче-
ния международной жизни. Заметное повыше-
ние их активности, равно как и значительное 
увеличение их общего количества, является 
одним из примечательных феноменов совре-
менного международного развития. Не являет-
ся исключением и международная организация 
стран-экспортеров нефти The Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), целью 
которой является координация деятельности и 
выработка общей политики в отношении до-
бычи нефти среди стран участников компании, 
поддержания стабильных цен на нефть, обеспе-
чения стабильных поставок черного золота по-
требителям, получения отдачи от инвестиций в 
нефтяную отрасль.

На страны-члены этой организации прихо-
дится 40 % поставок нефти на мировой рынок 
и около 78 % разведанных запасов нефти [7]. 
Однако в последние годы одной ключевой про-
блемой государств, входящих в систему OPEC, 
стала нестабильная политическая обстановка, 
по крайней мере, в 7 из 12 стран. В Алжире бо-
евики, связанные с группировкой Аль-Каида со-
вершили нападение на газовое месторождение  
In Amenas, где работы ведут как национальные, 
так и зарубежные энергетические компании. 
Гражданская война в Ливии значительно нару-

шила нормальную работу на нефтегазовых ме-
сторождениях этой страны. События «Арабской 
весны» также отразились на стабильности ра-
боты многих нефтяных компаний в ряде стран 
Ближневосточного региона. По данным ООН, 
апрель 2013 г. побил рекорды по количеству 
убитых и раненых в Ираке людей за послед-
ние 5 лет [4]. Не совсем спокойная обстанов-
ка наблюдается в Венесуэле после смерти Уго 
Чавеса. Все эти факты оказывают существен-
ное влияние на регулирование мирового рынка  
нефти. 

Вместе с этим, несмотря на указанные 
выше факты, нефтяные компании государств, 
входящих в международную организацию 
OPEC, остаются флагманом нефтяного сектора 
мировой экономики, что иллюстрируют дан-
ные табл. 1, где составлен список крупнейших  
нефтегазовых компаний мира, согласно рейтин-
гу «Эксперт-400», проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт РА». В него вошли чуть 
более 20 нефтяных и газовых компаний (из все-
го 400 компаний всех отраслей). 

Ниже, согласно рейтингу, на рис. 1 пред-
ставлены позиции некоторых нефтяных ком-
паний из числа государств, входящих в OPEC, 
где в настоящее время ее членами являются 12 
стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, 
Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и  
Ангола.

Как видно из рис. 1, в лидерах – ряд нефтя-
ных компаний государств, входящих в OPEC, 
где одно из мест принадлежит Ираку.

Ирак занимает второе место в мире по до-
казанным запасам нефти, уступая лишь Саудов-
ской Аравии. Объем доказанных запасов нефти 
в стране составляет около 15 млрд тонн, а про-
гнозных – 29,5 млрд. Основными месторожде-
ниями являются Меджнун с доказанными за-
пасами около 2,7 млрд тонн нефти и Западная 
Курна – 2 млрд. тонн. Наиболее перспективны-
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ми запасами обладают также месторождения 
Восточный Багдад (1,5 млрд тонн) и Киркук  
(1,4 млрд тонн) [6]. 

Основной нефтедобывающей компанией в 
стране является Иракская государственная неф- 
тяная компания (Iraq National Oil Company), 
где ей подчинены автономно работающие  
компании: 

– Государственная компания нефтяных 
проектов (State Company for Oil Projects –  
SCOP), отвечающая за работы, связанные с 
развитием upstream (разведка и добыча нефти) 
и downstream (транспортировка, маркетинг и 
сбыт) проектов; 

– Oil Exploration Company (OEC), отве- 
чающая за геологоразведочные и геофизичес- 
кие работы; 

– State Organization for Oil Marketing 
(SOMO), занимающаяся торговлей нефтью, в 
частности, отвечающая за связи с OPEC; 

– Iraq Oil Tankers Company (IOTC) –
транспортная танкерная компания; 

– Северная (Northern Oil Company – NOC) 

нефтяная компания; 
– Южная (Southern Oil Company – SOC) 

нефтяная компания.
В 1972 г. Иракская нефтяная компания была 

национализирована, и к 1979 г., когда президен-
том стал Саддам Хусейн, нефть давала 95 % 
валютных поступлений страны [7]. Но война с 
Ираном, которая продолжалась с 1980 по 1988 гг.,  
а также война в Персидском заливе в 1991 г.  
после оккупации Ираком Кувейта и последую-
щее введение международных санкций оказали 
разрушительный эффект на экономику страны и 
ее население. В 1991 г. ООН объявила, что Ирак 
превратился в государство доиндустриального 
периода, а отчеты следующих лет свидетель-
ствовали, что уровень жизни в стране упал до 
прожиточного минимума.

Современный же этап развития энергетиче-
ского сектора экономики Ирака характеризуется 
тем, что он, восстановившись на протяжении 
последних 5 лет, на текущий момент добывает 
порядка 3,5 млн баррелей нефти в день. Мини-
стерство нефти Ирака поставило перед собой 

Таблица 1.Топ-20 крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2013 г. [9]

Позиция Компания Страна Добыча в 2013 г., баррели  
нефтяного эквивалента в сутки

1 Saudi Aramco Саудовская Аравия 12,7 млн
2 Газпром Россия 8,1 млн

3 Национальная нефтяная компания 
Ирана Иран 6,1 млн

4 ExxonMobil США 5,3 млн

5 Роснефть Россия 4,6 млн
6 Royal Dutch Shell Голландия, Великобритания 4 млн
7 PetroChina Китай 3,9 млн
8 Pemex Мексика 3,6 млн
9 Chevron США 3,5 млн
10 Kuwait Petroleum Company Кувейт 3,4 млн
11 BP Великобритания 3,1 млн
12 Total Франция 2,6 млн
13 Petrobras Бразилия 2,5 млн
14 Qatar Petroleum Катар 2,4 млн
15 ADNOC ОАЭ 2,4 млн
16 Лукойл Россия 2,3 млн
17 Министерство нефти Ирака Ирак 2,22 млн
18 Sonatrach Алжир 2,19 млн
19 PDVSA Венесуэла 2,1 млн
20 Statoil Норвегия 2 млн
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несколько грандиозных целей, одной из кото-
рых является добыча 9–10 млн баррелей нефти 
в день [3]. 

О том, какие факторы оказывают решаю-
щее воздействие на развитие нефтяной отрасли 
Ирака, тем самым определяя его место на меж-
дународной арене в системе OPEC, речь пой- 
дет ниже.

В данном контексте следует отметить, что 
под международным статусом государства в 
системе OPEC автор данной публикации будет 
понимать совокупность наиболее выраженных 
внутренних и внешних факторов, ставящих 
Ирак в определенную позицию в рамках рас-
сматриваемой международной организации. 
По убеждению автора, к наиболее влиятельным 
факторам следует отнести институциональные, 
геополитические, социально-экономические 
процессы, международные административно- 
правовые санкции, так или иначе определяя 
место нефтяной отрасли рассматриваемого 
государства в структуре международного со-
общества. 

Как известно, достижение высоких темпов 
экономического роста на стабильной основе яв-
ляется одной из важнейших детерминант кон-
курентоспособности страны на международной 
арене, ее места в мировом сообществе. Большая 
часть современных исследований, а также автор 
статьи, делает акцент на разнице в институцио- 

нальном развитии как фундаментальной при-
чине дивергенции протекания экономических 
процессов в различных национальных госу-
дарствах. Не исключением являются страны-
участницы международной организации OPEC. 
Основной недостаток последней заключается 
в том, что она объединяет страны, интересы 
которых зачастую противоположны. Так, Сау-
довская Аравия и другие страны Аравийского 
полуострова относятся к числу малонаселен-
ных, однако обладают громадными запасами 
нефти, крупными инвестициями из-за рубежа 
и поддерживают весьма тесные отношения с 
«Семью сестрами». Для других стран-членов 
OPEC, например, Нигерии, характерны высо-
кая численность населения и нищета. Эти наи-
более бедные страны реализуют дорогостоящие 
программы экономического развития, имеют 
огромную задолженность и вынуждены до-
бывать и продавать как можно больше нефти, 
особенно после того, как цены на сырую нефть 
снизились. Кроме того, в результате политиче-
ских событий в 1980-х гг. Ирак и Иран довели 
добычу нефти до максимального уровня, чтобы 
оплачивать военные расходы.

Следствием описанного выше фактора 
являются международные административно- 
правовые санкции в отношении Ирака. В отли-
чие от других стран-участниц системы OPEC, 
где установлены квоты на добычу нефти для 

Рис. 1. Добыча нефти нефтегазовыми компаниями государств, входящих в международную организацию 
стран-экспортеров нефти OPEC в 2013 г. (в баррелях нефтяного эквивалента в сутки) [4] 
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того, чтобы объем поставок не превышал ми-
ровой спрос, у Ирака такая квота отсутствует. 
Экспорт его нефти регламентируется санк- 
циями ООН, которые были введены после  
войны в Персидском заливе в 1991 г. и дейст- 
вуют в настоящее время. Однако в случае отме-
ны санкций ООН Ирак может в течение одного 
года выйти на уровень добычи 3 млн б/сут., че-
рез 3–5 лет – на 3,5 млн б/сут. К сведению, уро-
вень ежедневного потребления нефти в стране 
по состоянию на конец 2013 г. составил око-
ло 600 тыс. б/сут. При полной загрузке своих 
трубопроводов Ирак способен экспортировать  
1,4–2,4 млн б/сут. [1].

Как указывалось выше, не менее важная 
роль в позиции Ирака в системе OPEC принад-
лежит геополитическим факторам. В широком 
смысле слова под геополитическими фактора-
ми следует понимать такие факторы, которые 
проявляются в зависимости от политических 
решений в международных отношениях и их 
последствий, от географического положения 
стран и народов, которых эти решения касаются 
[2]. Что касается Ирака, то на данный момент, 
чтобы укрепить позиции на рынке нефти, вла-
сти страны планируют увеличение добычи в 
Иране, чтобы выступить единым фронтом про-
тив Саудовской Аравии на глобальном рынке 
нефти. По словам вице-премьера Ирака по во-
просам энергетики Хусейна аль-Шахристани, 
«Иран находится в постоянном контакте с нами. 
Они хотят разделить с нами участие в предла-
гаемой модели» [3]. Для Ирака подобная ини-
циатива является возможностью сместить Сау-
довскую Аравию с лидирующих положений на 
рынке топлива и начать интенсивное восстанов-
ление экономики и инфраструктуры, которая 
была практически полностью уничтожена в ре-
зультате войны и внутренних конфликтов. Как 
предполагается, после снятия санкций Тегеран 
намерен помочь Багдаду финансировать амби-
циозные планы. Не исключено также исполь-
зование иранских портов для вывоза иракской 
нефти через Персидский залив.

Представленный аналитический обзор 
определяющих факторов международного по-
ложения Ирака в системе OPEC позволяет сде-
лать вывод о том, что данные явления могут 
привести к дестабилизации как самого нефтя-
ного рынка, так и всей мировой экономики в це-
лом, путем падения цен на нефть. Так, в 2013 г.  
Ирак занял пятое место среди поставщиков 
нефти для Китая, обогнав Иран, благодаря зна-

чительным скидкам на основной экспортный 
сорт нефти Basra Light. По данным междуна-
родного агентства новостей и финансовой ин-
формации «Reuters», Ирак предлагал скидки в 
0,40–1,10 долл. за баррель к аравийской нефти 
Arab Medium, тогда как в прошлом году ирак-
ская нефть стоила дороже аравийской. Кроме 
этого, согласно источникам средств массовой 
информации, Ирак компенсировал некоторым 
клиентам демерредж – платежи за простой су-
дов на терминалах [8].

Кроме вышесказанного, если принять во 
внимание добычу нефти Саудовской Аравией 
и Россией в количестве почти 10 млн б/сут., а 
также приближения к этому порогу США по 
добыче сланцевой нефти, и Ирана, который по-
степенно выходит из режима санкций, планируя 
резко увеличить добычу «черного золота», то в 
совокупности суммарная добыча нефти толь-
ко этих пяти стран составит 45–50 млн б/сут. 
или 50 % мирового потребления. Вполне есте-
ственно, что в таких условиях может произой-
ти резкое падение цен на нефть, «возможно, до  
15–20 долл., как это было, например, 20 лет 
тому назад», прогнозируют эксперты [5].

Завершая аналитический обзор современ-
ных условий, в которых происходит функ- 
ционирование нефтяной отрасли Ирака и тем 
самым определяя его международный статус 
в системе OPEC, следует отметить, что автор 
данной публикации не претендует на полноту 
его освещения, поскольку ограниченные рамки 
данной публикации не позволяют произвести 
его в полном объеме. Так, за пределами внима-
ния остался подробный анализ внутриполити-
ческой и социально-экономической обстановки 
современного Ирака, которые также опреде-
ляют международное положение государства 
в системе OPEC и являются своего рода инди-
каторами, формирующими мировые цены на 
нефть. Несмотря на это, рассмотренные выше 
тенденции позволяют сделать ряд ключевых и 
противоречивых выводов относительно между-
народного положения Ирака в системе рассма-
триваемой международной организации.

С одной стороны, Ирак, владеющий третьи-
ми по величине в мире запасами нефти, может 
в ближайшем будущем вернуть себе роль значи-
мого игрока как в системе OPEC, так и на всем 
мировом рынке нефти и оказывать существен-
ное влияние на ее ценообразование. С другой 
стороны, прежде всего необходимо решить во-
прос власти, наладить финансирование нефтя-
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ной промышленности. И только тогда можно с 
уверенностью говорить о превращении «черно-
го золота» в настоящее золото и твердую валю-

ту в интересах всего иракского народа, а также 
достойного положения государства на мировой 
арене.
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Аннотация: В статье проведен анализ 
трансформации роли государства и домашне-
го хозяйства в воспроизводстве трудовых ре-
сурсов. Во-первых, выявлены экономические 
последствия проводимых реформ, состоящих 
в сокращении промышленного производства, 
разорении сельских хозяйств, возникшего несо-
ответствия уровня квалификации трудовых ре-
сурсов потребностям рынка труда. Во-вторых, 
исследованы социальные последствия для до-
мохозяйств. Со снижением активной роли го-
сударства все расходы по содержанию, воспи-
танию, образованию детей перешли в ведение 
домашних хозяйств. Реакция домашних хо-
зяйств на социально-экономические преобра-
зования показала неготовность жить по новым 
правилам. Это выразилось в снижении рож- 
даемости, ухудшении здоровья, росте смертно-
сти. Государство, оказав влияние на поведение 
домохозяйств, таким образом оказало влияние 
и на все стадии воспроизводства трудовых ре-
сурсов. На основании проведенного анализа 
сделан вывод о том, что вопросы воспроизвод-
ства трудовых ресурсов главным образом за-
висят от проводимой государством социально- 
экономической политики.

Глубокие социально-экономические и по-
литические изменения России негативным об-
разом отразились на демографических про-
цессах ее субъектов. Присущая советскому 
времени уверенность домашних хозяйств в  
завтрашнем дне, подкрепленная материальной 
стабильностью, сошла на нет в переходный пе-

риод. Переход от плановой к рыночной эконо-
мике кардинально изменил роль государства, с 
«гиперопеки» домашних хозяйств государство 
ушло в аутсайдеры. Поэтому многие исследо-
ватели не зря именуют данный переход «шо-
ковой терапией»: люди, воспитанные в духе 
социализма, были не готовы и не способны к 
мгновенной адаптации к принципиально дру-
гой, независимой от государства жизни. При 
реформировании экономики социальную сферу 
государство оставило без внимания, главный 
упор ставился на адаптацию советской эконо-
мики рынку. Смена государственного управле-
ния привела к тому, что домашним хозяйствам 
в новых для себя рыночных условиях пришлось 
в буквальном смысле «выживать». Шоковая те-
рапия привела к резкому падению уровня жиз-
ни основной массы населения страны, на фоне 
безработицы выросла преступность, произошла 
алкоголизация общества, снизилась рождае-
мость, возросла смертность мужчин трудоспо-
собного возраста, произошел отток трудовых 
ресурсов из Республики Бурятия.

Трансформация роли государства и домаш-
него хозяйства в воспроизводстве населения 
привела к сокращению средней продолжитель-
ности жизни с 65,3 лет в 1998 г. до 60,9 лет  
в 2005 г., особенно резко – среди сельских  
мужчин.

По данным рис. 1, самые высокие темпы 
роста населения в республике наблюдались в 
1959–1989 гг. За этот период население Бурятии 
увеличилось на 367,1 тыс. человек. Положи-
тельная динамика численности населения про-
слеживается вплоть до 1989 г. 

В период социально-экономических пре-
образований численность населения идет на 
убыль: республика вступила в качественно но-
вый этап демографического развития – депо-
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пуляцию. Ежегодно в период с 1992 по 2006 гг. 
республика теряла в среднем 6 тыс. человек. 
Резкое сокращение населения в 1989–2010 гг. 
было ответом на проводимые государством пре-
образования в социально-экономической сфере.

Следует отметить, что Бурятия до 60-х гг. 
характеризовалась традиционным расширен-
ным типом воспроизводства (высокая смерт-
ность и высокая рождаемость). Это объяснялось 
тем, что высокая смертность «компенсирова-
лась» высокой рождаемостью. В условиях вы-
сокой детской смертности многодетность была 
повсеместной. При увеличении продолжитель-
ности жизни за счет достижений медицины на-
рушилась взаимосвязь между рождаемостью и 
смертностью: расширенный тип сменился на 
простой тип воспроизводства, для которого ха-
рактерно преобладание низкой смертности и 
низкой рождаемости при высокой миграцион-
ной подвижности населения (рис. 2).

Кроме этого, данное положение объяс- 
няется научно-техническим и социальным про-
грессом. Этот процесс, начиная с 1960-х гг., 
затронул практически все регионы страны,  
в т.ч. и Бурятию. Общеизвестно, что повышение 
образовательного уровня расширяет возмож-
ности и усиливает желание трудиться в сфере 
общественного производства. Все более широ-
кое вовлечение женщин в общественное про-
изводство неразрывно связано с сознательным 

ограничением деторождения. Нередко женщи-
ны, занятые общественным трудом, стремятся 
сократить число рождений, чтобы уменьшить 
перерывы в производственной деятельности. 
Чем выше образовательный потенциал насе-
ления, тем ниже рождаемость и тем в среднем 
меньше число детей в семье. Высвобождению 
женской рабочей силы из домашнего хозяйства 
во многом способствовало государство. Рост 
промышленного производства и сельского хо-
зяйства испытывал нехватку рабочих мест, и 
советское государство активно привлекало жен-
скую рабочую силу. Все дети обеспечивались 
местами в детских садах уже с трехмесячного 
возраста. Таким образом, большую часть расхо-
дов по взрослению и воспитанию детей несло 
не домашнее хозяйство, а государство.

Тем не менее, несмотря на низкие затраты 
на содержание детей, интенсивность рождае-
мости стала снижаться. Серьезным фактором 
этого явился рост городского населения: образ 
жизни горожан более интенсивен по сравнению 
с образом жизни жителей сельской местности. 
В городе сфера приложения женского труда зна-
чительно шире, чем на селе, и этот фактор по-
влиял на формирование низкой рождаемости.

Таким образом, мы можем судить о перехо-
де простого типа воспроизводства населения к 
суженному (рис. 2). 

Устойчивую убыль населения мы наблю-

Рис. 1. Динамика численности населения республики Бурятия, тыс. чел. [5] 
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Рис. 2. Трансформация типов воспроизводства населения Бурятии 

даем именно в трансформационном периоде, с 
1993 г. стали сильно падать показатели рождае-
мости и одновременно расти показатели смерт-
ности (табл. 2). Если в 1990 г. в республике 
родилось 19,2 тыс. человек, а умерло 9,6 тыс. 
человек, то в ходе реформ к 2000 г. рождае-
мость снизилась до 11,6 тыс. человек, а смерт-
ность возросла до 13,1 тыс. человек, естествен-
ная убыль населения достигла 1,6 тыс. человек.  
С 2000 г. наблюдается стабилизация рождае- 
мости, и она колеблется в пределах от 11,7 до 
13,6 тыс. человек. Однако современные парамет- 
ры рождаемости в 1,5 раза ниже, чем требует-
ся для замещения поколений. Проводимой до-
статочно активной демографической политики 
государства сегодня недостаточно: необходим 
целый комплекс мероприятий, который способ-
ствовал бы устойчивому росту рождаемости. 

Одним из главных факторов сокращения 

численности населения стал рост смертности. 
Коэффициент ее в 2005 г. более чем в 1,7 раза 
превысил уровень 1990 г. и составил 15,7 чело-
век на 1 000 человек населения. Существенно 
возросли потери трудоспособного населения, 
показатель смертности этой группы населения 
увеличился с 5,4 в 1991 г. до 10,9 на 1 000 че-
ловек в 2005 г. Основные причины смертно-
сти: несчастные случаи (отравления алкоголем, 
травмы, самоубийства и убийства), болезни си-
стемы кровообращения и новообразования. От 
этих причин умирает более 80 %  умершего на-
селения трудоспособного возраста [1].

В силу того, что воспроизводство трудовых 
ресурсов имеет естественную и экономическую 
основы, которые тесно связаны между собой, 
происходящие изменения в демографической, 
экономической сфере вызвали трансформацию 
воспроизводства трудовых ресурсов. На смену 

Показатели 1960 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г.

Рождаемость 31,8 21,6 18,2 11,6 17,0

Смертность 7,3 9,5 9,1 13,1 12,7

Естественный прирост/убыль 24,5 12,1 9,1 –1,5 4,3

Таблица 1. Показатели рождаемости, смертности и естественного 
прироста населения Бурятии (на 1 000 человек населения) [5]

 

Простой 

Суженный 

Тип воспроизводства населения Период 

до 1960-х гг.XX в. 

с 1993 г. по н.в. 

с 1960г. по 1992 г. 

Расширенный 
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расширенного типа пришел суженный тип вос-
производства трудовых ресурсов. Характерный 
для периода 1960–1990 гг. расширенный тип 
воспроизводства трудовых ресурсов заключался 
в постоянном росте численности населения как 
за счет естественного, так и механического при-
роста населения.

Следует отметить, что трансформацион-
ный период сильно затронул и миграционные 
процессы. Распад СССР, закрытие крупных за-
водов, предприятий способствовали большой 
миграционной подвижности населения, которая 
вдвое сократилась в 2000-е гг. (табл. 2).

По данным табл. 2 видно, что наибольшее 
число передвижений пришлось на 1990 г. –  
92,6 тыс. случаев, в 2007 г. – 53,7 тыс., в 2010 г. –  
43,5 тыс. Основной мотив выезда жителей за 
пределы республики связан с поиском работы. 
Отсутствие источника дохода и другие мате- 
риальные проблемы, возникшие в результате 
проведения реформ, привели к сокращению на-
селения на 66,2 тыс. человек. 

Причины данного положения кроются в 

глубоких кризисных явлениях, последовав-
ших за переходом страны на рыночную систе-
му экономики. На мезоуровне предприятия 
ощутили всю силу кризиса, приведшую к их  
убыточности. 

Согласно данным табл. 3, за рассматри- 
ваемый период число убыточных предприятий 
увеличилось: по промышленности – более чем 
в 2,5 раза, по сельскому хозяйству – более чем 
в 3,7 раза, в строительстве – в 2,7 раза, в транс-
порте – в 3,4 раза. 

Все это негативным образом сказалось на 
рынке труда: спад производства, банкротство 
предприятий привели к сокращению спроса на 
рабочую силу, что в итоге выразилось ростом 
безработицы. Безработица, особенно длитель-
ная, приводит к обеднению населения, что не 
может не отразиться как на физическом, так 
и моральном состоянии людей. Во-первых, 
люди, потеряв работу, начинают экономить на  
потреблении: переходят на менее качествен-
ную, но дешевую продукцию; во-вторых, мо-
рально угнетенные, неработающие долгое вре-

Годы 1990 2000 2001 2005 2010

Число прибывших 45 909 20 032 17 847 18 880 20 151

Число выбывших 46 737 24 065 22 576 23 159 23 386

Миграционный прирост, убыль (–) –828 –4033 –4729 –4279 –3235

Годы 1992 1995 1998 1999*

Промышленность 27,2 48,4 75,0 70,0

Сельское хозяйство 18,8 74,9 70,4 70,0

Строительство 22,6 39,4 61,0 62,0

Транспорт 25,6 52,5 84,0 86,0

*По состоянию на 1.06.1999 г.

Таблица 2. Динамика миграции населения по Республике Бурятия, чел. [4]

Таблица 3. Удельный вес убыточных предприятий основных отраслей экономики  
Республики Бурятия (в % от общего числа предприятий) [2–3]
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Трансформация  
государства

Трансформация  
домохозяйства

Последствия влияния трансформации 
на трудовые ресурсы

Стадия формирования трудовых ресурсов

– Сокращение государственных рас-
ходов в сферу образования и здраво-
охранения;
– ослабление государственной под-
держки материнства; 
– отмена налога на бездетность (налог 
на холостяков, одиноких и малосемей-
ных граждан)

– Переход экономической зависимо-
сти от государства в экономическую 
независимость; 
– рост разводов; 
– снижение семейных ценностей;
– рост абортов;
– появление социального сиротства

– Снижение показателей воспроиз- 
водства; 
– смертность мужчин трудоспособ- 
ного возраста

Стадия распределения трудовых ресурсов

– Отмена прямого распределения ра-
бочей силы;
– упрощение паспортного режима

– Миграционный отток в более благо-
получные регионы

– Усиление миграции рабочей силы из 
сельской местности в город;
– отток квалифицированной рабочей 
силы

Стадия обмена трудовых ресурсов

– Ослабление государственного конт- 
роля условий труда и рабочего  
времени

– Появление большого количества 
бедных семей с доходами ниже про-
житочного минимума

– Проблемы трудоустройства женщин
– рост женской и мужской безра- 
ботицы;
– снижение спроса на женскую рабо-
чую силу;
– безработица молодежи;
– рост травматизма на рабочем месте 
мужской рабочей силы

Стадия использования трудовых ресурсов

– Внедрение новых форм хозяйство-
вания, в т.ч. введение индивидуальной 
трудовой деятельности;
– введение налогов с граждан

– Рост социального недовольства;
– рост социального бремени женщин; 
– усиление двойной нагрузки женщин 
в семье 

– Низкая стоимость преимущественно 
женской рабочей силы;
– нерациональное использование жен- 
ской и мужской рабочей силы (несоот-
ветствие уровня квалификации и об-
разования трудовых ресурсов потреб-
ностям рынка труда);
– появление неформальной занятости;
– появление маргинальных женщин и 
мужчин

Таблица 4. Влияние государства и домашнего хозяйства на воспроизводство 
трудовых ресурсов в трансформационный период

мя люди становятся непривлекательными на 
рынке труда вследствие утраты своей квали-
фикации. Негативные тенденции в экономике 
привели к формированию слабой социальной 
среды, сферы услуг и производства предметов  
потребления. 

Таким образом, переходный период ока-
зал свое влияние как на воспроизводство на-
селения, так и на все стадии воспроизводства 
трудовых ресурсов. Результаты исследования 
влияния государства и домашнего хозяйства 
на воспроизводство трудовых ресурсов можно  
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свести в следующую табл. 4.
Из табл. 4 видно, что произошедшая 

трансформация роли государства приводит к  
сокращению государственной поддержки до-
мохозяйств. Произошедший развал экономики 
потянул вслед за собой шлейф социальных про-
блем, которые домохозяйствам в новых усло- 
виях пришлось самостоятельно преодолевать. 
На самом деле оценки относительно того, что 
советское государство породило армию иж-
дивенцев, не имеют под собой никаких осно-
ваний. Мощная государственная поддержка 
домохозяйств оправдывала себя отсутствием 
безработицы, высокими показателями промыш-
ленного производства и сельского хозяйства, 
обусловленного доступностью образования и 
медицины, качеством жизни населения. Напро-
тив, трансформация привела к возникновению 
асоциального образа жизни людей, не имеющих 
желания работать, иждивенцев в семье (когда 
взрослое трудоспособное население, не имея 
работы, живет на пенсии престарелых роди-
телей), росту неформальной занятости, когда 
заработная плата выплачивается в конверте с 
целью уйти от налогов (сколько недополучает 
бюджет неизвестно), сокрытию доходов и воз-
никновению нелегальной трудовой деятельно-

сти. Домохозяйства оказались в условиях сла-
бой защищенности со стороны государства. 

Проведенный ретроспективный анализ по-
зволил выявить отрицательное воздействие на 
количество и качество трудовых ресурсов:

– во-первых, снижение рождаемости, рост 
смертности, отток трудовых ресурсов как след-
ствия проводимых реформ сократили трудовые 
ресурсы общества;

– во-вторых, спад промышленного произ-
водства, разорение сельских хозяйств, рост тор-
говли привели к несоответствию уровня ква-
лификации и образования трудовых ресурсов 
потребностям рынка труда;

– в-третьих, по причине преждевремен-
ной смерти республика каждый год теряла зна-
чительную часть мужской рабочей силы.

В связи с этим активная роль в формиро-
вании трудовых ресурсов принадлежит госу-
дарству, которое оказывает соответствующее 
влияние на домашнее хозяйство. Поэтому госу-
дарственная политика должна быть выстроена 
таким образом, чтобы создать все необходимые 
условия для полноценного развития челове-
ка в семье. А для этого необходимо в первую 
очередь развивать реальный сектор экономики, 
обеспечивать людей рабочими местами. 
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Keywords: reproduction; state; household; birthrate; transformation; human resources; mortality 
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Abstract: The article analyzes the transformation of the role of the government and households in 
the labor force reproduction. Firstly, reforms had the economic consequences such as industry reduction, 
bankruptcy of farms, skill mismatches of labor force to the needs of the labor market. Secondly, the 
social consequences for households are researched in the article. Since the active role of the government 
in maintenance, upbringing and education of children decreased, the households have to fulfill all these 
functions. The reaction of households to socio-economic reforms showed that they were not ready to 
the new rules. As a result, the birthrate reduced, people’s health declined, mortality rate increased. The 
government, having influenced the behavior of households, influenced all the stages of labor force 
reproduction. The analysis showed that the labor force reproduction is mainly dependent on social and 
economic policy of the government.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТь 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВыШЕНИЯ 

ОБъЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА СОСТОЯНИй 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКИХ СУБъЕКТОВ

в.в. зворыКин
Ано вПо «владимирский институт бизнеса», г. владимир

Ключевые слова: анализ; информационный 
продукт; консалтинг; латентная переменная; 
методики; объективность; предприниматель-
ство; рейтинг; экономическая готовность.

Аннотация: В настоящей статье описана 
проблема объективности современных механиз-
мов анализа состояний предпринимательских 
структур. Рассмотрены перспективные разра-
ботки и актуальные методики консалтингового 
рынка. Описана необходимость создания еди-
ной универсальной модели синтеза существую-
щих технологий и методики актуальных эмпи-
рических разработок консалтингового рынка. 
На основе результатов проведенного исследо-
вания и во исполнение поставленной в работе 
цели, по теоретизации и дополнению востре-
бованных на рынке методик рейтингового ана-
лиза реализованы задачи: выработки понятия 
и формирования определения экономической  
готовности.

Проблема объективности при оценке  
рыночного состояния субъектов  

предпринимательства, ее актуальность  
в современном мире

Одной из актуальных проблем большин-
ства предпринимательских субъектов современ-
ного рынка является поиск и разработка наи-
лучшего инструментария анализа собственных 
и конкурентных деловых процессов и явлений. 
В качестве ее решения проводятся попытки по-
лучения методик и инструментов позволяющих 
максимизировать объективность, полноту и ак- 
туальность получаемой оценочной информа-
ции. Субъект должен четко определить те про-

блемы, устранение которых усилит степень его 
готовности к успешной рыночной деятельности 
в имеющихся условиях. Выявление и после- 
дующее устранение проблем, мешающих запус- 
ку конструктивных экономических процессов, 
увеличивает степень «экономической готов- 
ности». Ввиду этого, понятие некой «экономи-
ческой готовности» организации и определе-
ние ее степени для конкретного субъекта в со-
временных условиях является, на наш взгляд, 
наиболее приоритетным и актуальным направ-
лением научных изысканий по рейтинговому 
анализу. Впоследствии в процессе научных 
поисков внимание исследователей рейтингово-
го анализа склонилось именно в направлении 
изучения самого делового процесса хозяйст- 
вующего субъекта (анализа составляющих его 
факторов и их критериев), с одной стороны, и 
подробного анализа условий внешней среды в 
которых он действует – с другой. Полученные 
в процессе подобных изысканий результаты по-
казали весьма высокую практическую резуль-
тативность. Именно поэтому данный вопрос и 
был выбран нами в качестве основного для рас-
смотрения в исследовании.

Одной из наиболее результативных попы-
ток создания подобных механизмов стали эм-
пирические методики, предложенные рейтин-
говыми агентствами. Результаты их применения 
быстро нашли спрос на консалтинговом рынке. 
Впоследствии их информационный продукт 
стал оказывать прямое воздействие на фунда-
ментальные показатели деловой активности 
крупнейших транснациональных корпораций, 
целых секторов экономики и даже различных 
государств и политико-экономических союзов, 
финансовые рынки которых в настоящее время 
фактически зависят от результатов получаемых 
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в ходе проводимой агентствами оценки по их 
собственным методикам. По нашим оценкам, 
проведенным отдельно в диссертационной ра-
боте, величина данной зависимости увеличи-
валась в арифметической прогрессии за по-
следние 30 лет и в настоящее время продолжает 
расти (рис. 1). С научной точки зрения, сама  
достоверность и высокая концентрация полез-
ной информации достигается рейтинговыми 
агентствами за счет охвата наибольшего чис-
ла сфер деловой активности и глубокого учета 
внешней и внутренней среды анализируемого 
субъекта. Именно поэтому данная эмпиричес- 
кая база, ее методики и, в частности, состав- 
ляющие их факторы, используемые агентства-
ми, показались нам наиболее актуальными для 
исследования с точки зрения ее состава.

Выявление методической закономерности и 
выделение аналогичных фундаментальных фак-
торов при сравнении между собой основных 
востребованных на рынке эмпирических меха-
низмов, применяемых рейтинговыми агентства-
ми, создало предпосылку к их теоретическому 
закреплению в единую методическую систему. 
А последующее проектирование данной модели 
предполагало постановку задачи ее дальней-
шей доработки и унификации для практическо-
го применения в оценке состояния субъектов 
предпринимательства. 

С точки зрения факторного анализа, латент-
ной переменной исследования стало понятие 
«экономической готовности» субъекта предпри-
нимательства к чему-либо. Одной из основных 

целей факторного анализа является поиск этой 
переменой, названной в методике неизвест- 
ной X. Применив данную методику к процессу 
вынесения субъектных рейтингов и взяв за ос-
нову практические наработки рынка, мы полу-
чили некую латентную переменную, которая и 
была названа «экономической готовностью», а 
ряд выявленных факторов составили ее крите-
рии (т.н. «костяк»).

Понятие и методика 
экономической готовности

Основная цель авторского исследования за-
ключалась в разработке модели и создании ее 
механизмов, направленных на повышение сте-
пени объективности результатов при проведе-
нии субъектного экономического анализа. Во 
исполнение этой цели нами была предложена 
модель теоретической обработки основных рен-
табельных эмпирических механизмов, приме- 
няемых на рынке, она была названа «методикой 
экономической готовности» [1]. В данную раз-
работку вошли: построение понятия, непосред-
ственное составление самой методики экономи-
ческой готовности и визуализация полученных 
результатов. В ходе работы содержания наибо-
лее резонансных методик были сопоставлены 
между собой, проведено вычленение аналогич-
ных, затем на данной основе выведены общие 
критерии и факторы, включаемые в предлагае-
мую нами модель. 

Понятие «экономической готовности» 

Рис. 1. Динамика рыночного влияния рейтинговых агентств 
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предполагает оценку реальной экономической 
возможности субъекта при имеющихся вну-
тренних условиях и сложившейся внешней 
среде осуществлять какие-либо экономические 
действия и получать желаемые последствия. В 
качестве практического примера реализации 
данного понятия можно предложить: готов-
ность экономики РФ к вступлению в ВТО, го-
товность постсоветских предприятий к функ-
ционированию в условиях «свободного рынка», 
определение ее степени.

Отличие экономической готовности  
от экономического потенциала

Главное отличие экономической готовно-
сти от экономического потенциала состоит в 
факторе спроса, т.е. при наличии возможности 
производить товары и услуги спрос на них мо-
жет отсутствовать, обесценивая тем самым весь 
имеющийся огромный промышленный потен-
циал. Пример: множество производственных 
предприятий в России, имея гигантский про-
мышленный потенциал, сталкиваются с отсут-
ствием рыночного спроса. Экономическая го-
товность – это возможность запускать нужные 
экономические процессы в имеющихся усло- 
виях либо определять, что необходимо изме-
нить (исключить/добавить) для их запуска.

Отличие экономической готовности 
от рентабельности

Рентабельность (от нем. rentabel – доход-
ный) – показатель экономической эффектив-
ности бизнеса, характеризующий соотношение 
дохода и затрат за определенный период вре-
мени. Рентабельность компании либо продукта 
может искусственно поддерживаться за счет 
частного и государственного кредитования, суб-
сидирования, создания искусственного (госу-
дарственного) спроса. Пример: государственное 
поддержание уровня рентабельности компании 
АвтоВАЗ через прямое финансирование; под-
держка рентабельности банковского сектора 

правительством США. На развитие же рыноч-
ных кооперативных связей кредитный статус, 
реальный предпринимательский потенциал на 
рынке и уровень конкурентоспособности ком-
пании, применение анализа ее состояния через 
оценку уровня рентабельности дает искажен-
ные результаты, которые реально лишь осла-
бляют экономический субъект в конкурентной 
среде.

Отличие экономической готовности  
от экономической эффективности

Отличие состоит в том, что при оценке го-
товности оценивается не прибыльность и мак-
симальная удовлетворенность максимального 
числа лиц экономического субъекта, а реаль-
ная возможность субъекта реализовать ту или 
иную задачу в определенный момент времени. 
То есть экономическая готовность для конкрет-
ного субъекта экономики – это фактически соз-
дание системы объективной и трезвой оценки 
своего положения в экономическом простран-
стве, оценки предполагаемой рентабельности 
себя, анализа рисков и выдачи реалистичных  
прогнозов.

Главным принципом экономического успе-
ха каждого субъекта экономики в ΧΧΙ в. являет-
ся наиболее рациональное и полное использо-
вание своих ресурсов, возможностей и внешней 
среды. При его реализации субъект может пря-
мо влиять на уровень собственной экономиче-
ской готовности. Этот термин уже нашел прак-
тическое отражение в прогнозах рейтинговых 
агентств (S&P; Moody’s; Bloomberg и т.д.). 
Именно их заключения и прогнозы относи-
тельно состояния крупных и средних эконо-
мических субъектов являются наиболее резо-
нансными в мире. В нашем исследовании мы 
попытались собрать в единую теоретическую 
модель технологии и методики актуальных эм-
пирических наработок консалтингового рынка 
и разработать механизмы ее универсификации 
для применения в анализе состояния предпри-
нимательских структур.
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Abstract: This article describes the problem of the objectivity of modern mechanisms to analyze 
the conditions of business structures. The author considered the promising developments and current 
methods of consulting market. The need to create a single universal model of synthesis of existing 
technologies and techniques of current empirical developments of consulting market was described. 
Based on the results of the research aimed at theorizing and complementing marketable rating analysis 
techniques, the following tasks were implemented: the concept of economic readiness was developed 
and defined.
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Аннотация: В статье раскрываются вопро-
сы необходимости развития системы управ-
ления инвестиционными ресурсами за счет 
многоуровневого и многоканального подходов, 
актуальности проведения мониторинга, актив-
ного участия государства в развитии эффек-
тивной системы управления инвестиционными 
ресурсами в целях создания инновационной 
конкурентоспособной продукции.

Экономический рост страны, сохранение и 
развитие производственного и экономическо-
го потенциала невозможно без формирования 
эффективного хозяйственного механизма инве-
стиционного процесса и его управления на всех 
уровнях: индивидуальном, государственном, 
корпоративном. 

Особенности формирования инвестицион-
ной политики промышленных предприятий в 
современных условиях свидетельствуют о том, 
что она должна, во-первых, базироваться на 
многоканальной и многоуровневой системах 
финансирования инвестиционной деятельности 
и, во-вторых, способствовать гарантированному 
эффективному осуществлению вложений, на-
правленных на повышение инновационности 
и конкурентоспособности предприятий. В этой 
связи важным является механизм инвестицион-
ного процесса и его составляющие. Инвести-
ционный механизм представляет собой «целе-

направленно созданную, взаимодействующую 
совокупность методов и форм, источников ин-
вестиций, инструментов и рычагов воздействия 
на процесс воспроизводства в интересах расши-
рения действующего производства или аванси-
рования вновь созданного производства. 

Структура инвестиционного механизма со-
стоит из четырех блоков.

1. Мотивационный блок обеспечивает  
взаимодействие конкретного механизма с внеш-
ней экономической и социальной средой, с 
соответствующими экономическими и хозяй-
ственными механизмами. 

2. Ресурсное обеспечение предусматри- 
вает исследование видов и анализа направлений 
получения инвестиционных ресурсов (ИР).

3. Правовое и методическое обеспечение 
и регулирование основывается на федеральном 
законодательстве, нормативных актах, методи-
ческих разработках и др. 

4. Организационное обеспечение инвес- 
тиционной деятельности включает создание 
необходимых структур, которые будут обеспе-
чивать действия по инициированию, динами-
ке и контролю за исполнением поставленных  
целей [2, с. 36–37]. 

В этой связи важным будет выделение зако-
нодательных актов, программного обеспечения, 
которые, собственно, и будут приводить в дей-
ствие инвестиционные механизмы. Системный 
подход должен включать: программно-целевые 
установки, формы инвестиционного обеспече-
ния, т.е. систему привлечения ресурсов и си-
стему реализации Программы, для разработки 
которой необходим тщательный анализ отрас-
ли, ее финансового состояния, основных меха-
низмов привлечения ИР в целях создания кон-
курентоспособной продукции. Поэтому скажем, 
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что инвестиционный механизм должен иметь 
соответствующую структуру, которая макси-
мальным образом раскроет его экономическую 
сущность (табл. 1).

Представленная в табл. 1 характеристика 
блоков ИР раскрывает экономическую сущ-
ность механизма и объединяет весь инвести- 
ционный цикл – от поставленных целей до ре-
зультатов инвестирования. Понятие эффектив-
ности инвестиционных вложений предполагает 
корректное сопоставление затрат с полученны-
ми результатами.

В зависимости от формы собственности 
будущего или действующего предприятия, в 
рамках которого формируется «новая собствен-
ность», основным результатом которой в зави-
симости от поставленных при инвестировании 
целей могут быть сформированы следующие 
результаты: прибыль и валовой доход (вновь 
созданная собственность) [1, с. 108]. В зави-
симости от поставленных при инвестировании 
целей может быть сформирован еще один ре-
зультат – изменение (в сторону уменьшения) 
налогооблагаемой базы. Условно источники 
инвестирования можно разделить на группы по 
способу их привлечения (табл. 2).

Финансовый риск при реинвестировании 
прибыли незначителен при условии ее эффек-
тивного использования и качества менеджмен-
та, т.к. результат в целом зависит от самих 
управляющих предприятия. Амортизационный 
фонд формируется за счет отчислений в рамках 
постепенного перенесения стоимости основных 
производственных фондов на себестоимость 
продукции в денежном выражении. 

Вышесказанное позволяет трактовать сис- 
тему управления ИР как комплекс управленче-
ских воздействий на ИР промышленного пред-
приятия собственных и привлеченных, направ-
ленных на совершенствование хозяйственной 
деятельности, повышение финансовой устой-
чивости и конкурентоспособности, осущест-
вляемое на корпоративном, муниципальном, 
региональном, отраслевом уровнях, в интересах 
корпораций, государства всех уровней, частных 
инвесторов. 

При создании системы управления ИР  
необходимо:

– во-первых, определение целей развития 
и стратегических установок их реализации на 
внутреннем рынке и внешнем рынках;

– во-вторых, принципы формирования 
ИР, отражающие хозяйственно-экономическое 
положение предприятий;

– в-третьих, элементы управления инве-
стиционными процессами, обеспечивающие 
привлечение ИР путем создания организацион-
ной структуры управления.

В связи с этим возникает необходимость 
проведения мониторинга предприятий реаль-
ного сектора экономики как первого этапа 
формирования механизма управления ИР. Для 
проведения мониторинга предприятий исполь-
зуется информация внутренних и внешних ис-
точников. Наряду с этим необходимо использо-
вание информации о финансово-экономическом  
и хозяйственно-организационном состоянии 
предприятия, получаемой из оценки хозяй-
ственной, производственной и финансовой  
деятельности. 

№ п/п Название блока Характеристика

1 Блок мотиваций
Получение приростных показателей
(дивиденд, %, контроль над компанией, улучшение  
финансово-хозяйственной  деятельности и др.)

2 Блок ресурсов
Прямое внешнее, самофинансирование, долговое внеш-
нее и смешанное финансирование

3 Блок правового обеспечения 
Концепция развития автомобильной промышленности, 
целевые программы, др.

4 Блок методического обеспечения Анализ отрасли, предприятий

5
Программное и организационное  

обеспечение 
Государственная поддержка, таможенные пошлины, 
льготное кредитование и др.

Таблица 1. Характеристика блоков ИР
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Система мониторинга экономического со-
стояния промышленного предприятия выпол- 
няет несколько функций, причем, чем более ка-
чественным будет состав показателей, тем бо-
лее эффективными будут управленческие реше-
ния. Система мониторинга позволяет в режиме 
реального времени производить независимые 
оценки тенденций развития его экономического 
состояния, получать информацию о состоянии 
экономической конъюнктуры в реальном сек-
торе экономики и ее возможных изменениях, 
оперативно проводить анализ финансового со-
стояния предприятия и важнейших факторов, 
определяющих его инвестиционную активность 
во взаимосвязи с инструментами денежно- 
кредитной политики. Для этого используются 
три основных компонента мониторинга пред-
приятия: на уровне экономики: конъюнктурные 
опросы, опросы по финансовым и инвести- 
ционным анкетам; на уровне предприятия: 
фиксация параметров экономической деятель-
ности, финансового состояния, маркетинга; на 
уровне подразделений: сбор данных о закуп-
ках, запасах, производительности, потреблении  
ресурсов. 

Основными субъектами системы мони-
торинга промышленного предприятия акцио-
нерного типа являются: само предприятие, его 
управление и центральный аппарат, производ-
ственные и вспомогательные подразделения. 
Участие всех подразделений в мониторинге 
является обязательным, а руководство пред- 

приятия обеспечивает конфиденциальность и 
достоверность представляемой ими информа-
ции в рамках ежеквартальных отчетов.

Система мониторинга предприятия вклю- 
чает в себя три взаимосвязанных блока. Пер-
вый блок – ежемесячный анализ изменения 
экономической конъюнктуры (оценка в секторе 
нефинансовых предприятий тенденций в дина-
мике спроса на займы и спроса (предложения) 
на продукцию. Второй блок – ежеквартальный 
анализ финансового положения структурных 
подразделений. Третий блок – ежеквартальный 
анализ инвестиционной активности с финан-
совыми результатами и спросом (предложе- 
нием) на рынке продукции и капитала. Система 
управления ИР представляет собой взаимодей-
ствующий и взаимозависимый комплекс между 
субъектом и объектом управления ИР и предпо-
лагает наличие процесса воздействия субъекта 
управления на объект управления (рис. 1).

Исходя из того, что важным аспектом раз-
вития системы управления ИР является вопрос 
об их привлечении, необходимо выделить на-
правления, которые способствуют принятию 
решения об инвестировании со стороны инве-
сторов [3, с. 14]. Вышеизложенное определяет 
направления инвестирования: управление ИР, 
управление самим процессом инвестицион-
ной деятельности и управление (минимизация)  
рисков. 

Создание многоканальной системы финан-
сирования имеет цель мобилизацию ИР всех 

Собственные средства предприятий Привлеченные средства

1. Часть нераспределенной прибыли – выражает стоимость 
прибавочного продукта

1. Прямые или реальные инвестиции (выпуск акций, об-
лигаций и др.) 
2. Венчурные инвестиции – размещение средств в высоко-
рисковых предпринимательских проектах; государствен-
ное финансирование (прямое/целевое), льготное креди-
тование; субсидии, дотации, гранты; долевое участие в 
развитии; гарантии по кредитам

2. Амортизационные отчисления – начисление амортиза-
ции происходит ежемесячно, а основные фонды не тре- 
буют возмещения после каждого производственного цик-
ла, формируются свободные денежные средства. Аморти-
зационный фонд – средство реинвестирования основного 
капитала

Заемные
1. Долгосрочные кредиты коммерческих банков

Таблица 2. Способы привлечения инвестиций
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субъектов хозяйствования от государственного 
до частнокорпоративного уровня за счет интен-
сивного использования внутренних ресурсов 
для создания конкурентной продукции про-
мышленных предприятий, а многоуровневое 
управление позволит направить ИР на цели ин-
новационного назначения (создание новой, кон-
курентоспособной продукции).

Многоуровневая модель системы управ-
ления ИР и многоканальное поступление ре-
сурсов позволяет консолидировать незначи-
тельные средства миноритарных акционеров, 
привлекать финансовые ресурсы  из банковской 
сферы в пределах номинальной стоимости об-
разованного пакета акций и контролировать ис-
пользование промышленным предприятием ИР 
на инновационные цели развития предприятия. 
В условиях повторяющихся кризисов прогнози-
руется, что собственные ресурсы предприятий 
инвестиционного назначения в перспективе 
будут расти в 2–3 раза медленнее в сравнении 
с потребностью в них, поэтому необходимы 
новые формы использования ИР, что позволит 
перераспределять капитал в наиболее значимые 
сектора. 

Предложение по усилению государствен-

ной роли состоит в обеспечении гарантий в 
сфере привлечения ИР предприятий акционер-
ного типа за счет имеющейся в распоряжении 
федеральных органов части акционерного ка-
питала (пакета акций) на цели инновационного 
развития. 

Построение развернутой системы управ-
ления ИР на промышленном предприятии ак- 
ционерного типа требует исследования каждо-
го элемента, выявления и изучения всех связей 
между ними в развитии, т.к. акционерный ка-
питал может меняться в структуре смены его 
собственников. Важным остается то, что если 
государство стремится к уходу от топливно- 
сырьевого характера экономики и переходу 
к инновационному пути развития, необходи-
мы направления инвестирования именно на  
эти цели.

Реализация этих взаимосвязей может быть 
осуществлена на промышленных предприя- 
тиях акционерного типа в рамках инвести- 
ционной деятельности хозяйствующих субъек-
тов, что позволит обеспечить комплексный под-
ход к управлению ИР и качественное инвести-
ционное планирование в рамках определенных 
уровней и каналов управления.
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эффективность.

Аннотация: В статье обоснована роль 
управленческого аудита в формировании ус- 
тойчивого развития любого хозяйствующего  
субъекта, представлены этапы аудиторского ис-
следования с описанием процедур, выполняе-
мых в ходе их проведения.

Устойчивое развитие любой организации в 
настоящее время невозможно без активной по-
литики в области ведения инвестиционной со-
ставляющей всей финансово-хозяйственной  
деятельности: разработка инвестиционных 
проектов с высокой инвестиционной привле-
кательностью, позволяющих не только усовер-
шенствовать материально-техническую базу 
организации с целью расширения производства 
товаров, работ и услуг, но и обеспечить устой-
чивое развитие всей организации на протяже-
нии длительного периода. При этом следует 
отметить, что управление инвестиционными 
и инновационными процессами, которые осу-
ществляет хозяйствующий субъект, не подчи-
нено единой методологической базе управле-
ния, позволяющей учитывать все возможные 
негативные последствия от реализации того 
или иного инвестиционного проекта, и поэто-
му многие организации зачастую не заостряют 
свое внимание на инвестиционной и иннова-
ционной деятельности в целом, а преследуют 
цель извлечения высокой прибыли посредством 
лишь операционной деятельности.

Для определения эффективности плани-
руемых к осуществлению инвестиционных  
проектов российские ученые, такие как  

В.Я. Позднякова, Э.И. Крылов и А.Н. Саунин, 
в своих работах ссылаются на применение 
«Методических рекомендаций по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов» (да-
лее – Методические рекомендации) [3; 5; 7–8]. 
Эта методика содержит описание корректных 
(непротиворечивых и отражающих правила 
рационального экономического поведения хо-
зяйствующих субъектов) методов расчета эф-
фективности инвестиционных проектов и не 
учитывает все возможные изменения, которые 
могут возникнуть в организации в ходе осу-
ществления инвестиционных преобразований в 
форме разработанных проектов.

По своей сути инвестиционная деятель-
ность и инновационный процесс – это раз-
личные понятия. Так, согласно Федерально-
му Закону «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», под инвести-
ционной деятельностью понимается «вложе-
ние инвестиций и осуществление практиче-
ских действий в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта» 
[2]. Под инновационным процессом в работах  
С.Д. Ильенковой, Л.М. Голберг, Л.Н. Оголевой и 
многих других ученых понимается процесс по-
следовательной трансформации идеи (знания) в 
потребительский результат (продукцию, товар, 
работу или услугу, а также качественно новую 
технологию), проходящий этапы фундамен-
тальных и прикладных исследований, опытно- 
конструкторских разработок, маркетинга, про-
изводства и, наконец, коммерциализации [4; 6].  
К тому же, понятие «инновация» имеет ан-
глийские корни: «innovation» – внедренное 
новшество, обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или продук-
ции, востребованное рынком. Инновационный 
процесс может быть организационным, тех-
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нологическим, социальным, маркетинговым и  
продуктовым.

Приведенные определения инвестиционной 
деятельности и инновационного процесса пока-
зывают, что между данными понятиями суще-
ствует тесная взаимосвязь, которая выражается, 
во-первых, во взаимообусловленности одного 
от другого (инвестиции порождают иннова-
ции, без инноваций инвестиции не развивают 
организацию, а лишь ее «расширяют» посред-
ством капитальных вложений). Во-вторых, на 
протяжении всего жизненного цикла осущест-
вления инвестиционной деятельности и реа-
лизации инновационного процесса требуются 
значительные вложения (трудовые, материаль-
ные и денежные), что в свою очередь зависит 
от эффективности операционной деятельности 
и величины конечного финансового результата 
(прибыли или убытка). В-третьих, и инвести- 
ционная деятельность, и инновационный про-
цесс предполагают непрерывный контроль с 
выработкой корректирующих управленческих 
рекомендаций по устранению возникших в ходе 
их осуществления недостатков. При этом со-
держание управленческих рекомендаций долж-
но включать в себя все этапы инвестиционно-
инновационного периода.

Наиболее приемлемым инструментом 

устойчивого развития организации является 
непрерывный процесс проведения управлен-
ческого аудита всех направлений финансово-
хозяйственной деятельности (операционная, 
финансовая, социальная и, несомненно, инве-
стиционная). Сравнительно новое направление 
аудита, актуальность и потребность в котором 
в настоящее время все больше возрастает со 
стороны хозяйствующих субъектов, хотя и яв-
ляется узкоспециализированным подходом к  
изучению сложившейся экономической систе-
мы в организации в контексте ее различных 
направления хозяйствования, но при этом его 
многополярность позволит более детально изу-
чить и дать определенный набор рекомендаций 
по результатам проведенного исследовательско-
го процесса.

Управленческий аудит, в отличие от фи-
нансового аудита [1] и других современных ви-
дов аудита в целом, интегрирован не только с 
бухгалтерским и управленческим учетом через 
систему показателей затрат (издержек, расхо-
дов) и рентабельности, но и тесно взаимосвязан 
с менеджментом (центром ответственности), 
определяющим систему ключевых финансовых 
показателей по таким направлениям, как:

• текущая (операционная) деятельность – 
затраты, рентабельность, доходы и расходы, фи-

Рис. 1. Управленческий аудит и его роль в обеспечении устойчивого развития организации

Управленческий аудит 
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нансовый результат;
• финансовая деятельность – организа-

ция движения финансовых ресурсов с целью 
приращения доходов к доходам от текущей  
деятельности и тем самым снижение вероятно-
сти получения убытка по итогам финансового 
(отчетного) периода;

• инвестиционная деятельность – капи-
тальные вложения в существующие объекты хо-
зяйствования (в т.ч. и приобретение акций и до-
лей в уставных капиталах других организаций 
с целью извлечения дополнительного дохода в 
форме дивидендов) и/или разработка собствен-
ных или приобретение уже готовых решений 
по реализации инвестиционных проектов в 
организации с целью не только максимизации 
прибыли, но и расширения объемов произ-
водства и улучшения качества производимой  
продукции;

• социальная деятельность – величи-
на социального эффекта от всей системы 
функционирования хозяйствующего субъек-
та: численность, уровень средней заработной 
платы, движение рабочей силы (приток, от-
ток), регулярность повышения квалификации  
персонала.

Многие российские экономисты считают, 
что для устойчивого развития любых субъектов 
хозяйствования в современных рыночных ус-
ловиях, определяющих вектор развития эконо-
мики страны в целом, необходимо обеспечить 
благоприятные условия инвестиционного кли-
мата на уровне макроэкономики. Такого под-
хода придерживается А.Л. Кудрин, известный 
российский политик (бывший министр фи-
нансов РФ), который утверждает, что форми-
рование инвестиционного климата во многом 
зависит от политики, проводимой Правитель-
ством РФ и состояния экономики в мире. По 
его мнению, именно в инвестиционной сфере 
заложены большие резервы [9]. Другой извест-
ный политик и экономист Г.О. Греф, президент 
и председатель правления Сберегательного бан-
ка РФ, отмечает, что стабильный рост невозмо-
жен без благоприятного инвестиционного кли-
мата и сходится во мнении с А.Л. Кудриным в 
огромной роли государства, которое через ряд 
экономических реформ позволит обеспечить 
не только стране, но и любому хозяйствующе-
му субъекту достичь желаемого роста и разви-
тия. Также он отмечает, что «поскольку в стра-
не существует две проблемы – эффективность 
государства и руководства предприятий, нужно 

пересмотреть качество образования, уровень 
регулирования и организации государственных 
органов, а также работать над степенью их про-
зрачности» [9].

Таким образом, в условиях необходимо-
го обеспечения устойчивого развития и хозяй-
ствующих субъектов как самостоятельных эко-
номических единиц и Российской Федерации 
в целом роль и актуальность управленческого 
аудита как самостоятельного вида аудиторских 
услуг, тесно взаимосвязанного с финансовым 
аудитом, аудитом системы управления и опера-
ционным аудитом, в настоящее время возросла. 
На рис. 1 представлена роль проведения управ-
ленческого аудита деятельности хозяйствующе-
го субъекта, целью которого является рост эф-
фективности и, как следствие, рост экономики 
страны в целом при прочих равных условиях.

Процесс формирования устойчивого раз-
вития организации посредством инструментов 
управленческого аудита определяется следую-
щими этапами:

• подготовительный;
• этап планирования и определение набо-

ра инструментов;
• сбор, оценка и подготовка необходимой 

информации;
• подготовка отчета о результатах прове-

дения управленческого аудита;
• контроль над применением рекоменда-

ций и исправлением замечаний и нарушений 
организацией.

Далее рассмотрим более подробно каждый 
из представленных этапов с инструментами, 
применяемыми при проведении управленческо-
го аудита в обеспечении роста эффективности и 
развития хозяйствующего субъекта.

Подготовительный этап. На данном этапе 
происходит определение объекта исследования, 
согласование сроков и стоимости услуг, состав-
ление рабочей программы и плана проведения 
управленческого аудита, подготовка рабочей 
документации, оценка сложившихся систем 
управления, документооборота и бухгалтерско-
го учета (отчетности), определение аудитор-
ского риска. Отметим, что, по нашему мнению, 
процедура определения уровня существенно-
сти, которая применяется в финансовом аудите, 
не уместна в управленческом аудите, посколь-
ку его целью является не выражение мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, а определение эффективности всей  
финансово-хозяйственной деятельности в раз-
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резе конкретных ее направлений.
Этап планирования и определения набо-

ра инструментов предусматривает более де-
тальное изучение объекта исследования и всех 
внешних и внутренних факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на его функциони-
рование и, в конечном итоге, на эффективность 
в целом. Также на этапе планирования аудито-
ром выбираются те необходимые инструменты, 
которые в процессе проведения управленче-
ского аудита дадут наибольшую достоверность 
и результативность, и, что не менее важно, 
оценивается необходимость привлечения экс-
перта для получения более детального пред-
ставления об исследуемом объекте финансово- 
хозяйственной деятельности организации.

На следующем этапе сбора, оценки и под-
готовки необходимой информации происхо-
дит сбор и исследование данных об объекте 
исследования, полученных на предыдущем 
этапе. Аудитором осуществляется поэтапный 
процесс анализа фактических данных (финан-
совый анализ, анализ динамики производства  
и т.д.), составление прогнозных значений таких 
основных показателей, как выручка, прибыль 
до налогообложения, налоговые платежи (налог 
на прибыль, налог на имущество, таможенные 
платежи и т.д.), чистый финансовый результат 
(прибыль или убыток), в основном, на кратко-
срочную перспективу (от 1 до 3 лет). Данный 
этап управленческого аудита является «стерж-
нем» всего аудиторского исследования, резуль-
тативность которого во многом зависит от ка-
чества выполненных аудиторских процедур на 
предыдущих двух этапах – подготовка и плани-
рование управленческого аудита. 

Заключительным этапом проведения управ-
ленческого аудита является оформление отче-
та о проделанной работе и результатах, полу-
ченных в ходе ее выполнения. Отчет аудитора 
должен включать в себя следующие основные  
разделы:

• глоссарий применяемой терминологии;
• объект исследования;
• описание применяемой методики ис- 

следования;
• анализ внешних и внутренних  

факторов;
• аналитическая часть;
• итоговая часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• копии документов организации, исполь-

зованные в процессе проведения управленче-
ского аудита.

Структура отчета может быть изменена в 
зависимости от объема информации, получен-
ного аудитором по результатам проведенного 
управленческого аудита. При этом информа-
ция, которая будет содержаться в отчете о ре-
зультатах проведенного аудиторского исследо-
вания по конкретному объекту или объектам  
финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации не должна быть противоречивой, не-
достоверной, непонятной в изложении (поэтому 
обязательно необходимо включать в отчет глос-
сарий), приводящей пользователей отчета в за-
блуждение и, самое главное, лишней по смыслу 
и отношению к объекту исследования.

Процесс проведения управленческого ауди-
та на этом не окончен, т.к. любая аудиторская 
проверка подразумевает под собой последую-
щий контроль за устранением выявленных не-
достатков и нарушений (например, финансовый 
аудит). Такого же принципа должен придержи-
ваться аудитор, осуществляющий проведение 
управленческого аудита. 

Этап контроля над применением рекомен-
даций и исправлением замечаний и нарушений 
организацией представляет собой не единичные 
после заключительного этапа проверки аудито-
ром состояния объекта исследования, а непре-
рывное наблюдение и их отражение в аналити-
ческих таблицах (рабочих документах аудитора) 
на протяжении того времени, через которое, по 
мнению аудитора, должен произойти рост эф-
фективности, обусловивший последующее раз-
витие организации в целом. 

Обобщив вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время на-
зрела острая необходимость в инвестиционно- 
инновационных преобразованиях любого хо-
зяйствующего субъекта, руководство которого 
заинтересовано в усилении его производствен-
ного и финансового потенциала, расширении 
ассортимента выпускаемой продукции для 
обеспечения его конкурентоспособности как в 
тактическом, так и стратегическом периодах. 
В данном случае проведение управленческого 
аудита является именно тем необходимым ин-
струментом контроля и диагностики, который 
позволяет дать комплексную оценку эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации на текущий момент времени 
и определить инвестиционно-инновационную 
траекторию ее развития.
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СТАТИСТИЧЕСКИй АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
ОБОРОТА БРЯНСКОй ОБЛАСТИ 
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порт; интеграция; статистика; экспорт.

Аннотация: Исследование посвящено изу-
чению структуры и динамики внешней торговли 
Брянской области с государствами СНГ. Стати-
стический анализ выявил факторы роста внеш-
неторгового оборота региона в 2009–2011 гг.  
и причины сокращения в 2012 г.

Геополитическое положение Брянской об-
ласти как единственного российского региона, 
граничащего одновременно с Украиной и с Бе-
лоруссией, выводит эти страны в основные тор-
говые партнеры области среди государств Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). Для 
Брянской области экономические отношения со 
странами СНГ имеют значительное геополити-
ческое и хозяйственное значение.

Анализ динамики внешнеторгового оборота 
Брянской области со странами СНГ и исследо-
вание дальнейших перспектив сотрудничества в 
рамках Содружества представляет интерес как 
в гуманитарном, экономическом, политическом, 
так и в правовом аспектах.

Актуальность исследования заключается в 
выявлении и статистическом анализе основных 
показателей, характеризующих экономические 
связи Брянской области со странами СНГ, в 
определении степени влияния экономики стран 
СНГ на развитие Брянской области в целом, в 
выявлении перспективных направлений разви-
тия внешнеэкономических связей между стра-
нами Содружества.

Для исследования указанных параметров 
следует изучить данные таможенной стати-
стики внешней торговли и взаимной торговли 
стран Таможенного Союза с расчетом показа-
телей структуры и динамики внешнеторгового 

оборота Брянской области.
Исследование структуры внешнеторго-

вого оборота Брянской области представлено  
в табл. 1.

Внешнеторговый оборот Брянской обла-
сти в 2012 г. составил 1 651,7 млн долл., что 
в фактических ценах на 5,2 % выше 2011 г.  
Экспорт товаров составил 418,4 млн долл. (вы-
рос на 35,5 %), импорт – 1 233,3 млн долл. 
(снизился на 2,2 %). Сальдо торгового баланса 
оставалось отрицательным – 814,9 млн долл.  
(в 2011 г. отрицательное – 952,4 млн долл.). Ос-
новная доля внешнеторгового оборота прихо-
дилась на страны СНГ (81,5 %). Оборот внеш-
ней торговли с государствами-участниками  
СНГ в 2012 г. в 4,4 раза превысил оборот 
со странами дальнего зарубежья и составил  
1 345,9 млн долл. (увеличился на 25,8 % по 
сравнению с 2011 г.). Экспорт достиг 371,1 млн 
долл. (вырос в 1,5 раза), импорт – 974,8 млн 
долл. (увеличился на 17,7 %).

Сальдо внешней торговли со странами СНГ 
сложилось отрицательное в размере 603,7 млн 
долл. (в 2011 г. – 586,8 млн долл.).

В 2012 г. 57 стран мира стали покупателя-
ми продукции Брянской области (57 в 2011 г.), а 
наша область в свою очередь приобретала това-
ры в 75 странах СНГ и дальнего зарубежья (71).

Рассматривая стоимостные характеристики 
товаропотока с разбивкой по группам товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД) в 2012 г., можно отметить  
следующее:

– основу импорта составляли закупки 
товаров группы 85 (электрические машины и 
оборудование, их части) – 1 049,7 тыс. долл. 
или 17,8 % от общей стоимости импорта за от-
четный период; группы 84 (оборудование и ме-
ханические устройства, их части) – 866,7 тыс. 
долл. или 14,7 %; группы 73 (изделия из черных 
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металлов) – 309,7 тыс. долл. или 5,3 %;
– основу экспорта составляли товары 

группы 93 (товары военно-промышленного 
комплекса) – 155,9 тыс. долл. или 22 % от об-
щей стоимости экспорта за отчетный период; 
группы 31 (удобрения) – 150,4 тыс. долл. или 
21,2 %; группы 28 (продукты неорганической 
химии) – 66 тыс. долл. или 9,3 %.

Рассматривая весовые характеристики то-

варопотока с разбивкой по группам ТН ВЭД 
за январь-декабрь 2012 г., можно отметить  
следующее:

– в импорте по весу доминируют това-
ры группы 25 (щебень, цемент) – 17 302,2 тыс. 
тонн или 88,4 % от общего веса ввезенных то-
варов за январь-декабрь 2012 г. Из остальных 
товарных групп по данному показателю можно 
выделить товары группы 72 (черные металлы) –  

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Брянской области со странами СНГ (млн долл.) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Экспорт – всего 313,6 195,0 315,2 324,2 418,4

в том числе:

страны дальнего зарубежья 38,6 34,8 57,5 67,0 47,3

страны СНГ 275,0 160,2 257,7 257,2 371,1

Импорт – всего 1 201,5 839,0 1 107,9 1 261,1 1 233,3

в том числе:

страны дальнего зарубежья 283,0 277,0 368,6 432,7 258,5

страны СНГ 918,5 562,0 739,3 828,4 974,8

Внешнеторговый оборот – всего 1 515,1 1 034 1 423,1 1 585,3 1 651,7

в том числе:

страны дальнего зарубежья 321,6 311,8 426,1 499,7 305,8

страны СНГ 1 193,5 722,2 997 1 085,6 1 345,9

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота Брянской области (млн долл.)

Внешнеторговый
оборот

Импорт

Экспорт
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317,9 тыс. тонн или 1,6 % и группы 8 (съе-
добные фрукты и орехи) – 299,1 тыс. тонн  
или 1,5 %;

– основу экспорта по весу составляли то-
вары группы 31 (удобрения) – 488,9 тыс. тонн 
или 42,1 %; группы 25 (щебень, цемент) –  
433,1 тыс. тонн или 37,3 % от общего веса экс-
порта; группы 44 (древесина и изделия из нее) –  
43,9 тыс. тонн или 3,8 %.

За рассматриваемый период с 2009 по  
2012 гг. произошло изменение товарообо-
рота Брянской области со странами СНГ со  
105 684 тыс. долл. до 122 560 тыс. долл., т.е. 
объем товарооборота увеличился на 16 876 тыс. 
долл. – возрос на 15,97 %. Наибольшую долю в 
товарообороте имеют Белоруссия, Казахстан и 
Украина.

Объем товарооборота с Белоруссией в стои- 
мостном выражении изменился с 34 059,3 тыс.  
долл. до 38 607,6 тыс. долл., что составляет  
31,50 % в общем объеме товарооборота в  
2012 г., однако в 2008 г. этот показатель был ра-
вен 32,23 %, т.е. наблюдается тенденция к по-
нижению. Также снизился объем товарооборо-

та за рассматриваемый период с Казахстаном с  
18,62 % в 2009 г. до 16,13 % в 2012 г., но следует  
отметить, что в стоимостном выражении этот 
показатель увеличился с 19 678,1 тыс. долл. до  
19 765,9 тыс. долл. Объем товарооборо-
та с Украиной увеличился на 10 809,2 тыс. 
долл., доля в общем товарообороте возросла с  
37,68 % до 41,31 %, следовательно, наблюдает-
ся тенденция к повышению.

Наименьший объем товарооборота был в 
2010 г., он составил 68 363 тыс. долл., что на 
35,33 % меньше по сравнению с 2008 г. Темпы 
прироста в 2010 г. составили 33,59 % по срав-
нению с 2009 г. Темп роста в 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. составил 134,20 %, в стоимост-
ном выражении 31 231,7 тыс. долл. Средний 
показатель объема внешнеторгового оборота –  
91 271,1 тыс. долл.

В экспорте Брянской области со странами 
СНГ значительную долю занимают Украина, 
Белоруссия, Казахстан. Экспорт в Белорус-
сию составляет 31,86 % в общем объеме экс-
порта в 2012 г., этот показатель в 2009 г. был  
равен 34,01 %.

Государство
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

тыс. 
долл.

%
тыс. 
долл. 

%
тыс. 
долл.

%
тыс. 
долл.

%

Азербайджан 1 966,2 2,84 1 468,3 3,15 1 562,1 2,62 2 505,5 3,20

Армения 692,3 1,00 611,9 1,32 700,5 1,18 785,1 1,00

Белоруссия 23 507,4 34,01 16 717,1 35,87 18 080,6 30,33 24 922,6 31,86

Казахстан 13 298,6 19,24 91 46,5 19,63 10 690,3 17,94 12 906,6 16,49

Киргизия 1 308,0 1,89 915,5 1,96 990,8 1,66 1 160,3 1,48

Молдова 1 146,7 1,66 694,9 1,49 1 108,1 1,86 1 483,6 1,90

Таджикистан 793,9 1,15 572,4 1,23 673,3 1,13 720,4 0,92

Туркмения 808,0 1,17 998,6 2,14 757,4 1,27 1 159,7 1,48

Узбекистан 2 038,0 2,95 1 696,5 3,64 1 889,5 3,17 2 106,6 2,69

Украина 23 567,0 34,09 13 780,3 29,57 23 148,1 38,84 30 509,6 38,98

Итого 69 126,1 100,00 46 602,0 100,00 59 600,7 100,00 78 260,0 100,00

Таблица 1. Экспорт Брянской области в страны СНГ
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В отношении Казахстана наблюдается сни-
жение доли объема экспорта в общем объеме 
с 19,24 % в 2009 г. до 16,49 % в 2012 г. Самая 
большая доля экспорта принадлежит Украине – 
38,98 % в 2012 г., в 2009 г. этот показатель имел 
значение 34,09 % в общем объеме экспорта 
Брянской области и стран СНГ. Следовательно, 
наблюдается увеличение с 23 567,0 тыс. долл. 
в 2009 г. до 30 509,6 тыс. долл. в 2012 г., т.е.  
произошел рост на 6 942,6 тыс. долл.

Среди стран, с которыми Брянская область 
имеет налаженные торгово-экономические свя-
зи, выделяются следующие десять стран: Украи- 
на, Беларуссия, Молдавия, Германия, Венгрия, 
Италия, Болгария, Литва, Польша, Казахстан. 
Геополитическое положение Брянской области 
как единственного российского региона, грани-
чащего одновременно с Украиной и с Белорус-
сией, выводит эти страны в основные торговые 
партнеры области среди государств СНГ.

Наибольшую долю в импорте Брянской об-
ласти и стран СНГ занимает импорт из Украи-
ны, Белоруссии и Казахстана. Доля Украины 
занимает значительное положение в импор-

те Брянской области и составляет 45,42 % в  
2012 г. в общем объеме импорта, в 2009 г. этот 
показатель был равен 44,46 %. Белоруссия за-
нимает 30,89 % в 2012 г., в 2008 г. – 28,86 %, 
в стоимостном выражении объем импорта из 
Белоруссии изменился за 4 рассматриваемых 
года с 10 551,9 тыс. долл. до 13 685,0 тыс. долл., 
т.е. возрос на 3 133,1 тыс. долл. Объем им-
порта из Казахстана увеличился с 6 379,5 тыс.  
долл. до 6 859,3 тыс. долл., однако доля в об-
щем объеме импорта уменьшилась с 17,45 % 
в 2008 г. до 15,48 % в 2012 г., но т.к. в 2011 г. 
этот показатель был равен 14,02 %, т.е. в 2012 г.  
произошло увеличение доли импорта из Казах-
стана в Брянскую область, то можно прогнози-
ровать возможный дальнейший рост объемов  
импорта.

На основании проведенного исследова-
ния были выявлены характерные особенности 
внешнеэкономических связей Брянской области 
со странами СНГ. 

Во-первых, Брянская область и ее значи-
тельный, пусть и не в достаточной мере, реали-
зуемый потенциал содействия экономическому 

Государство
2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г.

тыс. 
долл. 

%
тыс. 
долл. 

%
тыс. 
долл. 

%
тыс. 
долл. 

%

Азербайджан 412,3 1,13 311,2 1,43 386,3 1,22 571,7 1,29

Армения 204,2 0,56 111,2 0,51 158,5 0,49 209,3 0,47

Белоруссия 10 551,9 28,86 6 713,9 30,85 9 953,6 31,37 13 685,0 30,89

Казахстан 6 379,5 17,45 3 684,9 16,93 4 449,3 14,02 6 859,3 15,48

Киргизия 491,1 1,34 366,7 1,69 393,3 1,24 292,8 0,66

Молдова 651,8 1,78 351,5 1,62 421,0 1,33 468,6 1,06

Таджикистан 212,8 0,58 213,3 0,98 213,7 0,67 90,0 0,20

Туркмения 100,2 0,28 45,0 0,21 148,0 0,47 142,8 0,32

Узбекистан 1 299,9 3,56 842,7 3,87 1 556,5 4,91 1 859,7 4,21

Украина 16 254,2 44,46 9 120,6 41,91 14 047,4 44,28 20 120,8 45,42

Итого 36 557,9 100,00 21 761,0 100,00 31 727,6 100,00 44 300,0 100

Таблица 3. Импорт Брянской области из стран СНГ
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развитию стран-партнеров (через торговлю, 
инвестиции, через предоставление на взаимо-
выгодных условиях энергоресурсов, транспорт-
ных путей, технических компетенций, через 
возможности трудовой миграции, образования 
и др.) будет оставаться ключевым фактором 
экономической интеграции на постсоветском 
пространстве. Неготовность Брянской области в 
достаточной мере предоставить эти возможно-
сти партнерам автоматически чревата свертыва-
нием интеграционных проектов.

Во-вторых, произошла расстановка внеш-
них сил, участвующих в определении будущих 
параметров экономического пространства СНГ. 
Российская Федерация более не является без-
альтернативным стратегическим партнером 
для совместного развития стран Содружества. 
Экономически эту роль готовы взять на себя, 
прежде всего, Китай и Евросоюз. Возрастет 
степень их проникновения в экономику и уро-
вень влияния на формирование экономической 
политики стран СНГ. Поэтому принципиально 
важна ориентация на то, чтобы основные эконо-
мические интересы стран СНГ не оказались за 
пределами этого объединения.

В-третьих, Брянская область не располагает 
достаточными ресурсами и не достигла уровня 
инвестиционной привлекательности, необходи-
мого для концентрации основных внешнеэконо-
мических интересов стран СНГ. Следовательно, 
«интеграционный проект» СНГ может разви-
ваться при условии, что в нем будет устраи- 
вающим участников образом определено место 
внешних партнеров.

Брянская область продолжает строить свои 
внешнеэкономические отношения со стра-
нами СНГ на основе всестороннего взаимо-
действия. При этом используются все формы 
экономического взаимодействия, чтобы обес- 
печить возможность участия отечественных 
предприятий и объединений в полном объеме 
международных связей с целью наращивания 
производственного и экспортного потенциала, 
а также повышения эффективности экономи-
ческого и научно-технического сотрудничества. 
Россия намерена и далее придерживаться курса 
на активное сотрудничество со странами СНГ, и 
Брянская область является одним из важнейших 
регионов для эффективной и продуктивной дея-
тельности в этом направлении.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию влияния экономического освоения терри-
тории на антропогенную трансформацию ланд-
шафтов. На основе предварительного анализа 
основных экономических показателей, отра- 
жающих измененность ландшафтов, разрабо-
тана классификация антропогенных ландшаф-
тов для территории Еврейской автономной 
области. Проведен предварительный анализ 
распространения антропогенных комплексов 
по территории региона. Выявлены участки, 
испытывающие наибольшую антропогенную  
нагрузку.

Еврейская автономная область (ЕАО) – это 
один из тех регионов России, который отно-
сится к территориям нового освоения. В совре-
менных экономических условиях область нуж-
дается в разработке политики рационального 
природопользования, которая должна опирать-
ся на объективную информацию [1]. Этот про-
цесс требует детального изучения и разработки 
конкретных рекомендаций по комплексному 
использованию природных ресурсов ЕАО и  
их охране. 

Выполненный нами первичный анализ по-
зволил провести комплексную оценку освоен-
ности территории области и разработать ори-
гинальную классификацию антропогенных 
ландшафтов, которая строится на степени из-
мененности их первичного естественного со-
стояния [2]. Измененность ландшафта показы-
вает, насколько природный комплекс приобрел 

признаки антропогенного, что при первом при-
ближении определяется следующими наиболее 
очевидными экономическими критериями: 

– освоенность ландшафтов;
– транспортная нагрузка на ландшафт; 
– плотность населения; 
– площадь пашни; 
– типы населенных пунктов. 
Освоенность ландшафтов определяется 

типами освоения и видами хозяйственной дея- 
тельности [3]. Под транспортной нагрузкой 
понимается количество дорог на единицу пло-
щади ландшафта (железные дороги и дороги с 
твердым покрытием) – км/км2. Основные гра-
дации – незначительная, низкая, средняя и вы-
сокая. Плотность населения определяется как 
количество жителей населенных пунктов на  
1 км2 – низкая, средняя, высокая [4]. В резуль-
тате по степени измененности ландшафты об- 
ласти подразделяются на:

– условно неизмененные; 
– слабоизмененные; 
– среднеизмененные; 
– сильноизмененные. 
Для слабоизмененных ландшафтов вводят-

ся разновидности, отражающие характеристику 
их природно-ресурсного потенциала:

– трансгрессивно слабоизмененные ланд-
шафты – перспективны для дальнейшего освое- 
ния, т.к. обладают значительным природно- 
ресурсным потенциалом;

– регрессивно слабоизмененные ланд-
шафты, обладающие незначительным по-
тенциалом для дальнейшего освоения не  
перспективны.

Условно неизмененные ландшафты имеют 
дисперсное размещение по территории ЕАО и  
располагаются в заповеднике Бастак и в заказ-
никах Щуки-Поктой, Ульдуры, Журавлинный, 
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Чурки, Дичун, Забеловский [5]. Они характери-
зуются естественным состоянием и сохранно-
стью ландшафтных компонентов.

Трансформация растительного покрова 
здесь незначительная. Рельеф характеризуется 
естественными процессами геоморфогенеза. 
Эти территории испытывают незначительное 
пассивное воздействие: регламентированные 
санитарные рубки, собирательство, охота, ры-
боловство. 

Слабоизмененные ландшафты характери-
зуются значительным природно-ресурсным по-
тенциалом, поэтому для объективной оценки 
этих ландшафтов вводятся подтипы – транс-
грессивно слабоизмененные и регрессивно 
слабоизмененные ландшафты. Характер хозяй-
ственного воздействия на них – фрагментарный, 
что приводит к незначительным изменениям их 
отдельных компонентов – растительности, жи-
вотного мира, почвенного покрова. Трансгрес-
сивный вариант слабоизмененных ландшаф-
тов представлен теми ландшафтами, которые 
характеризуются более высоким природно- 
ресурсным потенциалом. Следовательно, в даль-
нейшем при освоении природно-ресурсного  
потенциала изменения будут нарастать, слабо-
измененные ландшафты перейдут в категорию 
нарушенных. В то же время регрессивный ва-
риант слабоизмененных ландшафтов на терри-
тории области не перспективен для промыш-
ленного и сельскохозяйственного освоения, т.к. 
не имеет запасов минерального сырья, его лес-
ные угодья не пригодны для рубок, он не удо-

бен для агрономического возделывания. Такие 
ландшафты испытывают определенное антро-
погенное воздействие, но оно не увеличивается 
в масштабах. Их состояние можно считать бла- 
гоприятным. 

Среднеизмененные ландшафты это те, ко-
торые еще недавно испытывали интенсивное 
воздействие, но на сегодняшний день являют-
ся незадействованными в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. К ним от-
носятся вырубленные лесные площади, отра-
ботанные горнорудные и угольные карьеры, не 
возделываемые, пустующие сельскохозяйствен-
ные угодья, заброшенные жилые территории. 
Такие ландшафты при разработке и внедрении 
соответствующих проектов перейдут в катего-
рию ландшафтов, характеризующихся процес-
сами самовосстановления.

Наибольшее воздействие испытывает такая 
категория ландшафтов, как сильноизмененные. 
Они подверженны интенсивному промышлен-
ному воздействию: заготовка древесины, про-
мышленная разработка и добыча минерального 
и угольного сырья, возделывание сельскохозяй-
ственных культур, жизнедеятельность человека 
в населенных пунктах (города, поселки город-
ского типа). Сильноизмененные ландшафты 
испытывают наибольшие последствия антро-
погенного воздействия. Горнорудное производ-
ство, добыча минерального сырья, рубка леса, 
сельскохозяйственное воздействие нарушают 
природные связи. При рассмотрении рисунка 
их размещения выделяются две основные зоны 

Измененность 
ландшафтов

Вид освоения Тип освоения
Плотность 
населения 
(чел./км2)

Транспорт-
ная нагрузка 

(км/км2)

Площадь 
пашни, %

Типы населенных 
пунктов

Условно неиз-
мененные

Локальный Экстенсивный –
Незначи-
тельная

–
Сезонные, охотничьи и 
туристические базы

Слабо изме-
ненные

Локально- 
мелкоочаговый

Экстенсивный < 10 < 0,1 < 10 Сельские поселения

Средне изме-
ненные

Крупно- и  
мелкоочаговый

Экстенсивно-
интенсивный

10–100 0,1–1 10–30
Сельские поселения, 
города малые и средние

Сильно изме-
ненные

Массивно- и 
крупноочаго-
вый

Интенсивно-
экстенсивный

100–1 000 1–10 > 40
Сельские поселения, го-
рода средние и крупные

Таблица 1. Влияние экономических показателей на измененность 
природных ландшафтов Еврейской автономной области
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антропогенного воздействия – Приамурское и 
Прижелезнодорожное, которые сформирова-
лись исторически [6]. 

Четко выделяется очаг максимального ан-
тропогенного воздействия в области. Им яв- 
ляются ландшафты бассейна реки Сутара, ха-
рактеризующиеся неблагоприятной обстанов-
кой: наибольшие площади сильного воздей-
ствия, рубка леса и заготовка древесины. Здесь 
интенсивной эксплуатации подвержен кедр ко-
рейский – нерегламентированная рубка может 
привести к его исчезновению [7]. А основным 
источником загрязнения и деградации малых 
рек данной территории являются расположен-
ные вдоль их русел золотоносные участки. При 
дальнейшем освоении этой территории будут 
нарушаться коренные ландшафты, перспектив-
ные для освоения, что крайне пагубно скажется 
на общем экологическом состоянии всей обла-
сти. Существует реальная угроза исчезновения 
таких видов, как кедр корейский и лиственница 
даурская. Интенсивная рубка леса может резко 
снизить показатели водосбора с территории Су-
тарского района изменить годовой сток рек Су-
тара, Бира, Биджан. 

В целом из общей площади области при-
мерно 50 % территории представлено слабоиз-

мененными ландшафтами. Из них 26 % – это 
трансгрессивно слабо измененные ландшафты 
и 24 % – это регрессивный вариант. Примерно  
25 % территории ЕАО занято сильноизменен-
ными ландшафтами – наибольшую нагрузку в 
этом отношении испытывают территории, ле-
жащие в бассейне реки Бира, в нижнем течении 
реки Биджан. Около 11 % представлено сред-
неизмененными ландшафтами. И лишь 14 %  
территории – это условно неизмененные ланд-
шафты. Таким образом, по результатам рас-
смотрения влияния экономического освоения 
на формирование антропогенных ландшафтов 
можно сделать следующие выводы:

– большая площадь области характери-
зуется слабым антропогенным воздействием – 
что, несомненно, фактор положительный;

– минимальное антропогенное воздей-
ствие отмечается в условно неизмененных 
ландшафтах; 

– максимальная интенсивность антропо-
генного воздействия характерна для среднеиз-
мененных и сильноизмененных ландшафтов;

– недостаточное экономическое освоение 
территории является благоприятным фактором 
для сохранения первичных ландшафтных ком-
плексов в области. 

Список литературы

1. Мирзеханова, З.Г. Анализ природных регламентирующих факторов освоения территории. 
Проблемы организации территории регионов нового освоения: материалы всесоюзной научной кон-
ференции / З.Г. Мирзеханова, Н.А. Нарбут, Е.М. Климина. – Хабаровск, 1996. – С. 58–64.

2. Михеев, В.С. Ландшафтно-географическое обеспечение региональных программ освоения 
(на примере западного участка БАМ) / В.С. Михеев // Рациональное использование и охрана при-
родных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1981. – С. 36–58.

3. Соловченков, С.А. Трансформация структуры занятости сельского населения Приамурья в 
современных российских условиях / С.А. Соловченков // Журнал социологии и социальной антро-
пологии. – 2013. – Т. XVI. – № 4(69). – С. 184–189.

4. Стельмах, Е.В. Мониторинг антропогенных ландшафтов на территории Еврейской автоном-
ной области / Е.В. Стельмах // Вестник ПГУ имени Шолом-Алейхема. Серия 2. Естественнонаучные 
знания. – 2012. – № 2(3). – С. 30–35.

5. Стельмах, Е.В. Управление природопользованием как фактор экономического развития Ев-
рейской автономной области / Е.В. Стельмах // Власть и управление на Востоке России. – 2013.–  
№ 4(65). – С. 49–52. 

6. Шведов, В.Г. Историческая политическая география: обзор становления, теоретические ос-
новы, практика / В.Г. Шведов. – Владивосток : Дальнаука, 2006. – 257 с.

7. Фетисов, Д.М. Современное землепользование и антропогенная нагрузка в Еврейской авто-
номной области / Д.М. Фетисов // География и природные ресурсы. – 2013. – № 3. – С. 52–59.

References

1. Mirzehanova, Z.G. Analiz prirodnyh reglamentirujushhih faktorov osvoenija territorii. 



№ 4(34) 2014
148

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

Problemy organizacii territorii regionov novogo osvoenija: materialy vsesojuznoj nauchnoj konferencii /  
Z.G. Mirzehanova, N.A. Narbut, E.M. Klimina. – Habarovsk, 1996. – S. 58–64.

2. Miheev, V.S. Landshaftno-geograficheskoe obespechenie regional’nyh programm osvoenija (na 
primere zapadnogo uchastka BAM) / V.S. Miheev // Racional’noe ispol’zovanie i ohrana prirodnyh resursov 
Sibiri. – Novosibirsk : Nauka, 1981. – S. 36–58.

3. Solovchenkov, S.A. Transformacija struktury zanjatosti sel’skogo naselenija Priamur’ja v 
sovremennyh rossijskih uslovijah / S.A. Solovchenkov // Zhurnal sociologii i social’noj antropologii. – 
2013. – T. XVI. – № 4(69). – S. 184–189.

4. Stel’mah, E.V. Monitoring antropogennyh landshaftov na territorii Evrejskoj avtonomnoj oblasti / 
E.V. Stel’mah // Vestnik PGU imeni Sholom-Alejhema. Serija 2. Estestvennonauchnye znanija. – 2012. – 
№ 2(3). – S. 30–35.

5. Stel’mah, E.V. Upravlenie prirodopol’zovaniem kak faktor jekonomicheskogo razvitija Evrejskoj 
avtonomnoj oblasti / E.V. Stel’mah // Vlast’ i upravlenie na Vostoke Rossii. – 2013.– № 4(65). – S. 49–52. 

6. Shvedov, V.G. Istoricheskaja politicheskaja geografija: obzor stanovlenija, teoreticheskie osnovy, 
praktika / V.G. Shvedov. – Vladivostok : Dal’nauka, 2006. – 257 s.

7. Fetisov, D.M. Sovremennoe zemlepol’zovanie i antropogennaja nagruzka v Evrejskoj avtonomnoj 
oblasti / D.M. Fetisov // Geografija i prirodnye resursy. – 2013. – № 3. – S. 52–59.

E.V. Stelmakh, V.G. Shvedov
Amur State University named after Sholom Aleichem, Birobidzhan

The Influence of Economic Development on the Formation of Anthropogenic Landscapes  
of the Jewish Autonomous Region

Keywords: anthropogenic landscape; anthropogenic pressure; Jewish autonomous region; 
development of the territory; economic factors. 

Abstract: The paper deals with the influence of economic development of the territory on the 
anthropogenic transformation of landscapes. On the basis of the preliminary analysis of the main 
economic indicators reflecting the changes of landscapes, the classification of anthropogenic landscapes 
was developed for the territory of the Jewish Autonomous Region. The preliminary analysis of the 
distribution of anthropogenic complexes on the region territory was made. The sites subjected to the 
greatest anthropogenic pressure were revealed.
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тика; ценообразование; экономика; эксперты.

Аннотация: В статье особое внимание уде-
ляется проблеме ценообразования в области 
недвижимости, инфляции, а также анализу ны-
нешних и прогнозу предстоящих событий в го-
родах и регионах России. 

На сегодняшний день одной из самых глав-
ных проблем у граждан РФ является жилищная, 
а если сказать точнее, то цена вопроса, цено- 
образование на рынке недвижимости. Рост за-
работной платы у населения конечно не успе-
вает за ростом цены на квадратный метр жил-
площади. Попытаемся кратко проанализировать 
последние тренды в этой области экономики.

Прошлый 2013 г. прошел для региональ-
ных рынков недвижимости под знаком устой-
чивого застоя: цены на вторичное жилье в горо-
дах сохранились на уровне показателей 2012 г.  
Однако в январе 2014 г., едва кончились ка-
никулы, российский рубль резко пошел вниз. 
Тревожные события на валютных фронтах про-
должают развиваться и сегодня. Во второй по-
ловине февраля 2014 г. официальный курс евро 
впервые в истории с легкостью пересек отмет-
ку 49 руб. на событиях внешней политики РФ. 
Спокойствия профессиональным и непрофес- 
сиональным участникам рынка недвижимости 
такое положение дел не добавляет, т.е. растет 
уровень волатильности.

Определенные ответы опрошенных регио-
нальных экспертов и риелторов оказались раз-
нонаправленными. Некоторые представители 
российских регионов сказали о внезапно вы-
росшем интересе к новостройкам, а другие –  
о том, что продавцы вторичных квартир ста- 
раются снимать объекты с продажи до лучшего 
времени, а некоторые даже пытаются поднять 

цены, мотивируя решение следующей логикой: 
«если за 3 млн руб. не продавалось, то пусть те-
перь за 4 не продается».

Определенное оживление, которое наме-
тилось на столичном рынке недвижимости в 
четвертом квартале 2013 г., переросло в легкий 
ажиотаж в январе (по показаниям в г. Москва). 
При этом виноваты не скачки валютных курсов, 
а отголоски «декабрьской волны», связанной с 
растущим недоверием населения к перспекти-
вам сохранения средств на депозитах. Но есть 
и другая тенденция: неожиданно для покупате-
лей некоторые владельцы столичных квартир 
стали снимать свои предложения с продажи 
или редактировать цены в сторону повыше-
ния. Теперь эти настроения несильно отрази- 
лись на активности рынка, ведь в январе, как 
правило, закрываются декабрьские договорен-
ности и завершаются ранее начатые сделки по  
недвижимости.

Эксперт из Тюмени отмечает, что на вто-
ричном рынке все пока спокойно, предложе-
ние заметно превышает спрос, цены с нача-
ла осени слегка падают, но массового снятия  
объектов с продажи не наблюдается (г. Тюмень), 
что три четверти посленовогодних покупателей 
интересуются исключительно новостройками. 
Однако в структуре январских сделок домини-
руют варианты со стопроцентной оплатой – без 
ипотеки и предоставляемых застройщиками 
рассрочек.

Если проанализировать другой показатель, 
то можно сказать, что «сырьевые» и столичные 
регионы – это, конечно, еще не вся Россия. Во 
многих городах отголоски событий на валют-
ных фронтах почти не сказываются. К примеру, 
на вторичном рынке жилья Воронежа после де-
кабрьского снижения наблюдается возврат к це-
нам ноября 2013 г. Но стагнация продолжается, 
и на рынок никакого влияния валютный фактор 
пока не оказал. После декабрьского падения в 
январе цены вернулись в коридор 47–47,5 тыс. 
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руб. за кв. м, в котором находились на протяже-
нии всего прошлого года [4].

В Новосибирске в январе и первой поло-
вине февраля наблюдался застой на рынках 
новостроек, вторичных квартир и земельных 
участков. Колебания валютных курсов пока не 
повлияли ни на цены предложения, ни на объем 
сделок в этой сфере экономики.

Другой аналитик (г. Пермь) считает, что в 
регионе выросли цены на новостройки. Новые 
реалии валютных курсов здесь ни при чем. 
Главная причина повышения цен – это измене-
ние структуры предложения: в январе на рынок 
вышли шесть значимых объектов. Один из них 
находится в центре города, а три – в приле- 
гающих к центру районах с традиционно высо-
кими ценами. И, соответственно, это «подтяну-
ло» первичный рынок жилья Перми. Цены на 
вторичные квартиры, а также на новостройки, 
которые появились в продаже до января этого 
года, остались на прежнем уровне.

Проанализировав, можно отметить, что 
месяц январь был, как обычно, инертным. Руб- 
левые цены на вторичном рынке выросли на  
0,5 %, предложение снизилось на 1,3 %. Ника-
ких событий, выбивающихся за рамки уже при-
вычной картины стагнации, не отмечено и по 
Екатеринбургу.

Однако на сайте появился индикатор, по-
казывающий динамику цены квадратного метра 
в долларах, который местные аналитики в шут-
ку окрестили «отрезвлятором» для инвесторов. 
Конечно, на квартирном рынке Екатеринбурга 
есть покупатели, которые, взвесив все «за» и 
«против», предпочли недвижимость прочим ва-
риантам сбережения. Но их число не настолько 
велико, чтобы внести заметные коррективы в 
рыночный тренд.

Рынок недвижимости показал активиза-
цию по сравнению с осенью, цены растут, но 
ажиотажа нет. Но с событиями на валютном 
фронте эти подвижки никак не связаны: в отли-
чие от столиц, на рынке недвижимости регио- 
на цены всегда номинировались в рублях [1].

В конце прошлого века региональные рын-
ки недвижимости аналитики делили на так на-
зываемые «рублевые» и «долларовые». После 
кризиса августа 1998 г., когда за четыре месяца 
курс доллара подскочил с 6 до 20 руб., в следую- 
щем 1999 г. обвал «долларовых» цен случил-
ся именно в тех регионах, где цены считали в 
валюте. Тогда послекризисное восстановление 
в «рублевых» и «долларовых» городах проис-

ходило по разным сценариям. Законодатель-
ный запрет на указание цен на недвижимость и 
прочие товары в иностранной валюте вступил 
в действие в 2007 г., но зависимость ценообра-
зования на недвижимость от скачков курсов 
доллара и евро сохранилась прежде всего в «ва-
лютных» регионах. Соскочив с долларовой за-
висимости, рынок недвижимости прочно попал 
в нефтяную.

В то время, когда рубль показывал укреп- 
ление на фоне растущих цен на нефть, цена 
квадратного метра среднестатистической рос-
сийской квартиры дорожала вместе с ним почти 
одновременно. В итоге с 2002 г. начался много-
летний непрекращающийся период бурного  
роста цен на недвижимость. При этом с 2000 по 
2008 гг. цены на квартиры в Москве выросли в 
7–8 раз, в регионах – в 5–6 раз. Но вместе с це-
нами за тот же период более чем в два раза вы-
росли и объемы жилищного строительства.

Если коснуться другого аспекта, то миро-
вые цены на нефть по-прежнему удержива-
ются на высоком уровне, рынок жилья пребы- 
вает в состоянии стагнации. Валютные скачки 
и сырьевая конъюнктура – это важные факто-
ры, которые по-прежнему влияют на рынок, в 
первую очередь – на сегменты дорогой россий-
ской и зарубежной недвижимости. Но их влия- 
ние на сегмент демократичных квартир уже не 
так важно. Массовый рынок жилья в России 
уже не столь зависим от валютно-сырьевой  
конъюнктуры, как несколько лет назад. Есть и 
более новые факторы, влияющие на цены рос-
сийских квартир, – рост доходов населения 
и развитие ипотеки в стране. Однако доходы 
российских семей почти не растут, радикаль-
ного снижения ставок ипотеки не предвидит-
ся, застройщики, выводящие на рынок проекты 
массового жилья, увеличивают объемы пред-
ложения, балансируя на грани ценовой недо-
ступности. Поэтому даже рублевые цены для 
потенциальных покупателей – уже на пределе 
их возможностей. И с этим мало что можно 
сделать.

Прогнозы экспертов в области недвижи-
мости осторожны и неоднозначны. К примеру, 
рынок жилья Екатеринбурга изменился. Про-
давцы вторичных квартир уже не смогут пов- 
лиять на баланс предложения, снимая с прода-
жи квартиры на неопределенный период. Важ-
ную погоду на рынке в 2014 г. будут делать 
девелоперы, заложившие слишком много проек- 
тов в прошлом году, которые будут вынуждены 
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привлекать покупателей в любых условиях. В 
соответствии с этим, эксперт предполагает, что 
из-за обострения конкуренции между застрой-
щиками цены останутся на сегодняшнем уров-
не либо будут понижаться.

Январский и февральский всплеск 2014 г.  
интереса к новостройкам эконом-класса на ран-
них стадиях строительства отмечен в первую 
очередь в городах с высокой деловой активно-
стью, т.к. все-таки в некоторых крупных ком-
паниях по-прежнему выплачиваются годовые 
выплаты, бонусы и премии. Количество пред-
ложений по ипотеке для новостроек растет, а 
доверие к банковским депозитам падает. За-
житочные граждане РФ все-таки поспешили 
зафиксировать прибыль в квадратных метрах, 
причем в основном «нового бетона». Но такой 
всплеск интереса к «инвестиционным» квар-
тирам не радует даже самих девелоперов. До-
полнительные оборотные средства сегодня 
стремятся завтра обернуться высоким уровнем 
конкуренции, снижением рыночной активности 
и риском недофинансирования.

По прогнозу экспертов, московский ры-
нок квартир в ближайшее время имеет шансы  
перейти на новую, более высокую ценовую сту-
пень. При этом эксперт уточняет, что от коле-
баний курса валюты больше денег в карманах 
покупателей не становится. Если проанализи-
ровать опыт, то после моментов оживлений и 
встрясок обычно наступают периоды ощути-
мого сокращения активности рынка недвижи-
мости. С выраженным ростом цен на жилье, 
опережающим среднероссийские показатели, 
сегодня могут столкнуться в первую очередь 
такие регионы, в которых развивается произ-
водство, сельское хозяйство, формируются ло-
кальные центры занятости, создаются новые 
рабочие места. Но все более значимую долю за-
работанных россиянами денег забирает первич-
ный рынок жилья.

По информации группы аналитиков Рос-
сийской Гильдии риелторов (РГР) под руковод-
ством Геннадия Стерника, в 35 регионах, в ко-
торых работают сертифицированные эксперты, 
средневзвешенный рост цен на региональных 
рынках вторичного жилья за 11 месяцев 2013 г. 
составил около 6 %. Данные за последние неде-
ли года еще обрабатываются, но уже очевидно, 
что они не принесут неожиданностей.

Самый значительный прирост цен на вто-
ричное жилье среди крупных городов был по-
казан в Краснодаре (7,7 %), Тюмени (6,5 %), 

Омске (6,0 %), Ульяновске (5,4 %), Красноярске 
(5,0 %), Московской области (5,0 %). Москва 
показала 3,4 % роста, Санкт-Петербург – около 
1 %. Снижение цен зафиксировано в Челябин-
ске (–3,6 %) и Твери (–2,2 %).

В 2012 г. завершилось послекризисное вос-
становление цен, однако рынок уже исчерпал 
внутренний потенциал роста. Поэтому 2013 г. 
прошел под знаком стагнации и упадка: цены 
на квартиры шагали в ногу с инфляцией, а на-
строения потенциальных участников рынка в 
значительной степени зависели от «внешнего» 
информационного фона и политики в стране.

На ценовую картину в российских регио-
нах с небольшими объемами предложения, где 
каждая сделка и каждая новая стройка на виду, 
могут оказывать влияние множество факто-
ров местного значения: сдачи в эксплуатацию 
нового жилого дома, положения дел на градо- 
образующих предприятиях области. Анали-
зируя состояние местных квартирных рын-
ков, эксперты из регионов, расходясь только 
в деталях наблюдений, называли одни и те же 
тренды. Это только подтверждает растущую за-
висимость российских городов и областей от 
макроэкономических событий в стране.

В начале лета начался виток девальвации 
рубля, и застройщики, словно опомнившись, 
начали индексировать цены. За ними стали 
подтягиваться и продавцы квартир вторично-
го рынка жилья. Самый влиятельный прирост 
цен в первом полугодии 2013 г. наблюдался в 
Тюмени (4,4 %), Омске (3,6 %), Краснодаре  
(3,7 %), Ульяновске (4,3 %), Ярославле (4,9 %). 
Это регионы с традиционно высокими объема-
ми жилищного строительства, в которых про-
давцам «вторичных» квартир было на кого рав- 
няться. [4].

Начало осени 2013 г. было отмечено замет-
ным снижением спроса на квартиры вторичного 
рынка, отсутствием традиционного сентябрь-
ского оживления. Однако вторая половина осе-
ни для ряда городов ознаменовалась всплеском 
интереса к инвестиционным объектам. Это 
было эхо широкого обсуждения неудач пен- 
сионной реформы. 

Затем во второй половине года активность 
на рынке жилья питалась негативным информа-
ционным фоном, причем в конце лета это были 
предкризисные ощущения граждан, а с конца 
ноября – отзывы лицензий у некоторых россий-
ских банков. Последние события стали прово-
цировать вкладчиков к переводу накоплений в 
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инвестиционную недвижимость. При этом до-
стаются эти деньги в основном не вторичному, 
а первичному рынку жилья.

К примеру, застройщики г. Ульяновск го-
товились к 2013 г., выводя на рынок значитель-
ные объемы жилья эконом-класса. Ожидаемого 
ажиотажа их предложения не вызвали, но и без 
того небольшой спрос от вторичного рынка от-
тянули. Поэтому и на первичном и на вторич-
ном рынке сегодня присутствует широкий вы-
бор объектов недвижимости, а для роста цен 
в 2014 г. оснований нет. В конце года был от-
мечен некоторый порыв интереса к элитному 
жилью, квартирам в клубных домах, объектам 
коммерческой недвижимости. Это также след-
ствие тревог состоятельных граждан за судьбу 
накоплений и сбережений в российских банках 
и в стране в целом.

В первой половине 2013 г. цены на вто-
ричное жилье по инерции повышались за пер-
вичным рынком, но сезонный спад и заметный 
перевес интереса покупателей к строящемуся 
жилью обеспечили вторичному рынку самый 
настоящий застой и упадок.

По анализу наблюдателя из Тюмени, осе-
нью, несмотря на то, что цены предложений 
продолжали расти, наметилась тенденция к 
снижению цен сделок. По факту они упали на 
3–5 %: продавцы готовы торговаться. Стабиль-
но находят покупателей однокомнатные кварти-
ры не старше 10 лет, а также двухкомнатные в 
относительно новых домах – в первую очередь 
за счет субсидий и социальных государствен-
ных программ.

Такой ж тренд отмечает аналитик из 
Ростова-на-Дону. Повышенная активность 
в сегменте жилья эконом-класса держится в 
первую очередь на субсидировании ставок по 
ипотечным кредитам для молодых учителей, 
ученых и представителей других социально 
значимых категорий государства.

По словам ростовского эксперта, ситуация 
на рынке жилья стабильна, а его активность 
будет зависеть от государственной поддержки 
представителей социально значимых категорий. 

Одно из ключевых отличий Ростова от 
большинства региональных центров – значи-
тельное количество старых домов частного сек-
тора в городской черте, а такая городская среда 

тормозит развитие пригородных территорий. 
Если пройтись по Ростову, то можно увидеть 
много щитов и перетяжек с предложениями о 
продаже домов и квартир и прийти к выводу, 
что рынок жилья велик. Но это не совсем так: 
только объекты с юридическими дефектами 
либо неадекватно оцененные не имеют шансов 
быть проданными.

Итак, рынок восстановился после кризис-
ного падения цен 2009 г., но его восстановление 
закончилось стагнацией – застоем. При этом се-
годняшняя ситуация на рынке прозрачна и нет 
никаких оснований для корректировки прогно-
зов годичной давности. Цены на недвижимость 
в РФ будут и дальше двигаться в том же кори-
доре, не перекрывая уровень инфляции.

Планы и прогнозы Министерства эконо-
мического развития РФ подтверждают, что се-
годня нет факторов, способных двигать цены 
на недвижимость вверх. Масштабное финан-
сирование олимпийских объектов в г. Сочи за-
кончено, заметного роста доходов населения в 
ближайшем будущем не предвидится. Конечно 
можно увеличить цену квартирного рынка, если 
будет значительная господдержка социальных 
жилищных и ипотечных программ, но она не 
обещает быть массовой в РФ.

Труднее всего в новом году придется за-
стройщикам и девелоперам, их ждет пери-
од сурового естественного отбора. С началом 
стагнации из их прибыли выпала такая состав- 
ляющая, как постоянный рост цены квадрат-
ного метра, при этом ажиотажный интерес к 
экономичным новостройкам, характерный для 
периода послекризисного восстановления, так-
же на подъеме. Снижение доходности строи-
тельного бизнеса может привести к появлению 
проектов новых форматов, улучшению каче-
ства застройки, обострению конкуренции, но 
при этом способствовать уходу с рынка слабых  
игроков [4].

Таким образом, ситуация на сегодня вполне 
комфортна для риелторов, продавцов и покупа-
телей вторичного жилья, а это придает вполне 
определенные надежды. Застой имеет не толь-
ко минусы, но и плюсы: он дает возможность 
заниматься решением жилищных вопросов без 
спешки и ажиотажа, как это было в периоды 
разгона цен.
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по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, г. Москва

Ключевые слова: классификация; конкурент-
ные преимущества; конкурентоспособность;  
стратегия развития; стратегическое управление; 
сельскохозяйственные предприятия.

Аннотация: В статье представлено ис-
следование сущности, анализ и систематиза-
ция признаков классификации конкурентных 
преимуществ предприятий, выявлена их спе- 
цифика с точки зрения сельскохозяйственно-
го предприятия как объекта стратегического 
управления и носителя определенных ключе-
вых компетенций. Дана авторская трактовка 
конкурентоспособности сельскохозяйственного 
предприятия, сгруппированы признаки конку-
рентных преимуществ предприятий, являю-
щихся основой успешной реализации стратегии 
развития мясного скотоводства России.

Введение

Проблема конкурентоспособности за-
нимает одно из ведущих мест в экономиче-
ском анализе разных субъектов хозяйствен-
ной деятельности, в т.ч. сельскохозяйственных 
предприятий, что объясняется объективным 
усилением международной и внутренней кон-
куренции. В связи с этим особую актуальность 
приобретает повышение конкурентоспособно-
сти отечественных сельскохозяйственных пред-
приятий за счет целенаправленной реализации 
их конкурентных преимуществ в условиях  
влияния конкурентной среды.

Фундаментальное исследование вопросов, 
связанных непосредственно с развитием теории 
сравнительного преимущества, принадлежит 
М. Портеру, который трансформировал ее в тео- 

рию конкурентных преимуществ организации 
и продуктов на микроуровне. Он отказался от 
попыток найти факторы производства, кото-
рые обеспечивают конкурентное преимущество 
тому или иному субъекту, и пришел к выводу, 
что они формируются благодаря производи-
тельности использования ресурсов всех видов. 
Тем самым проблема поиска конкурентных пре-
имуществ сводится не к наличию того или ино-
го ресурса у производителя, а к степени эффек-
тивности использования всех видов ресурсов.

Таким образом, цель данной научной ста- 
тьи – исследование сущности и признаков клас-
сификации конкурентных преимуществ сель-
скохозяйственных предприятий в условиях не-
обходимости достижения ими стратегических 
целей развития. 

Классификация конкурентных преимуществ 
сельскохозяйственного предприятия: 

систематизация и развитие

Конкурентные преимущества имеют много 
разнообразных внешних и внутренних аспектов 
формирования и реализации. В экономической 
литературе они нашли отражение на уровне то-
вара, предприятия, отрасли, экономики в целом. 
Наиболее же сложную и наименее изученную 
группу составляют конкурентные преимуще-
ства предприятия. Необходимым условием ис-
следования конкурентных преимуществ пред-
приятия является их классификация, которая 
позволяет увидеть различные аспекты приоб-
ретения и проявления данных преимуществ  
(рис. 1).

Автор статьи, обобщив существующие под-
ходы к классификации конкурентных преиму-
ществ предприятия, выделил дополнительный 
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критерий, важный с точки зрения базовой про-
блематики диссертационной работы – «влияние 
на динамику и полноту достижения стратеги-
ческих целей предприятия», их следует диффе-
ренцировать на:

– имеющие определяющее значение для 
достижения стратегических целей;

– опосредованно влияющие на достиже-
ние стратегических целей;

– не влияющие на достижение стратеги-
ческих целей.

Такая многогранность конкурентных пре-
имуществ показывает, что обеспечение конку-
рентного успеха сельскохозяйственного пред-
приятия на рынке имеет комплексный характер, 
и наличие отдельного преимущества не может 
решить проблему в целом.

Конкурентное преимущество как 
основа конкурентоспособности 

сельскохозяйственного предприятия

Наряду с понятием «конкурентного пре-
имущества» широко применяется более емкое 
понимание рыночного положения субъекта 

рынка – «конкурентоспособность». В наиболее 
общем морфологическом смысле конкуренто-
способность – это «... способность объекта вы-
держивать борьбу за достижение наивысших 
выгод, преимуществ».

Более конкретизированная смысловая ха-
рактеристика конкурентоспособности трактует-
ся учеными разными способами, что отражает 
объективную сложность и многогранность про-
явления конкурентных противоречий на рынке.

В научной литературе конкурентоспособ-
ность чаще всего трактуется как способность 
объектов управления опережать соперников в 
конкурентной борьбе для достижения постав-
ленных целей. Можно сделать вывод, что от-
дельные конкурентные преимущества следует 
рассматривать как элементы обеспечения кон-
курентоспособности. 

Подчеркнем, что конкурентоспособность 
не может быть арифметической суммой конку-
рентных преимуществ. Это новая качественная 
характеристика объекта, обеспечивающая кон-
курентный успех, в основе которого находятся 
определенные конкурентные преимущества, 
которые объединены определенным объектом, 

Рис. 1. Классификация конкурентных преимуществ предприятия 
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представлены и реализованы на рынке.
Конкурентоспособность, таким образом, –  

это атрибут конкурентной борьбы на опреде-
ленном рынке, и достичь ее высокого уровня 
можно только в соревновании с подобными 
субъектами рынка. Учитывая это, предпосыл-
кой приобретения конкурентных преимуществ 
на рынке можно считать способность сельско-
хозяйственного предприятия эффективно ис-
пользовать ресурсы при производстве продук-
ции, которая необходима рынку.

Как свидетельствует предложенная клас-
сификация, по характеру обеспечения конку-
рентных преимуществ, помимо субъективных 
факторов, к которым в большинстве следует 
отнести условия эффективного использования 
ресурсов, очень важную роль в формировании 
конкурентных преимуществ играют объектив-
ные условия деятельности – географические, 
природные, демографические. Конкурентоспо-
собность сельскохозяйственного предприятия 
зачастую зависит от стратегических и такти-
ческих изменений на рынке, которые не связа-
ны с его деятельностью. Благоприятные про-
цессы на рынке могут положительно повлиять 
на конкурентоспособность субъекта рынка, 
не предпринимающего никаких мер для этого. 
Следовательно, конкурентоспособность может 
обеспечиваться не только эффективным управ-
лением, но и независимыми объективными 
факторами: выгодным местоположением пред- 
приятия, благоприятной конъюнктурой рынка.

Высокий уровень конкурентоспособности 
свидетельствует о наличии конкурентных пре-
имуществ предприятия, которые достигают- 
ся благодаря предоставлению своим клиентам 
большей ценности, чем конкуренты. В рыноч-
ной экономике ценность создается субъектом 
рынка, определяется ценой, которую готовы 
заплатить его потребители за товары и пре-
доставленные услуги. Если эта цена превы- 
шает совокупные расходы на свою деятель-
ность, – предприятие будет рентабельным. 
Однако чтобы получить конкурентное преиму-
щество, оно должно давать потребителям при-
мерно такую же ценность, как и конкуренты, но 
при этом иметь меньшие затраты или действо-
вать так, чтобы предоставлять потребителям 
товара большую ценность, за которую можно 
получить большую цену.

Обобщение существующих подходов к 
определению понятия конкурентоспособности 
предприятия позволяет назвать такие суще-

ственные характеристики данной категории:
– сравнительный характер (относитель-

ность понятия);
– привязка к конкретному рынку и опре-

деленному временному интервалу;
– зависимость от конкурентоспособности 

продукции;
– зависимость от эффективности работы 

предприятия.
Предлагаем следующую трактовку по-

нятия конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного предприятия, исходя из его способ-
ности как субъекта рынка конкурировать с 
себе подобными для достижения собственных 
стратегических целей на основе определенных 
конкурентных преимуществ над соперниками: 
«Конкурентоспособность сельскохозяйствен-
ного предприятия – это его способность в на-
стоящем времени и в перспективе обеспечивать 
более высокую, по сравнению с конкурента-
ми, эффективность производства и реализации 
собственной продукции на рынке, в условиях  
влияния на предприятие на микро- и макро-
уровне ограничений и возможностей эконо-
мического, социального и экологического ха- 
рактера».

Проблемы и предпосылки развития 
конкурентных преимуществ 

сельскохозяйственных предприятий 
в системе стратегического управления

В современных условиях конкурентные 
преимущества продукции отечественного 
аграрного сектора повышаются за счет низкой 
себестоимости, но уменьшаются из-за низко-
го уровня государственной поддержки. Такие 
условия не способствуют повышению конку-
рентоспособности сельскохозяйственных пред- 
приятий, потому что они негативно отражаются 
на развитии производства. 

Если не повышать уровень конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйственной 
продукции, то на внешнем рынке растет опас-
ность усиления таких негативных тенденций: 

1) производители аграрной продукции бу-
дут недополучать доходы;

2) в дальнейшем будет расти негативное 
сальдо внешней торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией; 

3) увеличится доля импортной продукции 
в совокупном потреблении продуктов питания в 
России.
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Усилия государства должны концентриро-
ваться на содействии развитию и увеличению 
объемов продукции аграрного производства, 
превращении агропромышленного комплекса 
в высокоэффективный, конкурентоспособный 
сектор экономики. Независимо от мотивов, 
которыми руководствуется предприятие при 
расширении своей деятельности за пределы 
внутренних рынков, оно должно адаптировать 
свою стратегию к ситуации в конкретной стра-
не, учитывая культурные, демографические и 
рыночные условия.

На формирование конкуренции в сельском 
хозяйстве особенное влияние имеют взаимоот-
ношения между хозяйствами-производителями 
сельскохозяйственной продукции и предприя- 
тиями переработки. Конкуренция между ними 
проявляется на рынке сбыта продукции при 
установлении цены на продукцию, которая для 
перерабатывающего предприятия является сы-
рьем, при установлении закупочных цен и при 
определении части закупочной цены в рознич-
ной цене продукта.

К конкурентным преимуществам аграрного 
бизнеса России можно отнести благоприятное 
сочетание ресурсов для производства сельско-

хозяйственной продукции и близость к между-
народным рынкам, а также то, что обеспечен-
ность земельными ресурсами в хозяйствах 
России в среднем значительно выше, чем, на-
пример, в европейских странах.

Как отмечает М. Портер: «... На междуна-
родном рынке конкурируют фирмы, а не стра-
ны». И на сегодня конкурентные возможности 
фирмы не ограничены пределами их стран ба-
зирования. М. Портер утверждает, что конку-
рентное преимущество может быть достигнуто 
исходя из того, как фирма организует отдельные 
виды деятельности. 

Достижение стратегических конкурентных 
преимуществ сельскохозяйственного предприя-
тия, таким образом, трансформируется в задачу 
адаптации системы управления к изменениям 
среды с целью определения наиболее рацио-
нальных направлений повышения конкуренто-
способности данного предприятия. Решение 
проблемы осложняется тем, что достигнутые 
успехи при отсутствии постоянных действий 
по их поддержке и развитию будут уменьшены 
конкурентными действиями соперников. 

У каждого успешного сельскохозяйственно-
го предприятия есть свои ключевые конкурент-

Рис. 2. Признаки конкурентных преимуществ предприятий мясного скотоводства России, 
которые успешно реализуют стратегию развития 

 
Потенциал формирования конкурентных преимуществ 

предприятий мясного скотоводства России 

Преимущества в владении инновационными технологиями 

Более низкая стоимость финансовых ресурсов благодаря более широким возможностям 
для их привлечения 

Диверсификация деятельности и интеграция по технологическому принципу в рамках 
отрасли, что обеспечивает экономическую стабильность и финансовую устойчивость 

Предпочтения в выборе при размещении предприятий в различных национальных 
экономических системах с учетом объемов национальных рынков, темпов 
экономического роста страны, доступности ресурсов и политической стабильности 

Возможность за счет инвестиций преодолевать различные барьеры при внедрении 
своих товаров на рынок за счет экспорта 

Информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в 
разных странах мира, что позволяет в свою очередь оперативно направлять потоки 
ресурсов в те национальные экономические системы, в которых создаются 
благоприятные условия для получения максимальной прибыли от реализации говядины 

Экономия на масштабах 

Доступ к квалифицированным кадрам 
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ные преимущества, которые способны обес- 
печить реализацию конкретной стратегии.

Примером эффективного формирования и 
реализации конкурентных преимуществ в сель-
ском хозяйстве России может служить компа-
ния «Зерос» в Липецкой области в 2009 г., где 
была построена первая в России откормочная 
площадка-фидлот на 13 тыс. голов крупного 
рогатого скота. В настоящее время на площад-
ке стоят на откорме животные калмыцкой и  
абердин-ангуской пород. 

Другим примером является агрохолдинг 
«Мираторг», который при поддержке Внешэко-
номбанка в Брянской области реализует самый 
большой инвестиционный проект, предусма-
тривающий вертикально интегрированный про-
цесс производства мяса говядины «от поля до 
прилавка». Проект предусматривает строитель-
ство комплекса для откорма 250 тыс. голов и 
производства говядины в объеме 48 тыс. тонн в 
год. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд. 
руб., в т.ч. на закупку 90 тысяч телок и 3 тысяч 
быков абердин-ангусской и герефордской пород 
в Австралии и США. В рамках данного проек-
та уже построено 14 ферм. В процессе реали-
зации проекта в 2014 г. будет введено в оборот 
165 тыс. га земель сельхозназначения, в т.ч. 75 
тыс. га пашни. Также планируется трудоустро-
ить более двух тысяч человек.

В Республике Мордовия агрохолдинг «Мор-
довзерноресурс» строит шесть комплексов по 
откорму бычков мясных пород на 5 тыс. голов 
каждый со среднегодовым объемом производ-
ства около 11 тыс. тонн говядины.

Можно выделить следующие основные 
признаки конкурентных преимуществ, которые 
являются основой эффективной деятельно-
сти современных сельскохозяйственных пред- 
приятий, в частности, ведущих свою деятель-
ность в отрасли мясного скотоводства (рис. 2).

Как пишет М. Портер: «... Разрабатывая 
стратегию, фирмы стремятся найти и воплотить 
способ выгодно и долговременно конкуриро-
вать в своей отрасли». Выбор стратегии разви-
тия определяется такими факторами: 

– структурой отрасли, где работает пред-
приятие, в данном случае – структурой отрасли 
мясного скотоводства;

– позицией предприятия в пределах от-
расли (мясного скотоводства).

Следовательно, стратегия отечественных 
предприятий мясного скотоводства должна 
прежде всего основываться на всестороннем  

изучении структурного состояния отрасли и 
постоянного мониторинга процессов, которые 
происходят в ней. 

Высокий уровень конкурентоспособно-
сти свидетельствует о наличии конкурентных 
преимуществ предприятия, которые достига-
ются благодаря предоставлению своим кли-
ентам большей ценности, чем конкуренты. В 
рыночной экономике ценность создается субъ-
ектом рынка, определяется ценой, которую 
готовы заплатить его потребители за товары 
и предоставленные услуги. Если эта цена пре- 
вышает совокупные расходы на свою деятель-
ность, – предприятие мясного скотоводства 
будет рентабельным. Однако, чтобы получить 
конкурентное преимущество, оно должно да-
вать потребителям примерно такую же цен-
ность, как и конкуренты, но при этом иметь 
меньшие затраты или действовать так, чтобы 
предоставлять потребителям товара большую 
ценность, за которую можно получить большую 
цену.

Заключение

Формирование конкурентных преимуществ 
российских сельскохозяйственных производи-
телей требует глубоких исследований, которые 
охватывают не только изучение проблем рынка 
и модификации на основе этого конкурентной 
борьбы, но и проблемы разработки иннова- 
ционных подходов относительно стратегичес- 
кого управления конкурентоспособностью и 
формирования устойчивых конкурентных пре-
имуществ современных сельскохозяйственных 
предприятий в рыночных условиях.

Конкурентоспособность сельскохозяйст- 
венного предприятия следует рассматривать как 
потенциальную возможность эффективно дей-
ствовать на рынке, в частности – реализовывать 
свою продукцию при оптимальном соотноше-
нии качества с уровнем цены и себестоимости, 
что обеспечивает выгодную рентабельность 
аграрного предприятия и конкурентные пре-
имущества его на сегментах продовольственно-
го рынка. С этой целью сельскохозяйственный 
товаропроизводитель должен постоянно совер-
шенствовать технологию и организацию про-
изводства, повышать качество и ассортимент 
продукции, сокращать расходы производства и 
получать при этом возможность снижения цены 
реализации, что должно быть предопределено 
стратегией развития данного предприятия. 
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Аннотация: Благодаря стремительному 
развитию информационно-коммуникационных  
технологий стирается граница между реаль-
ным и виртуальным, создается принципиаль-
но новое общество с виртуальной средой и 
новым способом отношений. Изучение поло-
жительных и отрицательных аспектов виртуа-
лизации становится крайне важным в современ- 
ном мире.

Развитие виртуальной реальности явилось 
причиной перехода к виртуальным способам 
передачи и освоения информации на основе 
интерактивного взаимодействия, которое по-
зволяет воспринимать виртуально созданные  
объекты реально. Виртуальная реальность фор-
мирует принципиально новый тип символиче-
ского существования и общения, при этом сим-
волическая деятельность человека расширяется 
и многократно усиливается, приводя к тому, что 
виртуальность становится настолько реальной, 
что виртуальный мир начинает выступать в ка-
честве основы всех других миров. 

К причинам освоения виртуального про-
странства можно отнести следующие факторы.

– Человеческая потребность в творчестве, 
в создании новой реальности из виртуальных 
гипотез.

– Экономический закон постоянно расту-
щих потребностей всегда находится в противо-
речии с законом ограниченности ресурсов. Это 
противоречие создает причины для интенсивно-
го освоения ресурсов виртуального мира. 

– Переход информационных и коммуни-
кационных технологий на новый качественный 
уровень.

– Стремление к получению максимально-
го результата с наименьшими затратами.

– Непрекращающееся желание человека 
улучшать условия своей жизни, делать ее более 
комфортной.

– Постоянный рост производительности 
труда при уменьшении трудовых затрат.

– Потребность в создании новых продук-
тов для расширения рынков и извлечения мак-
симальной прибыли в короткие сроки.

– Высвобождение свободного времени 
для отдыха и развлечений.

Далее подробно проанализируем характер-
ные особенности виртуализации, выделяя ее 
плюсы и минусы.

1. наступает следующий этап эволюции 
денег.

Из инструмента эквивалентного обмена 
товаров деньги сначала превратились в богат-
ство, дающее их обладателю отчетливый со- 
циальный статус, затем – в капитал, позволяю- 
щий инвестировать во все сферы экономики, 
далее деньги стали финансами, самостоятель-
ным сектором экономики, господствующим над 
остальными, и, наконец, обрели современную 
«электронную форму». 

В виртуальной реальности деньги отры-
ваются от производства, становится невыгод-
ным финансировать инновационные процессы, 
наибольшую и быструю по времени отдачу 
денежных инвестиций приносит не развитие 
перспективных экономических направлений, а 
финансовые стратегии: игра на курсах валют, 
ценных бумаг, рекламная деятельность, много-
ходовые маркетинговые операции. Выгодно 
вкладывать деньги не в реальное производство, 
а в сами деньги или виртуальные развлечения. 

Подобные вложения, не создавая увеличе-
ние физической стоимости материальных ре-
сурсов (зданий, товаров), ведут к непрерывному 
возрастанию денежной массы. Эта несвязанная 
никаким реальным производством денежная 
масса, используя коммуникационные сети Ин-
тернет, свободно перемещается по всему миру. 

2. виртуальная экономика имитирует  
реальность. 
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Виртуализируется производство. Исполь- 
зуется экономическая стратегия имитации ин-
новаций, когда меняют только упаковку, добав-
ляют несколько функций товару и предлагают 
его уже как новый продукт (например, на рын-
ке сотовых телефонов, компьютеров, программ 
«новые поколения» товаров и услуг молниенос-
но сменяют друг друга, затраты при этом нич- 
тожны, а прибыль – максимальна); предлагает-
ся не столько новый товар, сколько его новый 
образ, главным в потребительской экономике 
становятся не реальные мощности фирмы, не 
креативный потенциал, а только ее представи-
тельство – бренд. 

Виртуализируется управление предприя- 
тием. Большая часть управления переносится 
в виртуальное пространство, где ведутся пере-
говоры, решаются текущие задачи, разрабаты-
ваются дальнейшие организационные страте-
гии компании. Для работы виртуальных команд 
используются новейшие электронные сред-
ства (например, видеоконференции, создание  
интернет-страницы виртуальной компании)  
взаимодействия членов коллектива друг с дру-
гом. Подобные технологии общения снижают 
затраты на передвижение, уменьшают сроки  
реализации задания и повышают скорость при-
нятия решений в коллективе. Однако необхо-
димо комбинировать виртуальное и реальное 
общение членов коллектива для создания кор-
поративной идеологии. 

Виртуализируется потребление. Компания 
с ничтожными производственными активами 
может иметь на рынке целый сектор продаж 
благодаря своему бренду (т.е. деньги привле- 
кает сильнее не современное модернизирован-
ное оборудование и высокая квалификация, а 
созданный, не всегда соответствующий долж-
ному качеству, бренд). Пользователь приобре- 
тает уже не столько товар, сколько его реклам-
ный образ, сопровождаемый многочисленными 
ассоциациями (например, духи ассоциируются 
с красивым и дорогим платьем, шикарным до-
мом и т.д). Таким образом, изменение потреби-
тельских ориентиров происходит виртуально. 
Главным для потребителя становится не гаран-
тированное производителем качество продавае- 
мого товара, сделанного на современном обо-
рудовании и с использованием инновационных 
технологий, а образ, картинка, живописная ре-
клама, вызывающая интерес, т.е. продается не 
сам товар, а его образ, реклама. 

3. Происходит крупномасштабная вир-

туализация всех других сторон жизни об- 
щества.

Доминирует виртуальная политика. Поли-
тика всегда как форма борьбы за власть была 
виртуализирована. Это резко символизирован-
ная область деятельности, область торговли 
разными идеями. Однако в современной вир- 
туализированной среде это выглядит иначе. По-
литика превращается из виртуальной борьбы 
за идеи, идеологии, социальные программы в 
борьбу образов – политических имиджей, ко-
торые создают рейтинг. Политика создается в 
PR-агентствах, в телестудиях и на концертных 
площадках, избиратели выбирают не конкрет-
ную программу развития государства, а внеш-
ний образ, манеры, имидж будущего руково-
дителя страны, региона, муниципалитета. О 
современных политиках, выступающих в раз-
личных шоу-программах и дебатах, судят не по 
реальным делам и выполнениям предвыборных 
обещаний, а по возрасту, внешнему виду, раско-
ванности, эмоциональности. Более перспектив-
ной становится часто партия или политическое 
образование, у которых более яркие эмблема, 
«марка», лозунг. 

Виртуализируются связи между людьми. 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии, позволяют общаться в режиме реального 
времени, передавать и получать моментально 
любую информацию. Увеличение скорости об-
щения и стирание территориальных границ –  
это положительное влияние виртуализации 
общения. Но вместе с тем происходит упро-
щение и минимизация языка, он превращается 
в сленговый вид, теряет свою красоту, вырази-
тельность, неповторимость. Это с одной сто-
роны, а с другой – мы обнаруживаем, что со-
временное общество не может разговаривать 
друг с другом, аргументировать свои мысли и  
убеждения.

Правительства разных стран осущест- 
вляют на протяжении всей истории виртуальное 
управление, и от их субъективных идей и фан-
тазий зависят судьбы народов их государств, 
а значит и вхождение в реальную жизнь вир- 
туальной реальности. Возникает противоречие 
между двумя сторонами виртуальной реально-
сти: одна виртуальная реальность может тормо-
зить развитие другой.

Виртуальные технологии в образова-
нии, помимо обеспечения доступа к мировым  
научным знаниям, тиражируют уже имеющие-
ся в многочисленных копиях, где трудно найти 
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первоисточник и разобраться в их истинности. 
Возникают проблемы при оценивании научных 
работ разных уровней от реферативных до дис-
сертационных.

Использование информационных техноло-
гий в культуре, искусстве и литературе приво-
дит к появлению близких к оригиналам копий 
низкого качества: пение под фонограмму, ре-
продукции картин, штамповка почти одинако-
вых по сюжету и форме бульварных романов, 
детективов и т.д. Причем публика, зная, что на 
концертах ей предлагают товар низкого каче-
ства, все равно с большим удовольствием их 
посещает, при этом довольно дорого его опла-
чивая. Огромные тиражи имеют сейчас про-
стенькие литературные произведения без осо-
бого художественного замысла.

Интенсивное использование виртуальной 
реальности обнаруживается в средствах мас-
совой информации, через которые зрителям 
навязываются определенные мнения, образы, 

мысли, формируя у народа общую массовую 
идеологию.

Появление компьютерных игр совместило 
художественность искусства и вовлеченность 
игрока в действие с неопределенным, но им 
управляемым исходом. С их помощью в сюжет-
ном многообразии стали формироваться целые 
виртуальные вселенные, заменяющие игрокам 
реальный мир. О привлекательности таких ми-
ров свидетельствуют как появление «игровых 
доменов» – объединений поклонников той или 
иной электронной игры, так и игровых нарко-
манов – людей, полностью выпадающих из  
реальной жизни и нуждающихся в оперативном 
психологическом лечении.

Несмотря на отрицательные аспекты вир-
туализации общества, этот процесс остановить 
уже невозможно. Перед современным обще-
ством стоит задача нивелировать отрицательные 
черты этого процесса, в полной мере использо-
вать и развивать имеющиеся преимущества.
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Аннотация: Страхование является одним из 
наиболее эффективных инструментов снижения 
финансовых потерь в результате отрицательно-
го воздействия на сельскохозяйственное произ-
водство различных неблагоприятных факторов. 
Система страхования сельскохозяйственных 
рисков работает пока не на полную мощность, 
причиной является отсутствие опыта страховой 
работы в сельхозпроизводстве как со стороны 
сельхозпроизводителей, так и со стороны стра-
ховщиков. Российская система сельскохозяй-
ственного страхования нуждается в реформиро-
вании путем оптимизации ключевых аспектов 
ее функционирования.

Аграрное производство ежегодно несет 
большие убытки от рискованных событий. Эко-
номический ущерб, наносимый организациям, 
может быть не только сопоставим с финансо-
выми результатами их деятельности, но и пре-
вышать их. В настоящее время без поддержки 
со стороны государства сельскохозяйственным 
организациям трудно осуществлять свою дея- 
тельность. В результате влияния различных  
рискованных событий могут сложиться такие 
ситуации, когда организации окажутся не в со-
стоянии самостоятельно справиться с нанесен-
ным им ущербом.

Мировая практика показывает, что страхо-
вание является одним из наиболее эффективных 
инструментов снижения финансовых потерь 
в результате отрицательного воздействия на 
сельскохозяйственное производство различных 
неблагоприятных факторов. Увеличение роли 

государственной поддержки при страховании 
рисков сельскохозяйственных организаций свя-
зано с присоединением России ко Всемирной 
торговой организации. 

Особенностью страхования урожая сель-
скохозяйственных культур является высокий 
уровень рисков. Страхование урожая сельско-
хозяйственных культур – одно из наиболее 
сложных и трудоемких видов страхования. 
Это связано, в первую очередь, со спецификой  
объекта страхования. В отличие от других ви-
дов имущественного страхования, когда застра-
хованное имущество на момент заключения 
договора имеет определенные качественные и 
количественные характеристики, страхование 
урожая – это страхование результата органоге-
неза сельскохозяйственных культур. В этом и 
состоит основная сложность, т.к. результат ор-
ганогенеза – урожайность культур – зависит от 
множества факторов как природного, так и тех-
нологического характера.

Поэтому данный вид страхования является 
самым сложным видом для страховой компа-
нии, т.к. выплаты по нему зачастую равны или 
превышают собранные страховщиком премии. 
Следовательно, страхование урожая для стра-
ховщиков невыгодно.

Современная российская практика пока-
зывает, что система страхования сельскохозяй-
ственных рисков работает пока не на полную 
мощность, с этим соглашаются сегодня и агра-
рии, и страховщики. Причин у этого много. 
Одной из главных причин является отсутствие 
опыта страховой работы в сельхозпроизводстве 
как со стороны сельхозпроизводителей, так и со 
стороны страховщиков.

Сельскохозяйственное страхование пред-
ставляет собой систему, функционирование 
которой обеспечивается взаимосвязью и взаи- 
мозависимостью трех ее основных компо-
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нентов: организационного, экономического и 
нормативно-правового. Эффективность этого 
взаимодействия определяется способностью 
достигать поставленные перед системой цели. 
Достижение главной из их – создание эффек-
тивной страховой защиты в сельском хозяйст- 
ве, может быть обеспечено только при условии 
полноценной реализации основных принципов 
системы сельскохозяйственного страхования: 
добровольности, надежности и гарантии стра-
ховой зашиты, взаимной заинтересованности 
всех участников системы в развитии сельско-
хозяйственного страхования, доступности стра-
ховых услуг и эффективности государственной 
поддержки. Кроме того, достижение стратеги-
ческой цели – совершенствования сельскохозяй-
ственного страхования с государственной под-
держкой – требует формирования комплексного 
подхода к государственному управлению разви-
тием отрасли, реализации скоординированных 
по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
При этом предусматривается решение следую- 
щих задач, требующих государственной под-
держки: 

– поэтапное внедрение и совершенствова-
ние линейки страховых продуктов по сельско-
хозяйственному страхованию; 

– совершенствование форм и механизмов 
предоставления государственной поддержки в 
области сельскохозяйственного страхования; 

– развитие независимой экспертизы убыт-
ков в системе сельскохозяйственного стра- 
хования; 

– совершенствование научно-методической 
и информационной деятельности в сфере сель-
скохозяйственного страхования. 

Наиболее развитые системы агрострахова-
ния существуют в США, Канаде и Испании. По 
уровню развития сельскохозяйственного произ-
водства давно и убедительно ведущие позиции 
в мире занимают США. Одной из причин та-
кой стабильности специалисты называют удач-
ную государственную политику, направленную 
на поддержку аграриев, а также эффективное 
сотрудничество государственного и частного  
секторов.

При построении собственной системы 
страхования сельскохозяйственных рисков Рос-
сия ориентировалась на передовые мировые 
достижения в данной области. За последние 
10 лет правительством страны была проведе-
на серьезная работа по совершенствованию 
и развитию страхования в аграрном секторе.  

В 2003 г. при Министерстве сельского хозяйства 
России было создано «Федеральное агентство 
по государственной поддержке страхования в 
сфере агропромышленного производства». В 
декабре 2006 г. был подписан Федеральный за-
кон № 264 «О развитии сельского хозяйства», в 
соответствии с которым сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для частичного покры-
тия расходов на страхование стали предостав-
ляться субсидии за счет бюджетных средств 
в размере не менее 50 % от уплаченной ими 
страховой премии по договору страхования. В 
феврале 2009 г. была одобрена «Концепция со-
вершенствования сельскохозяйственного стра-
хования, осуществляемого с государственной 
поддержкой, на период до 2020 г.» (Концепция), 
в которой были отражены в т.ч. основные про-
блемы сельскохозяйственного страхования в 
России, цель, задачи и принципы его совершен-
ствования. 

Совершенствование сельскохозяйственно-
го страхования с государственной поддержкой 
будет проходить в 3 этапа, различающиеся по 
условиям и основным направлениям развития 
сельхозстрахования. 

В Концепции при определении содержа-
ния программ страхования в дальнейшем упо-
требляются термины «Красный полис» в части 
программы страхования от катастрофических 
убытков при полной утрате (гибели) урожая и 
посадок сельскохозяйственных культур, «Зе-
леный полис» в части программы страхования 
от утраты (гибели) и частичной утраты (недо-
бора) урожая и посадок сельскохозяйственных  
культур. 

Программа страхования «Красный полис» 
направлена на защиту имущественных инте-
ресов сельхозтоваропроизводителя в случаях 
полной утраты (гибели) сельскохозяйственных 
культур в результате воздействия опасных для 
производства сельскохозяйственной продук-
ции природных явлений (катастрофических ри-
сков) вплоть до покрытия 100 % фактического  
ущерба. 

Ценовая доступность такого страхового 
продукта должна сделать его массовым и при-
влекательным по соотношению цена – качество. 
Вместе с тем, наличие у сельхозтоваропроизво-
дителя такого продукта позволит ему избежать 
катастрофических потерь, а инвесторам – су-
щественно снизить рискованность вложений в  
соответствующие отрасли сельского хозяйства, 
не прибегая к существенным материальным за-
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тратам, которые могут привести к существенно-
му удорожанию инвестиций. 

Программа страхования «Красный полис» 
должна со временем стать одним из важных 
критериев оценки степени заботы сельхозтова-
ропроизводителей о минимизации сельскохо-
зяйственных рисков. Начиная с 2012 г., наличие 
у сельхозтоваропроизводителя страхования по 
программе «Красный полис» может учитывать-
ся при принятии решений о предоставлении та-
ким сельхозпроизводителям безвозмездных без-
возвратных субсидий в отношении последствий 
чрезвычайных ситуаций, входящих в перечень 
застрахованных рисков. 

Одновременно с программой «Красный по-
лис» страхователям должна быть предложена 
страховая программа «Зеленый полис», предус-
матривающая страхование имущественных ин-
тересов сельхозтоваропроизводителей в случае 
утраты (гибели) и частичной утраты (недобора) 
урожая сельскохозяйственных культур. Данной 
программой сельскохозяйственным товаро-
производителям будет предлагаться несколько 
уровней страховой защиты сельскохозяйствен-
ных культур до 100 % от страховой стоимости 
урожая. 

В рамках «Зеленого полиса» может быть 
реализована как программа страхования на про-
порциональной основе, так и на непропорцио- 
нальной основе с применением франшизы –  
собственного участия страхователя в погаше-
нии убытка определенной величины. Это по-
зволит существенно снизить затраты на урегу-
лирование части мелких и средних убытков и 
значительно удешевить стоимость страхования. 
Кроме того, данная методика позволит более 
рационально расходовать средства государ-
ственной поддержки страхования. 

Для целей практической реализации госу-
дарственной поддержки программ «Красный 
полис» и «Зеленый полис» потребуется разра-
ботка специальных ставок субсидий на основе 
имеющихся статистических данных и определе-
ние рекомендаций по сбору и обработке стати-
стической информации. 

В настоящее время Правительство РФ, ос-
новываясь на действующих законодательных 
актах, осуществляет программу государствен-
ной поддержки страхования урожая сельско-
хозяйственных культур. Суть ее заключается в 
том, что из федерального бюджета выделяются 
ежегодно возрастающие денежные средства на 
компенсацию 50 % уплаченных сельхозпро-

изводителями страховых премий. Тем самым 
государство стремится к повышению устойчи-
вости сельскохозяйственного производства во 
всех регионах.

Приказом Минсельхоза России утвержден 
План сельскохозяйственного страхования на 
2014 г., который включает в себя:

– перечень объектов сельскохозяйствен-
ного страхования по видам, группам сельскохо-
зяйственных культур, многолетних насаждений, 
страхование которых подлежит государствен-
ной поддержке;

– предельные размеры ставок для рас-
чета размера субсидий при сельскохозяйствен-
ном страховании урожая сельскохозяйственной 
культуры, посадок многолетних насаждений, 
дифференцированные относительно субъектов 
Российской Федерации и объектов сельскохо-
зяйственного страхования с учетом участия 
страхователя в риске.

Работа над выстраиванием единого меха-
низма агрострахования выявила также пробле-
му применения в РФ современных средств и 
технологий регистрации климатических рисков. 
В то время как на Западе в агростраховании ис-
пользуются современные спутниковые систе-
мы, у нас отмечается нехватка метеостанций, 
которые должны регистрировать природные 
бедствия. 

Во всех странах, где существует развитое 
агрострахование, по данным Всемирного бан-
ка, агрострахование выполняет роль не про-
сто механизма финансовой компенсации при 
убытках, но и системы, дополнительно цен-
трализующей работу с рисками, которые угро-
жают устойчивости сельского хозяйства. По 
мере того, как эта система достигает зрело-
сти, аккумулируя данные и адаптируясь к по-
требностям аграриев, растет проникновение  
страхования. 

На отечественном рынке существуют два 
союза: Национальный союз агростраховщиков 
(НСА) – объединение крупных брендовых стра-
ховщиков, и «Агропромстрах», который изна-
чально был сформирован из специализирован-
ных по селу игроков. 

Вопрос создания единого агросоюза на 
страховом рынке неоднократно обсуждался 
на самых высоких уровнях, однако участни-
ки рынка считают, что на практике слияние  
союзов невозможно. Также тормозят страхова-
ние региональные распределители субсидий и 
недовольство аграриев механизмами определе-
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ния ущерба.
Российская система сельскохозяйствен-

ного страхования нуждается в реформирова-
нии путем оптимизации ключевых аспектов ее 
функционирования. Приоритетными задачами 
преобразования российской системы агростра-
хования, по нашему мнению, должны стать 

обеспечение ее стабильности, повышение фи-
нансовой устойчивости, активное привлечение 
сельхозпроизводителей к участию в системе, 
в т.ч. путем снижения тарифов на страховые 
услуги, расширения перечня страховых про-
дуктов и улучшения качества обслуживания  
страхователей.
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Abstract: Insurance is one of the most effective tools to reduce financial losses as a result of the 
negative impact on agricultural production of various unfavorable factors. Currently, agricultural 
insurance system doesn’t work at full capacity; the reason is the lack of experience in insurance work in 
agriculture of both farmers and insurers. Russian agricultural insurance system needs to be reformed by 
optimizing the key aspects of its operation.
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Аннотация: В статье приводятся отдель-
ные аспекты права законодательной инициати-
вы Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, а также его членов. Предпринята попытка 
сформировать методологическое представление 
о стратегических задачах законодательной ини-
циативы современного этапа развития законо-
дательного процесса в РФ. Утверждается, что 
необходимо придать законодательным инициа-
тивам, исходящим от Совета Федерации особое 
значение, на основе которого законодательные 
инициативы «верхней» палаты будут рассма-
триваться в Государственной Думе в приоритет-
ном порядке.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 104) 
право законодательной инициативы принадле-
жит членам Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и самому Совету Федерации. В 
связи с тем, что «важнейшим полномочием Со-
вета Федерации является право законодатель-
ной инициативы» [6, с. 18], Совет Федерации 
и члены Совета Федерации обладают данным 
правом без каких-либо ограничений, т.е. могут 
предлагать внесение изменений в существую-
щее законодательство по различным вопросам в 
виде проекта закона, а также предлагать новые 
проекты законов [11].

Российские парламентарии обладают кон-
ституционным правом законодательной ини-
циативы и используют его в большом объеме. 
Реализация данного права указана в Федераль-
ном законе «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ», который предусма-
тривает, что член Совета Федерации является 
носителем права законодательной инициативы 
в форме внесения законопроектов в Государ-
ственную Думу, а также поправок к ним. Груп-
па в количестве не менее 1/5 членов Совета 
Федерации имеет право вносить предложения о 
поправках к Конституции РФ и пересмотре по-
ложений Конституции РФ (ст. 11) [15].

Так, например, в Германии между субъек-
тами, обладающими правом законодательной 
инициативы действует принцип формального 
равенства (ст. 76 Основного закона ФРГ) [10]. 
Данный принцип обусловлен тем, что вне за-
висимости от количества законопроектов, ко-
торые поступают в Бундестаг, каждый из них 
выносится на рассмотрение, по крайней мере, 
в первом чтении. Судьба каждого законопро-
екта определяется в ответственных комитетах 
в течение 10-ти недель с последующим выне-
сением проекта решения для его дальнейшего 
рассмотрения. Если законопроект по каким-то 
причинам задержался в комитете и в течение 
сессии не принимается – не становится зако-
ном, тогда статус законопроекта он утрачивает 
(§ 62 Регламента Бундестага Германии) [12].

Организация законодательного процесса в 
Германии схожа с РФ, где субъекты, наделен-
ные правом законодательной инициативы, юри-
дически равны между собой при реализации 
своего права на законодательную инициативу. 
Судьба каждого законопроекта, поступивше-
го в Государственную Думу, также решается в 
профильных комитетах, по результатам рассмо-
трения дается заключение по поступившему за-
конопроекту с рекомендацией к его принятию 
либо отклонению в первом чтении. Следова-
тельно, как и в Германии, каждый законопро-
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ект рассматривается хотя бы в первом чтении. 
Отличие заключается в том, что в российском 
парламенте законопроекты, «застрявшие» на 
этапе работы в профильных комитетах, не огра-
ничены по времени и могут годами не выно-
ситься на пленарное заседание. Опыт Германии 
по ограничению времени нахождения в статусе 
«законопроект» представляется весьма целесо-
образным к применению в РФ, что позволило 
бы в значительной мере производить отсеива-
ние тех законопроектов, которые либо утратили 
свою актуальность, либо по которым субъект, 
его подавший, утратил к нему интерес, либо по 
иным причинам.

По статистическим данным Автоматизиро-
ванной системы обеспечения законодательной 
деятельности, на 1-е полугодие 2013 г. в VI со-
зыве в Государственную Думу было внесено 
156 законодательных инициатив, инициирован-
ных Советом Федерации и членами Совета Фе-
дерации (табл. 1).

Как можно заметить в табл. 1, имеются за-
конодательные инициативы, находящиеся на 
рассмотрении и перешедшие из предыдущих 
созывов Государственной Думы, что пока-
зывает некоторую неотработанность законо- 
проектов, в связи с чем они до сих пор нахо-
дятся на рассмотрении. Необходимо отметить, 
что значительное количественное соотношение 
законодательных инициатив Совета Федерации 
и членов Совета Федерации в VI созыве указы- 
вает на преимущественное право у членов 
Совета Федерации. В соответствии с этим,  
«… учитывая, что инициаторов законопроекта 
намного больше, следует расширить перечень 
субъектов права законодательной инициати-
вы в Совете Федерации – включить в перечень  
субъектов комитеты и комиссии Совета Федера-
ции» [4, с. 520].

На основании ст. 141 Регламента Совета 
Федерации, подготовленная для рассмотрения 

на заседании Совета Федерации законодатель-
ная инициатива направляется инициатором за-
конодательной инициативы в комитет или коми-
теты, к предметам ведения которых относится 
данная инициатива, в т.ч. и в Правовое управле-
ние Аппарата Совета Федерации для выполне-
ния правовой и лингвистической экспертиз, но 
не позже чем за 20 дней до начала следующего 
заседания Совета Федерации.

Статья 143 Регламента Совета Федерации 
предусматривает также рассмотрение на заседа-
нии верхней палаты законодательных инициа-
тив, внесенных непосредственно Советом Феде-
рации. Рассмотрение начинается с выступления 
одного из инициаторов, с содокладом выступает 
председатель, заместитель председателя либо 
по поручению комитета Совета Федерации 
иной представитель (обязательно член Сове-
та Федерации из соответствующего комитета, 
ответственного за его подготовку) [13, с. 109].  
Затем слово предоставляется представителю 
Правительства РФ, который озвучивает офи- 
циальный отзыв на законопроект и заключение 
Правительства РФ (при их наличии). В случае 
если текст официального отзыва и заключения 
Правительства РФ был разослан членам Совета 
Федерации в письменной форме, они не огла-
шаются на заседании Совета Федерации.

К сожалению, в Регламенте Совета Федера-
ции нет прямого указания на членов комитета 
Совета Федерации или членов Совета Феде-
рации как непосредственных авторов написа-
ния текста законопроекта, а также остальных 
сопроводительных документов, указывается 
лишь, что эту работу должен выполнить ини- 
циатор законопроекта.

Председатель Совета Федерации В.И. Мат-
виенко в своем выступлении на пленарном за-
седании Совета Федерации 21 января 2011 г. 
заявила о необходимости активного сотрудни-
чества с Государственной Думой по каждому 

№ п/п
Наименование  

субъекта законода-
тельной инициативы

Находится на рассмотрении в текущем VI созыве из:
Работа 

завершенаIII созыв IV созыв V созыв VI созыв Всего

1 Совет Федерации 1 0 3 2 6 10

2
Члены Совета  

Федерации
0 9 65 103 177 109

Таблица 1. Законопроектная деятельность Совета Федерации и членов Совета Федерации 
в VI созыве Государственной Думы
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закону, а сенаторы Совета Федерации должны 
чаще использовать свое право законодатель-
ной инициативы не только путем их внесения  
в «нижнюю» палату парламента, но и доби- 
ваться их принятия [3, с. 4].

В случае принятия Государственной Думой 
закона, который на основании ст. 106 и ст. 108 
Конституции РФ не подлежит обязательному 
утверждению или не был рассмотрен Советом 
Федерации, согласно процедуре рассмотрения 
(14 дней исчисляется со дня, следующего за 
днем регистрации федерального закона в Со-
вете Федерации), то в течение пяти дней за-
кон направляется на подпись Президенту РФ.  
Н.Н. Карпов отмечает, что данная стадия яв-
ляется «возможностью для членов Совета Фе-
дерации одобрить принятый Государственной 
Думой федеральный закон ‘‘по умолчанию’’, 
т.е. специально не рассматривая его на засе-
дании палаты» [7, с. 99]. Фактически членам 
Совета Федерации достаточно не высказывать 
свое мнение по одобрению закона или о необхо-
димости рассмотрения его на заседании «верх-
ней» палаты. В частности это вызвано тем, что 
«в Государственной Думе законопроекты могут 
находиться годами» (поскольку рамки сроков 
для рассмотрения законопроекта не устанавли-
ваются, в особенности для тех законопроектов, 
которые не рассматривались в первом чтении), в 
свою очередь, сроки для рассмотрения законов, 
поступивших в Совет Федерации из «нижней» 
палаты парламента четко регламентированы  
[8, с. 20]. Однако не всегда Совет Федера-
ции из-за регламентированных сроков может 
быть барьером на пути прохождения закона, 
он фактически, время от времени, выполняет 
роль своеобразного технического органа, не-
способного противостоять огромному количе-
ству законов, поступающих из Государственной  
Думы.

Можно высказать мнение, что в Консти-
туции РФ закрепляется участие обеих палат 
парламента в законодательном процессе в по-
следовательной схеме, т.е. данное участие под-
разумевает собственную правотворческую 
компетенцию палат. Государственная Дума ис-
пользует активное законотворчество, которое 
проявляется в работе фракций, отдельных депу-
татских групп, в то время как Совет Федерации 
выступает в роли органа сдержек и противо-
весов между интересами федерального центра 
и субъектов РФ. Как указывает О.Н. Булаков,  
«… двухпалатный парламент является более 

демократичным, чем однопалатный. Двухпа-
латность имеет смысл, если нижняя и верхняя 
палаты имеют различный институционный ба-
зис и их деятельность организована по разному. 
Верхняя палата теряет свой смысл, если она 
просто повторяет нижнюю палату, особенно с 
точки зрения позиции в них политических пар-
тий» [2, с. 9].

В соответствии со ст. 108 Конституции РФ, 
все федеральные конституционные законы в 
обязательном порядке подлежат рассмотрению 
в Совете Федерации. В свою очередь, согласно 
ст. 106 Конституции РФ, обязательному рас-
смотрению в Совете Федерации подлежат так-
же федеральные законы по вопросам денежной 
эмиссии; вопросам, связанным с федеральным 
бюджетом, федеральных налогов и сборов, ра-
тификации и расторжения, где это допускается, 
международных договоров между Россией и 
другими странами, войны и мира, статуса и за-
щиты государственной границы, а также и дру-
гих вопросов.

При этом по вопросам, не входящим в пере-
чень ст. 106 Конституции РФ, Совет Федерации 
может одобрить федеральный закон без выне-
сения его на очередное заседание, т.е. принятие 
не носит обязательного характера [14, с. 77].  
В случае если «верхняя» палата в установлен-
ные сроки не завершит рассмотрение закона, 
он все равно не будет считаться одобренным, а 
процедура его рассмотрения будет длиться до 
тех пор, пока Советом Федерации данный закон 
не будет либо одобрен, либо отклонен [5].

Как пишет А.С. Адамович, в случае, если 
последний день окончания срока рассмотре-
ния закона Советом Федерации или день по-
ступления закона в Совет Федерации является 
нерабочим днем, то отправной точкой будет яв-
ляться следующий день, являющийся рабочим  
днем [1, с. 83].

Одобрением закона считается поручение 
Совета «верхней» палаты парламента Пред-
седателю Совета Федерации по направлению  
одобренного федерального закона для его ут-
верждения и опубликования Президентом РФ.

Проведенный выше анализ деятельности 
Совета Федерации в отношении законодатель-
ного процесса указывает на крайнюю необ-
ходимость воздействия на него. Необходимо 
установить правило (внести в Регламенты Па-
лат Федерального Собрания), по которому все 
законопроекты, внесенные Советом Федерации 
либо членами Совета Федерации, но не менее 
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30 членами, рассматриваются Государственной 
Думой в первую очередь. Фактически, после 
внедрения данного условия увеличится произ-
водительность в отношении законодательных 
инициатив, исходящих от Совета Федерации и 
его членов.

В настоящее время действующий регла-
ментный порядок голосования предполага-
ет определение тех парламентариев, которые  
своим голосованием принимают неэффектив-
ные либо не поддерживаемые обществом за-
коны. Необходимо предусмотреть возможность 
наступления ответственности за ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязанностей, 
вплоть до отзыва представителя субъекта РФ из 
Совета Федерации. 

Представляется, что одним из эффективных 
методов совершенствования законодательного 
процесса является участие граждан в обсужде-
нии проектов нормативных правовых актов. В 
настоящее время в отношении некоторых за-
конопроектов такая практика начала реализо-
вываться, но не в том объеме, как хотелось бы. 
Обсуждения проходят в основном в интернете, 
поэтому фактически некоторые слои общества 
лишены возможности участия в обсуждении 
законопроектов в связи с отсутствием данно-
го вида связи. В целях привлечения к обсуж-
дению законопроектов более широкого круга 
общественности представляется целесообраз-
ным опубликование наиболее социально значи-
мых законопроектов в официальных изданиях 
средств массовой информации.

На основании практики российских  
ученых-конституционалистов можно сделать 
вывод о том, что Совет Федерации одобряет 
практически все федеральные законы, приня-
тые Государственной Думой, однако сущест- 
вует мнение, что такой сложившийся конвейер-

ный порядок работы «верхней» палаты не идет 
на пользу новейшему российскому законода-
тельству.

Можно согласиться с Т.Я. Хабриевой, кото-
рая в своей статье пишет, что «необходимо раз-
работать и внести на рассмотрение Федераль-
ного Собрания федеральный закон о народной 
законодательной инициативе, для расширения 
возможности участия граждан в судьбе государ-
ства» [16, с. 22]. В таком случае, при разработке 
данной законодательной инициативы, возмож-
но использовать зарубежный опыт некоторых 
стран. Примером тому может послужить Швей-
цария, в которой возможно внесение законода-
тельной инициативы в виде особого постатей-
ного проекта на народное голосование в случае, 
когда она внесена не менее чем 50 тысячами 
граждан. Если данная инициатива одобряется, 
Федеральное Собрание должно принять ее или 
отклонить, либо предложить свой альтернатив-
ный вариант законопроекта [9, с. 117–118].

Необходимо придать законодательным ини-
циативам, исходящим от Совета Федерации, 
особое значение, на основе которого законода-
тельные инициативы «верхней» палаты будут 
рассматриваться в Государственной Думе в  
приоритетном порядке.

Для оптимизации и повышения ответствен-
ности за принятые Федеральным Собранием 
РФ федеральные конституционные и федераль-
ные законы необходимо предусмотреть обяза-
тельное участие членов Совета Федерации в 
общественном обсуждении законопроектов в 
регионах, от которых они делегированы; увели-
чить срок для рассмотрения каждого принятого 
Государственной Думой федерального закона в 
«верхней» палате парламента, что повысит зна-
чимость Совета Федерации как участника зако-
нодательного процесса.
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Abstract: This article presents some aspects of the legislative initiative of the Federation Council 
of the Federal Assembly of the Russian Federation and its members. An attempt was made to form 
a methodological understanding of the strategic objectives of the legislative initiatives of the present 
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Аннотация: В статье исследуется процесс 
формирования Совета Федерации. Анализ дей-
ствующего федерального и регионального за-
конодательства позволил определить основные 
критерии, предъявляемые к кандидатуре для 
наделения полномочиями члена Совета Федера-
ции. Выявлены противоречия законодательства, 
препятствующие единообразному установле-
нию требований к кандидатурам для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации – пред-
ставителям органов государственной власти 
субъектов РФ в Совете Федерации.

Конституция РФ учреждает принцип- 
гарантию о равенстве всех субъектов РФ, кото-
рый реализуется посредством представитель-
ства в Совете Федерации. Совет Федерации 
совместно с Государственной Думой образуют 
единый законодательный и представительный 
орган – парламент – Федеральное Собрание 
РФ. Вместе с тем, Конституция РФ не устанав-
ливает полное равенство статусов члена Совета 
Федерации и депутата Государственной Думы. 
Такое неравенство характеризуется разной при-
родой формирования обоих палат парламента и 
различностью требований, предъявляемых к го-
сударственным должностям, осуществляющим 
государственные полномочия в Федеральном 
Собрании. Устанавливая особый статус зако-
нодательного органа, Конституция РФ подроб-
но указывает на характеристики для депутатов 
Государственной Думы РФ (избранник населе-

ния, возраст 21 год, профессиональная основа, 
основные запреты по совмещению своей дея- 
тельности и пр.). Вместе с тем, требования к 
члену Совета Федерации, в т.ч. по возрасту, 
уровню квалификации, Конституцией РФ не  
определены. 

Отсутствие закрепления основ правового 
статуса члена Совета Федерации в Конститу-
ции РФ влечет динамичность законодательства 
по его регламентации. Именно поэтому вопро-
су формирования Совета Федерации посвящено 
немало дискуссий ученых-юристов, политоло-
гов, государственных деятелей, должностных 
лиц. Высказывается необходимость преобла-
дания степени участия населения в процессе 
формирования Совета Федерации (в форме пря-
мой демократии) [1] либо преобладания степе-
ни участия профессиональных государствен-
ных деятелей (доминирование органов власти  
субъектов РФ в решении данного вопроса) [2]. 
При этом справедливо делается акцент на пред-
ставительстве не субъектов, а именно органов 
государственной власти: законодательной и ис-
полнительной [3]. 

Конституция РФ применяет термин фор-
мирование Совета Федерации, а не избрание. 
Поэтому законодательство должно исклю-
чать закрепление процедуры избрания дан-
ного представителя непосредственно населе-
нием. Ключевым является факт установления 
на законодательном уровне четкой процедуры 
по формированию представительного органа  
власти. 

Важным является вопрос закрепления со-
вокупности критериев и требований, предъяв- 
ляемых к кандидатурам для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации. Установ-
ленное в Конституции РФ представительство 
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в Совете Федерации не от субъектов РФ, а от 
органов власти субъектов РФ позволяет выя-
вить неравенства требований, предъявляемых к 
кандидатам для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации. Как следствие, кандидаты –  
представители от законодательного (предста-
вительного) органа власти субъекта РФ и пред-
ставители от исполнительного органа власти 
субъекта РФ – обладают неравными правами в 
доступе по участию в реализации права пред-
ставительства в Совете Федерации. 

Рассмотрим общие и дополнительные кри-
терии к кандидату для наделения полномочий 
члена Совета Федерации, установленные дей-
ствующим законодательством. 

Во-первых, требования к кандидатуре для 
наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации устанавливаются Конституцией РФ. Со-
гласно основному закону страны, член Совета 
Федерации – это представитель от действую-
щих органов законодательной и исполнитель-
ной власти (ст. 95 Конституции РФ), которому 
устанавливается запрет на совмещение долж-
ности депутата Государственной Думы (ст. 97,  
ст. 100 Конституции РФ). 

Во-вторых, первичные требования к кан-
дидатам для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации определены специализиро-
ванным законом. Член Совета Федерации – это 
дееспособный гражданин РФ, достигший воз-
раста 30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства, обладающий безупреч-
ной репутацией, имеющий ценз оседлости на 
территории соответствующего субъекта РФ 
(исключение для формируемых из состава уже 
действующего депутата Государственной Думы 
члена Совета Федерации), не имеющий суди-
мости за совершение тяжкого и особо тяжкого 
преступления (отсутствие непогашенной суди-
мости), не имеющий административных нака-
заний экстремистской направленности [4, cт. 2]. 

В-третьих, законодательство устанавливает 
ограничения для государственных должностей, 
которые занимают члены Совета Федерации. 
Например, вводится запрет на владение ценны-
ми бумагами, акциями (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) [5, ст. 12.3]. 

В-четвертых, по действующему законо-
дательству о порядке формирования Совета 
Федерации, представителем законодательно-
го (представительного) органа власти субъек-
та РФ является депутат этого органа. Поэтому 

требования к данному кандидату расширяются 
исходя из критериев, определяемых к данной 
выборной государственной должности субъекта 
РФ. Эти ограничения прямо проецируются на 
требования, предъявляемые к кандидатам для 
наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа власти субъекта РФ. Такие ограничения 
немногочисленны, но они являются основа- 
ниями к прекращению деятельности депутата 
и, как следствие, сужают возможность выбора 
кандидатуры для наделения полномочиями чле-
на Совета Федерации.

На депутата регионального парламента –
представителя от законодательного (представи-
тельного) органа власти субъекта РФ – распро-
страняются еще и ограничения, установленные 
в отраслевом федеральном законодательстве. 
Федеральное законодательство вводит необ-
ходимость вхождения депутата в политичес- 
кую партию во фракции и запрет на выход из 
нее [6, ст. 12.1], а также объявляет запрет на 
вхождение в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов  
[6, ст. 12.5].

Региональные законодатели вносят допол-
нение к ограничениям, предъявляемым к де-
путатам законодательного (представительного) 
органа власти субъекта РФ. К числу таких тре-
бований относятся: 

• отсутствие в отношении депутата всту-
пившего в законную силу приговора суда (без 
указания на вид совершенного преступления) – 
в Вологодской области;

• запрет фактов открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ, 
владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами, распространяю-
щийся не только на депутатов, но и на его (ее) 
супруга (супругу) и несовершеннолетних де- 
тей – в Архангельской области;

• запрет на одновременное совмещение 
должностей, в частности: депутат законода-
тельного (представительного) органа власти 
субъекта РФ не может быть Уполномоченным 
по правам человека в субъекте РФ – в городе  
Санкт-Петербург;

• запрет на управление коммерческой ор-
ганизацией посредством принадлежащих им 
акций, вкладов, паев, долей при принятии ре-
шений общим собранием хозяйственного това-
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рищества и обществ – в Томской области;
• запрет на предпочтение каким-либо об-

щественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, 
организациям и гражданам – в Ставрополь- 
ском крае.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что к представителю в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) орга-
на власти предъявляется дополнительный ряд 
требований. Одновременно с этим к представи-
телю в Совете Федерации от исполнительного 
органа власти субъекта РФ вышеизложенные 
требования не предъявляются. Законодатель не 
выделяет различные условия для кандидатов 
для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации. Члены Совета Федерации между со-
бой обладают равным правовым статусом вне 
зависимости от органа представительства (ни 
от законодательного, ни от представительного), 
их статус не зависит от статуса самого субъек-
та РФ. Поэтому предполагается, что критерии, 
предъявляемые к кандидатам для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, долж-
ны отвечать равным требованиям, предъявляе-

мым к обоим представителям органов законода-
тельной и исполнительной власти субъекта РФ 
в Совете Федерации. В связи с чем необходимо 
изменить подход к критериям для кандидатов 
для наделения полномочиями члена Совета Фе-
дерации. Не лишним будет закрепление едино-
образного подхода к содержанию требований 
по регламентации правового статуса кандида-
та для наделения полномочиями члена Совета  
Федерации. 

Подводя итог, необходимо указать на то, 
что Совет Федерации – это важный институт 
государственной и политической власти. По-
этому необходимо уделить достойное внимание 
процессу регламентации определения крите- 
риев по совокупности требований, предъявляе- 
мых к кандидатам для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации. Существую-
щие неоднородные требования и ограничения, 
предъявляемые к представителям от органов 
власти субъектов РФ в Совете Федерации, 
требуют адекватной единообразной правовой 
регламентации как на уровне федерального 
законодательства, так и в региональном законо- 
дательстве.
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применение силы; нормы jus cogens; принципы 
международного права.

Аннотация: Статья рассматривает одну из 
императивных норм международного права, 
принцип неприменения силы в международ-
ных отношениях и анализирует с позиций этого 
принципа такую «формирующуюся норму меж-
дународного права», как концепция ответствен-
ности по защите. Авторы приходят к выводу, 
что гуманитарные факторы, составляющие суть 
концепции ответственности по защите, не мо-
гут служить юридическим обоснованием нару-
шения принципа неприменения силы.

Введение

Документы, являющиеся основаниями для 
внедрения в международное право концепции 
ответственности по защите (ОПЗ), утверждают, 
что ответственность по защите является форми-
рующейся нормой международного права. Так, 
в Докладе Группы высокого уровня по угрозам, 
вызовам и переменам «Более безопасный мир: 
наша общая ответственность» (2004 г.) утверж-
дается: «Мы поддерживаем формирующуюся 
норму, предусматривающую, что существует 
коллективная международная ответственность 
за защиту, реализуемая Советом Безопасности, 
санкционирующим военное вмешательство в 
качестве крайнего средства в случае, когда речь 
идет о геноциде и других массовых убийствах, 
этнической чистке или серьезных нарушениях 
международного гуманитарного права, кото-
рые суверенные правительства не смогли или 
не пожелали предотвратить» [6]. Эта же фор-
мулировка повторяется в Докладе Генерально-
го секретаря ООН: «При большей свободе: к 

развитию, безопасности и правам человека для 
всех» (2005 г.) [5].

Для оценки потенциала ответственности по 
защите как возможной «формирующейся нор-
мы» международного права необходимо рас-
смотрение данной концепции в контексте суще-
ствующих норм [10]. Наиболее значимыми из 
норм в такой ситуации являются императивные 
нормы, или нормы jus cogens. Согласно ст. 53 
Венской конвенции о праве международных 
договоров, императивная норма общего меж-
дународного права является нормой, которая 
принимается и признается международным со-
обществом государств в целом как норма, от-
клонение от которой недопустимо и которая 
может быть изменена только последующей нор-
мой общего международного права, носящей 
такой же характер [1]. Сопоставительный ана-
лиз концепции ОПЗ с важнейшими принципами 
международного права показывает, что концеп-
ция вступает в явное противоречие с большин-
ством из них. 

Принцип неприменения  
силы и угрозы силой

Принцип неприменения силы и угро-
зы силой является новеллой права, сформи-
рованной только в XX в. Ранее война счита-
лась законным средством разрешения споров 
между государствами. Принцип был впервые 
юридически закреплен в Уставе ООН. Соглас-
но п. 4 ст. 2 Устава, «все Члены Организации  
Объединенных Наций воздерживаются в их 
международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политической не-
зависимости любого государства, так и каким- 
либо другим образом, несовместимым с целями 
Объединенных Наций» [11]. Впоследствии он 
был конкретизирован в документах, принятых в 
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форме резолюций ООН. 
К этим документам относится Декларация 

о принципах международного права 1970 г., где 
провозглашается: «Угроза силой или ее при-
менение являются нарушением международно-
го права и Устава Организации Объединенных 
Наций; они никогда не должны применяться в 
качестве средства урегулирования международ-
ных проблем. Агрессивная война составляет 
преступление против мира, за которое предус-
матривается ответственность в соответствии 
с международным правом» [2]. В декларации 
оговаривается, что вышеизложенные пункты не 
касаются расширения или ограничения положе-
ний Устава ООН, затрагивающих случаи, при 
которых применение силы является законным 
(глава VII). Оговоренное законное применение 
силы, однако, не касается гуманитарных пово-
дов, которые стали основанием для формирова-
ния концепций «гуманитарной интервенции», а 
затем и «ответственности по защите». 

В определении агрессии 1974 г. говорит-
ся о том, что «никакие соображения любого 
характера, будь то политического, экономиче-
ского, военного или иного характера, не могут 
служить оправданием агрессии» (ст. 5). Также 
в определении агрессии: «Агрессией является 
применение вооруженной силы государством 
против суверенитета, территориальной непри-
косновенности или политической независи-
мости другого государства, или каким-либо 
другим образом, несовместимым с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций, как это уста-
новлено в настоящем определении» [8], – уточ-
няется важный момент: термин «государство» 
здесь включает понятие «группы государств». 
Фактически в определении агрессии описаны 
предельные возможности реализации концеп-
ции ответственности по защите, когда группа 
государств от имени мирового сообщества при-
меняет вооруженную силу против суверенитета 
или политической независимости другого госу-
дарства. 

В заключительном акте Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 
1975 г. также декларируется принцип непри-
менения силы или угрозы силы, и при этом 
в достаточно четкой форме прописана недо-
пустимость применения силы: «Государства- 
участники будут воздерживаться в их взаим- 
ных, как и вообще в их международных отно-
шениях от применения силы или угрозы силой 

как против территориальной целостности или 
политической независимости любого государ-
ства, так и каким-либо другим образом, несо-
вместимым с целями Объединенных Наций и с 
настоящей Декларацией. Никакие соображения 
не могут использоваться для того, чтобы обо-
сновывать обращение к угрозе силой или к ее 
применению в нарушение этого принципа» [7].

Наиболее четко принцип высказан в Декла-
рации об усилении эффективности принципа 
отказа от угрозы силой или ее применения в 
международных отношениях 1987 г. В частно-
сти, указана недопустимость применения силы 
в случае различных оснований: «Принцип отка-
за от угрозы силой или ее применения в между-
народных отношениях является универсальным 
по своему характеру и обязательным, независи-
мо от политической, экономической, социаль-
ной или культурной системы или союзнических 
отношений каждого государства … все народы 
имеют право свободно определять, без вмеша-
тельства извне, свой политический статус и 
осуществлять свое экономическое, социальное 
и культурное развитие, и каждое государство 
обязано уважать это право в соответствии с по-
ложениями Устава» [3].

Современный российский исследователь, 
рассматривая различные подходы к принципу 
неприменения силы (в т.ч. и исключающие его 
из актуальных принципом современного меж-
дународного права), заключает: «Одним из фун-
даментальных принципов международного пра-
ва является принцип неприменения силы или 
угрозы силой, который имеет характер импе-
ративной нормы общего международного пра-
ва, и в современном международном праве он 
действует в полном объеме, как это определено 
в Уставе и в документах, его конкретизирую- 
щих» [9, с. 65].

Вопрос отступления от принципа 
неприменения силы и вопрос 
легитимности концепции 
ответственности по защите

Обязанность неприменения силы распро-
страняется на все государства, а не только на 
государства-члены ООН. Подытоживая эти до-
кументы, уточним: применение вооруженной 
силы в порядке самообороны правомерно толь-
ко в том случае, если произойдет вооруженное 
нападение на государство. Статья 51 Устава 
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ООН прямо исключает применение вооружен-
ной силы одним государством против другого в 
случае принятия последним мер экономическо-
го или политического порядка.

Вместе с тем очевидно, что создатели кон-
цепции ответственности по защите изобрели 
новый вид оснований для оправдания возмож-
ного применения вооруженной силы – гума-
нитарный. Вслед за идеологами отвергнутой 
уже концепции «гуманитарной интервенции» 
авторы концепции ответственности по защите 
считают не только возможной, но иногда и не-
обходимой вмешательство вооруженной силы 
во внутренние дела государства: «Сила, если 
она требуется, должна применяться в качестве 
крайнего средства» [6]. В более позднем До-
кладе Генерального секретаря ООН говорится 
более открыто: «Международное сообщество 
может предпринять более широкий круг кол-
лективных действий, как мирного, так и немир-
ного характера, в случае возникновения двух  
обстоятельств: а) «если мирные средства ока-
жутся недостаточными» и b) «национальные 
органы власти явно окажутся не в состоянии за-
щитить свое население» от четырех конкретно 
указанных преступлений и правонарушений»  
(непростой вопрос о пределах статуса правона-
рушения является отдельной проблемой данной 
сферы) [4; 12]. Авторы следующим образом мо-
тивируют грубейшее нарушение принципа jus 
cogens: «Совет и международное сообщество 
в более широком плане пришли к признанию 
того, что, действуя на основании главы VII и 
в соответствии с формирующейся нормой кол-
лективной международной ответственности 
за защиту, он всегда может санкционировать  
военные действия для исправления катастро-
фического положения, порожденного внутрен-
ними злодеяниями, если он готов объявить, 
что ситуация создает «угрозу международному 
миру и безопасности», что сделать особенно 
несложно, когда имеют место нарушения норм 
международного права» [6]. Это является, по 
сути, прямым противоречием тому, что одно 
государство не должно применять силу против 
другого по политическим поводам. 

Более того, даже непроработанность меха-
низмов реализации концепции ответственности 
по защите осмысливается как некая вынуж-
денная ситуация, связанная с необходимостью 
стремительного военного вмешательства:  
«В ситуациях, когда планируются, поощряются 

и/или совершаются преступления и правона-
рушения, от которых государства обязаны за-
щищать население, нет времени для осущест-
вления какой-либо строго упорядоченной  
стратегии … ни одна стратегия выполнения 
обязанности защищать население не будет пол-
ной, если она не будет предусматривать возмож-
ность принятия коллективных принудительных 
мер, включая осуществление, в крайнем случае, 
санкций или силовых военных операций» [4]. 

В нормативное содержание принципа не-
применения силы включаются, в частности, 
организация, подстрекательство, оказание по-
мощи или участие в актах гражданской войны 
или террористических актах в другом государ-
стве. Случаи вооруженного вмешательства в 
дела Ливии и Кот-д’Ивуара, мотивированные 
концепцией ответственности по защите, как раз 
являли собой участие заинтересованных сил в 
гражданской войне. 

Таким образом, одно из основных поло-
жений концепции ответственности по защите 
грубо противоречит базовому принципу среди 
императивных норм международного права, 
опираясь на не имеющие юридической состоя-
тельности морально-политические, гуманитар-
ные основания. На практике Резолюции Совета 
Безопасности последних лет, в которых упоми-
налась концепция ответственности по защите, 
становились поводом для военного вмешатель-
ства мирового сообщества во внутреннюю по-
литику суверенного государства, фактически –  
в поддержке силами ООН и НАТО одной из 
сторон в гражданской войне, что приводило, в 
том числе, к жертвам среди мирного населения. 

Императивная норма, нарушение которой 
предусмотрено в концепции ответственности 
по защите, – близкий к рассмотренному прин-
цип разрешения международных споров мир-
ными средствами. Согласно п. 3 ст. 2 Устава 
ООН, «все Члены Организации Объединенных 
Наций разрешают свои международные споры 
мирными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и без-
опасность и справедливость». Данный принцип 
конкретизирован в Декларации о принципах 
международного права 1970 г. и Заключитель-
ном акте СБСЕ. В этих документах закреплена 
обязанность государств «прилагать усилия к 
тому, чтобы в короткий срок прийти к справед-
ливому решению, основанному на международ-
ном праве», обязанность «продолжать искать 
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взаимно согласованные пути мирного урегу-
лирования спора» в тех случаях, когда спор не 
удается разрешить, «воздерживаться от любых 
действий, которые могут ухудшить положение в 
такой степени, что будет поставлено под угрозу 
поддержание международного мира и безопас-
ности, и тем самым сделать мирное урегулиро-
вание спора более трудным».

Заключение

Так как гипотеза для «формирующейся 
нормы» права, концепции ответственности по 
защите имеет не вполне юридически опреде-

ленный характер, основания для вмешательства 
международного сообщества во внутреннюю 
политику суверенного государства могут быть 
предметом спора. Но провозглашаемая в кон-
цепции ответственности по защите необходи-
мость «военного потенциала быстрого реагиро-
вания, который необходим, в первую очередь, 
для пресечения быстрой эскалации злодеяний», 
когда «спокойная дипломатия используется в 
качестве тактики проволочек», является, по 
сути, попыткой легитимизировать норму права 
со стихийным механизмом реализации, а зна-
чит, создать внутри системы международного 
права прецедент внеправовой ситуации [4]. 
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Аннотация: В статье выделяются основные 
зарубежные подходы к понятию «международ-
ный конфликт» («стратегические исследова- 
ния», «исследования конфликта», «исследования  
мира») и методологическая основа отечествен-
ных исследований международного конфлик-
та (МК) современности. Отмечены неудачные 
попытки построения всеми признанной общей  
теории МК и общепризнанных же класси-
фикаций. Как разновидность такого же рода, 
опираясь на выделенные положения проанали-
зированной теории и данные структурно-функ-
ционального анализа, структурирована модель 
типического МК на трех уровнях.

Введение

В настоящее время можно говорить о суще-
ствовании трех-четырех основных направлений 
в изучении МК: так называемые «стратегиче-
ские исследования», «исследования конфлик-
та», «исследования мира», «цивилизационный 
подход». 

В контексте каждого из данных направ-
лений равно ставится своей задачей изучение 
конфликта и как собственно своеобразного со-
циального феномена, и как элемента функцио-
нирующей международной системы, и как ряда 
других его проявлений. Различия между прак-
тически всеми течениями носят в значительной 
степени условный характер. 

Однако несмотря, во-первых, на эту услов-
ность, проявляющуюся подчас и в других раз-
работках касательно проблем конфликта, а во-
вторых, на многочисленные попытки создания 

общей теории конфликтов, ни одна из них не 
увенчалась успехом. Не существует и общей 
теории международных конфликтов, ни даже 
сколь-нибудь общепринятой терминологичес- 
кой базы.

Классификации межгосударственных  
конфликтов. Типический конфликт

Отсутствие общепринятого понимания 
структуры международной системы делает 
различия между некоторыми подходами (на-
пример, «структурным» и «контекстуальным») 
трудноуловимыми, из чего вытекает сведение 
всего многообразия международных конфлик-
тов к межгосударственным противоречиям, 
кризисам и вооруженным столкновениям, увя-
занным с государственно-центричной моделью 
международной системы.

Об этом говорят и различные типы класси-
фикаций конфликтов.

Несмотря на четкое просматривание обо-
значенных выше позиций, существует возмож-
ность описания международного конфликта 
современности (МКС) в качестве сложной и 
многоуровневой системы в ее наиболее общем 
виде в рамках структурного подхода.

Подобная типологизация может успешно 
опираться, например, на трехуровневый ана-
лиз К. Уолтца как на удачную разновидность 
«структурного» подхода к вопросу о происхож-
дении международного конфликта (по П.А. Цы-
ганкову) [7].

Анализ трех уровней К. Уолтца

На первом уровне (уровне индивида) ис-
следование причин международного конфликта 
предполагает изучение естественной природы 
человека («animus dominandi», о котором упоми-
нает Г. Моргентау) и его психологии – прежде 
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всего, особенностей психологического облика 
государственных деятелей (отражаемых, напри-
мер, в теориях инстинктов, фрустрации, агрес-
сии и т.п.). На втором (уровне государства) –  
рассматриваются детерминанты и факторы, 
связанные с геополитическим положением го-
сударств, а также специфика господствующих 
в них политических режимов и социально- 
экономических структур. Наконец, на третьем 
уровне (уровне международной системы) вы-
ясняются характерные черты международной 
системы: «полярность», или «конфигурация со-
отношения сил» (Р. Арон), другие структурные 
признаки.

Такого рода анализу можно подвергнуть 
МКС в качестве целостного объекта для ис-
следования, а не только как частный аспект,  
имеющий к нему, можно сказать, историческое 
отношение.

МКС как целостному объекту для иссле-
дования, опираясь на «структурный» подход к 
конфликту и вообще на принципы структурно-
функционального анализа, мы можем дать сле-
дующее рабочее определение-гипотезу: МКС –  
не просто силовое или даже информационное 
столкновение (или даже их серия), но сложная 
и достаточно четкая, зачастую высокооргани-
зованная система, обладающая своей органи-
зацией (составом; структурой…), функциями, 
катализаторами, якорями и рядом других само-
стоятельных характеристик.

Исходя из данного определения как отправ-
ной точки концепции, формируем модель ти-
пического конфликта. Она представляется нам 
трехуровневой или трехслойной.

Строго говоря, в данной модели могут на-
личествовать всего два уровня – внешний и 
внутренний, и третий – срединный, или цен-
тральный – в качестве прослойки.

Итак, рассмотрим и опишем эти уровни.
внешний уровень: собственно «междуна-

родные конфликты» (в обыденном понима-
нии этого термина, а также в утверждениях,  
устоявшихся в научных традициях), составляю- 
щие которых – силовой и/или информацион-
ный компоненты. Пример: Ближневосточный 
конфликт [3] или, вернее, то, как и каким обра-
зом посредством его и в силу его существова-
ния затрагиваются интересы различных стран 
(как «сильных», так и «слабых»). Данной фор-
мулировкой мы снимаем ограниченность опре-
деления «локальный» применительно к Ближ-
невосточному конфликту и выводим данный 

процесс во всей его широте и контекстах на 
уровень действительно международного кон-
фликта современности.

Прослойка: деятельность международных 
организаций. Пример: собственно международ-
ные – ООН, Интерпол, и др.; международные 
локальные (региональные объединения) – Евро-
союз, ОПЕК, АСЕАН и др.

внутренний уровень: в эпоху «холодной  
войны» – деятельность спецслужб. Пример: са-
мые крупные, влиятельные: бывший КГБ, быв-
шее Штази, ЦРУ, МОСААД. 

В последующие периоды времени («моно-
полярный» и «переходный»): выдвижение на 
международную арену новых акторов (напри-
мер, регионов отдельных государств; «урав-
ниловка» «сильных стран», вмешивающихся в 
конфликты стран «третьего мира», относитель-
но лидеров государственных режимов и сепара-
тистов, лидеров мятежных группировок, и т.п.).

Уровни или слои описанной нами модели 
работают как частным образом (в отдельности), 
так и в тесном взаимодействии друг с другом. 
Алгоритм их деятельности может быть на-
столько простым, насколько и разветвленным,  
сложным.

Заключение

Не касаясь в отдельности и глубоко нарабо-
ток конфликтологии и социологии конфликта, 
отметим лишь, что в силу, во-первых, слабой 
разработанности самого содержания понятия 
«международный конфликт» (зачастую вклю-
чающего в себя только «кивок» в сторону сило-
вых противодействий государств) и, во-вторых, 
явного изменения современной политической 
атмосферы в мире, задача и определения, и 
классификаций, и построения концепций на 
тему, которой посвящена наша статья, остается 
открытой и прямо-таки «кричаще актуальной». 

С учетом этих реалий и собственного ра-
бочего определения мы представляем модель 
типического международного конфликта с не-
которыми поправками на современность, опи- 
раясь на трехуровневый анализ К. Уолтца и неко-
торые принципы структурно-функционального  
анализа. 

Компоненты каждого уровня обозначенной 
модели являются компонентами собственно 
структурных и функциональных признаков и 
проявлений международного конфликта совре-
менности в его обобщенном виде. 
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Abstract: The article highlights the main foreign approaches to the concept of «international conflict» 
(«strategic research», «conflict research», «world exploration») and methodological basis of national 
research of the modern international conflict. The author notes unsuccessful attempts to construct a 
general theory of universally recognized international conflict and acknowledged classifications. As a 
variety of the same kind, based on the selected positions, the author analyzed the theory and structural-
functional analysis data; a typical model of international conflict is structured in three layers or levels.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТь 
СТУДЕНЧЕСКОй МОЛОДЕЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ)

и.А. МАсЛовА, Е.и. МАКсиМЕнКо
ФГБоУ вПо «оренбургский государственный университет», г. оренбург

Ключевые слова: активность; молодежь; по-
литическая активность.

Аннотация: Статья посвящена исследова-
нию политической активности студенческой 
молодежи Оренбургского региона. Рассмотрев 
основные интерпретации понятий «актив-
ность», «политическая активность», авторы 
останавливаются на результатах исследования 
данного процесса среди студенческой молоде-
жи Оренбургской области.

Актуальность проблемы 

Трансформация общественно-политической  
сферы российского общества на рубеже ХХ–
ХХΙ вв. активизировала изменения в массовом 
сознании и политическом поведении молодого 
населения страны. Среди негативных факторов, 
препятствующих привлечению молодежного 
потенциала к модернизации страны, к построе- 
нию гражданского общества, – «острая со- 
циальная дифференциация различных групп и 
слоев населения, ограниченность механизмов 
социальной мобильности и повышения статуса, 
возможностей самореализации (с чем связана 
распространенность эмиграционных настрое- 
ний в молодежной среде, различные прояв-
ления протестного или асоциального поведе- 
ния)» [3, с. 100].

Утрата старой модели политической социа- 
лизации молодежи, отсутствие эффективной 
государственной молодежной политики грозит 
потерей управляемости этим процессом, что не-
избежно приведет к оппозиции и радикальным 
протестным действиям по отношению к суще-
ствующей политической системе, а это, в свою 
очередь, послужит дестабилизирующим фак-
тором и будет способствовать нестабильности 
Оренбургского региона. 

На территории Оренбургской области про-
живает 2 115 тыс. человек (7-е место в При-
волжском федеральном округе). Население ре-
гиона в среднем моложе, чем в большинстве 
областей Поволжья и Урала, что свидетельст- 
вует о возможности повышения активности жи-
телей области, в т.ч. политической. 

Историческая судьба предопределила 
Оренбуржью статус полиэтнической и поли-
конфессиональной территории, таким образом 
сделав его по-своему уникальным. В настоя- 
щее время здесь проживают представители 126 
национальностей, пять из них – татарская, ка-
захская, украинская, башкирская и мордовс- 
кая – насчитывают свыше 50 тысяч человек 
каждая, численность еще трех – немцев, чува-
шей и армян – превышает 10 тысяч. Осталь-
ные этнические группы составляют от 0,5 % до  
0,01 % общей численности населения. 

На протяжении длительного историчес- 
кого существования в Оренбуржье накоплен 
опыт толерантности сосуществования разных  
культурно-религиозных групп населения. Но 
рубеж ХХ–ХХΙ вв. отмечен всплеском про-
тестных и экстремистских настроений среди 
российской молодежи, в т.ч. и молодежи Орен-
буржья, что вызывает особую тревогу, т.к. это 
наиболее опасные проявления экстремизма и, 
к сожалению, это связано с будущим разви- 
тием как Оренбургского региона, так и нашей 
многонациональной и многоконфессиональ-
ной страны. В ноябре 2011 г. по инициативе 
Министерства культуры Правительства Орен-
бургской области Социологическим центром  
«Общественное мнение» (СцОМ) был прове-
ден опрос по теме «Профилактика интолерант-
ности в молодежной среде [9].

Сегодня становится очевидным, что без 
развития человеческого капитала, изучения по-
литических предпочтений, ориентаций, устано-
вок молодежи невозможно выстроить страте-



№ 4(34) 2014
189

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Политология

гию развития региона в целом. 
Многие общественные и политические 

проблемы берут свое начало в молодежной 
среде. К числу основных проблем современно-
го этапа развития, наряду с материальной обе-
спеченностью, социальной защищенностью, на 
наш взгляд, следует отнести и проблему поли-
тической активности молодежи и агентов, ее 
формирующих.

В условиях переходного состояния совре-
менного общества возрастает роль свободной 
активной творческой личности, способной к 
принятию самостоятельных решений, усвоению 
прогрессивных идей, ценностей демократии. 

Новое молодое поколение необходимо ин-
тегрировать в социально-политические процес-
сы, включать в общественные и государствен-
ные преобразования Оренбургского региона.

Политическая активность: 
понимание термина 

Современная наука не дает однозначного 
подхода к раскрытию понятия «активность». 
Активность от латинского слова activis обо-
значает энергичную, усиленную деятельность, 
деятельное состояние, деятельное участие в 
чем-либо. Синонимом «активности» являет-
ся «деятельность». В «Русском орфографиче-
ском словаре» «активный» рассматривается как  
деятельный, энергичный, противоположность – 
пассивный [7]. 

В современной науке существуют различ-
ные подходы к рассмотрению понятия «актив-
ность»: обозначается как деятельность (в ее 
операционально-действенном выражении); про- 
тивопоставляется пассивности и понимается 
как предпосылка деятельности, выступая либо 
как готовность к ней, либо как ее условие; рас-
сматривается как свойство личности: почин, 
инициативность субъекта, его личностная во-
влеченность в деятельность; определяется как 
категориальное противопоставление адаптив-
ности в качестве исследовательского, творче-
ского звена осуществления всякого поведения и 
деятельности человека.

Учеными выделяются следующие типы ак-
тивности:

• репродуктивно-подражательная актив-
ность, при помощи которой опыт деятельно-
сти накапливается через опыт другого. Это бо-
лее ранняя и элементарная форма проявления 
активности. Приобретение самостоятельного 

опыта происходит не сразу, а через освоение 
опыта других; 

• поисково-исполнительская активность  
представляет более сложный тип, т.к. здесь 
имеет место большая степень самостоя- 
тельности;

• творческая активность являет собой 
высший тип, поскольку и сама задача может 
ставиться индивидом, а пути ее решения из-
бираются новые, оригинальные. Творческая 
активность связана с решением проблемы, ко-
торая может быть осуществлена различными 
путями. Признаками же творческой активности 
можно считать те, которые выделены в харак-
теристике творчества психологией: новизна, 
оригинальность, отход от шаблона, ломка тра-
диций, неожиданность, целесообразность.

Большое внимание широкому кругу вопро-
сов, связанных с проблемой активности, уде- 
ляют философы, социологи, психологи, педа-
гоги. Общим основанием тому является пони-
мание того, что человек есть существо не пас-
сивное, созерцательное, а в высшей степени 
активное и деятельное. 

В проанализированной философской ли-
тературе некоторые методологические под-
ходы к исследуемой проблеме вполне опре-
деленно представлены в трудах Ф. Ницше,  
Г. Фихте и др. 

Так, Ф. Ницше подчеркивал, что человек 
только тогда человек, когда он деятельный, дей-
ствующий и действенный. Рассматривая вопрос 
об особенностях нашего «Я», Г. Фихте отмечал, 
что «оно деятельно, активно», при этом фило-
соф указывал на то, что высшим проявлением 
жизненности «Я» является активность в обла-
сти мышления.

Понимание активности связывали с имма-
нентным свойством духа, открывающимся че-
ловеку исключительно в ходе самонаблюдения 
Л.М. Лопатин, И.О. Лоссковский, С.Л. Франко. 
С точки зрения этих философов, источник ак-
тивности содержится в деятельности души, он 
непознаваем ни одним из естественнонаучных 
(объективных) методов. Следовательно, можно 
предположить, что сущность активности чело-
века заключается не в созерцании, а в деятель-
ном преобразовании окружающего мира. 

Политологический словарь трактует сле- 
дующее определение: «Политическая актив-
ность – деятельность социальных групп или 
индивидов, связанная со стремлением усо-
вершенствовать или изменить социально- 
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экономический и политический порядок,  
социально-экономические и политические ин-
ституты. На индивидуальном уровне политиче-
ская активность – это совокупность проявления 
тех или иных форм жизнедеятельности отдель-
ной личности, в которых выражено ее стремле-
ние активно участвовать в политических про-
цессах, отстаивать свои политические права и 
интересы» [5]. А.И. Юрьев под политической 
активностью понимает способность осущест-
вления политической деятельности, работы или 
политического поведения [12].

Политическая активность детерминируется 
политическими ценностями, установками, по-
литической культурой, которые определяют со-
держание и характер политической деятельно-
сти. В научной среде политическая активность 
определяется через понятие «политическое  
участие». 

Политическое участие – это действия, 
предпринимаемые членами социально-поли-
тической общности на индивидуальной или 
групповой основе, с целью оказать влияние на  
процесс формулировки или принятия политиче-
ских решений, осуществление государственной 
политики или выбор политических деятелей на 
любом уровне власти – местном, региональном, 
общенациональном [1]. 

На наш взгляд, суть политической актив-
ности заключается в проявлении интереса к 
решению политических задач, использованию 
каналов влияния на принятие политических 
решений, использование всевозможных путей 
вхождения в политику. Мы рассматриваем по-
литическую активность через участие в дея-
тельности политических партий, движений, 
организаций, представительство в органах го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления, участие в предвыборных кампаниях и 
референдумах, конфенциональное и неконвен-
циональное участие в движениях разного типа. 

Таким образом, по нашему мнению, осно-
вой политической активности молодежи явля-
ется осознание своих возможностей воздей-
ствовать на процесс принятия политических  
решений, стремление реализовать свой твор-
ческий потенциал в политической сфере и ис-
пользовать для этого все средства и методы, 
имеющиеся в данной политической системе. 

Политическая активность студенческой 
молодежи Оренбуржья

Сегодня в научной среде неоднозначно оце-
нивается роль студенческой молодежи в рефор-
мационных процессах. Существует несколько 
позиций: молодежь современной России нега-
тивно относится к политике и аполитична, не 
может выступать в качестве субъекта и оказы-
вать значительное влияние на проводимую по-
литику в стране и регионе; политическая актив-
ность молодежи находится на высоком уровне 
и молодежь может повлиять на политический 
процесс; политическая активность молодежи –  
величина переменная и зависит от политичес- 
кой ситуации в стране, политическая актив-
ность может как становиться очень высокой, 
так и сходить практически на нет. 

Как показывают последние события, моло-
дежь заключает в себе большой потенциал, ко-
торый может быть использован как в конструк-
тивных, так и в деструктивных целях. Поэтому 
актуальность изучения проблемы политической 
активности студентов, на наш взгляд, не вызы-
вает сомнения. 

На базе студенческой социологической ис-
следовательской лаборатории (Оренбургский 
государственный университет) в 2012 г было 
проведено исследование по проблеме изучения 
политической активности студентов. Цель ис-
следования – получение информации о полити-
ческой активности среди студентов Оренбург-

Курс обучения Процент от числа опрошенных респондентов
1 курс 30,3 %
2 курс 25,6 %
3 курс 20,1 %
4 курс 18,7 %
5 курс 5,3 %

Таблица 1. Распределение респондентов по курсу обучения (в процентах от общего числа)
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ского государственного университета. Задачи 
исследования:

1) выявить уровень заинтересованности 
студентов к политической деятельности;

2) изучить отношение студентов к полити-
ческой ситуации, существующей на данный мо-
мент в России;

3) выявить причину неактивности студен-
тов в политике.

В ходе исследования было опрошено 580 
студентов мужского и женского пола, которые 
обучаются на различных курсах и формах обу-
чения. Возраст респондентов 18–25 лет. 

Распределение по полу в нашей выбороч-
ной совокупности показало, что большинство 
опрошенных 310 человек (53,6 %) женского 
пола, представителями мужского пола являются 
270 человек (46,5 % респондентов). 

На первом курсе обучаются 30,3 %, на вто-
ром – 25,6 %, чуть меньше на третьем – 20,1 %,  
на четвертом – 18,7 % и на пятом курсе –  
5,3 % респондентов.

Большая часть опрошенных проживает в 
Оренбургской области – 60,2 % (в Оренбурге 
проживает 45,6 %), а приезжие из других регио- 
нов РФ и других государств составляют 39,8 %. 

Студентам было предложено ответить на 
вопрос «Интересуетесь ли вы политической 
жизнью в стране и мире?». Ответы распредели-
лись следующим образом:

1) совсем не интересуюсь – 26,8 %;
2) проявляю небольшой интерес – 36,6 %;
3) очень интересна – 34,2 %;
4) более чем интересна – 2,4 %.
Следует отметить, что проявляют слабый 

интерес к политике 63,4 % респондентов. Боль-
шинство из них имеют достаточно смутное 
представление о политической ситуации в стра-
не и мире, что может объясняться низкой по-

литической активностью в студенческой среде. 
Это объяснятся и тем, что спектр жизненных 
интересов студенческой молодежи локализован 
на проблеме вхождения во взрослую жизнь, а 
социальный опыт ограничивается внутрисемей-
ными коммуникациями. По мере увеличения 
связей (институт, армия, работа и т.п.) проис-
ходит перераспределение жизненных интере-
сов в сторону общественного и политического 
участия. Студенты первого и второго курсов 
демонстрирует меньше интереса к политике, 
чем студенты, обучающиеся на старших курсах 
университета. 

На вопрос «Сколько раз вы участвовали в 
политических митингах, протестах, демонстра-
циях?» 70,7 % студентов ответили, что ни разу 
не участвовали в подобной деятельности, 21,9 %  
участвовали один раз. Более двух раз прини-
мали участие в подобной деятельности 7,4 % 
респондента. Участие в подобных мероприя- 
тиях носило мобилизованный характер. Никто 
из респондентов не принимал участие в подоб-
ных мероприятиях более пяти раз.

Исследование электоральной активности 
студенческой молодежи показало, что 51 % не 
участвовали в выборах; 34,1 % принимали уча-
стие один раз; 14,9 % принимают постоянное 
участие в выборах. 

Проявляют низкую электоральную актив-
ность респонденты, которые не интересуется 
политическими событиями в стране и мире. 
Среди причин малой электоральной активности 
отмечается низкий уровень доверия к кандида-
там во властные структуры и недоверие к меха-
низму проведения выборов. 

Опрос показал, что существующая поли-
тическая ситуация в стране не удовлетворяет 
большинство респондентов – 53,6 %. Среди 
проблем, которые в современной России боль-

Участие в выборах   28 %
Участие в митингах, демонстрациях, протестах 12 %
Участие в деятельности политических организаций 25 %
Регулярный просмотр политических новостей 2 %
Участие в акциях, проводимых неформальными молодежными организациями 1 %
Участие в создании и деятельности некоммерческих и неправительственных организациях 1 %

Все вышеперечисленное 31 %

Таблица 2. Ответы на вопрос: «Что, по-вашему, мнению, включает в себя политическая активность?»  
распределились следующим образом: 
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ше всего волнуют молодежь, рост преступ-
ности, коррупция во властных структурах, 
усиление социального расслоения общества 
на богатых и бедных, усиление неравенства  
доходов. 

Большинство респондентов осведомлены 
о содержании понятия «политическая актив-
ность». Однако небольшой процент студен-
тов не считает проявлением политической 
активности участие в создании и деятельно-
сти некоммерческих и неправительственных 
организаций, участие в акциях, проводимых не-
формальными молодежными организациями.

Партийная ориентация студенческой мо-
лодежи показала, что большинство респонден-
тов (36,5 %) не удовлетворяет ни одна партия;  
26,8 % отдали свое предпочтение КПРФ; 14,6 %  
выбрали Единую Россию; 9,7 % отдают свое 
предпочтение ЛДПР; 4,9 % выбирают Справед-
ливую Россию; 4,8 % отдают свое предпочте-
ние политической партии «Гражданская плат-
форма»; 2,7 % – политической партии «Правое 
дело».

Также в вопросе о членстве в какой-либо 
партии подавляющее большинство (87,3 %) от-
ветило, что не состоит ни в одной из партий, ут-
вердительно ответило только 12,7 %. Подобные 
данные также подтверждают низкую политиче-
скую активность в студенческой среде и слабое 
выполнение функции политической социализа-
ции региональными отделениями политических 
партий.

Ответы на вопрос «В какой политической 
деятельности вы хотели бы участвовать?» рас-
пределились следующим образом: 22,2 % хоте-
ли бы стать политиками; 16,7 % пойдут на пред-
стоящие выборы; 12,5 %  хотели бы участвовать 
в митингах, протестах, демонстрациях, а также 
в деятельности политических партий; 8 % сту-
дентов желают участвовать в политических ак-
циях и политических организациях. Не хотят 
вовлекаться в политический процесс 13,9 %  
респондентов и 5 % хотят ограничить свои дей-
ствия в политике просмотром политических  
новостей.

На вопрос о том, какие информационные 
источники определяют ваше представление о 
современной политике, большинство респон-
дентов (81,5 %) ответили, что СМИ и интер-
нет; общение с родными – 14 %; предвыборные 
дебаты – 2,1 %; политический круг общения –  
1,7 %; другие источники – 0,7 %.

Ответы на вопрос «Как вы думаете, почему 

многие студенты не интересуются политикой?» 
распределились следующим образом: 43,7 % 
считают, что у студентов есть более значимые 
интересы, такие как учеба, спорт, работа; 14,6 %  
проявляют недоверие к политическим деяте-
лям, к органам государственной власти; 10,4 %  
считают, что политика – «грязное дело» и от 
нее надо держаться подальше. Недостаточное 
освещение политических событий в СМИ в ка-
честве причины отстраненности студентов от 
политики отмечают 6,3 % респондентов. 

Ответы на вопрос «Что для вас означает  
быть патриотом России?» распределились сле-
дующим образом: уважать и знать историю 
России – 41 %; любить и испытывать гордость 
за свою Родину – 23 %; знать и уважать нацио-
нальные культуры и традиции народов России –  
18 %; уважительно относиться к ветеранам  
войны и труда, пожилым людям – 12 %; быть 
готовым к самопожертвованию ради интере-
сов своей Родины, героическим поступкам –  
2 %; испытывать чувство ответственности за 
происходящее в стране – 1,2 %; знать свою 
национальную культуру и традиции – 0,5 %; 
быть православным человеком – 0,1 %; обла-
дать чувством хозяина в своей организации, 
городе, стране – 0,3 %; добросовестно тру- 
диться – 1,9 %. 

В целом можно констатировать, что мас-
совой политической активности молодежи не  
наблюдается, молодежь остается индиффе-
рентна к политической деятельности. Уровень 
участия молодежи в мероприятиях социально-
политического характера низкий и носит моби-
лизованный характер. Среди большинства сту-
денческой молодежи отсутствует автономное 
электоральное участие. В основном оно носит 
мобилизованный характер. 

Но также следует отметить, что определен-
ная доля студенческой молодежи интересуется 
политикой, карьера политика для нее являет-
ся привлекательной, и они хотели бы активно 
участвовать в политической жизни региона и  
страны.

Индифферентность в политической жизни 
молодежь не рассматривает как «проблему». 
Молодых людей интересуют другие сферы при-
ложения энергии, особенно если общественно-
политическая активность не приносит очевид-
ных выгод материального или карьерного толка 
и не позволяет реализоваться творчески.

В этих условиях государству и структурам 
гражданского общества необходимо осущест-
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влять системную работу в области решения 
социально-экономических проблем молодежи, 
поддержке конструктивных молодежных поли-
тических организаций, заботу о досуге молодо-
го поколения. 

Заключение 

Строительство демократического государ-
ства, структурирование гражданского общества 
невозможно без наличия у граждан, особенно у 
молодежи, активной гражданской позиции, по-
литической культуры участия как стратегиче-
ского ресурса развития общества. Построение 
гражданского общества невозможно без ак-
тивного вовлечения молодежи в общественно- 
политическую жизнь. Исключительная роль в 
процессе формирования политической куль-
туры участия, осознания и принятия демокра-
тических ценностей как личностно-значимых, 
формирования установок и ориентаций на  
социально-значимую, конвенциональную дея-
тельность должна принадлежать как органам 
исполнительной власти, реализующим моло-

дежную политику, так и структурам граждан-
ского общества, которые могут минимизировать 
влияние деструктивных политических сил на 
молодое поколение. Большая роль в решении 
этих задач отводится исполнительным органам 
власти, реализующим государственную моло-
дежную политику, системе образования, моло-
дежным, детским общественным организациям, 
региональным отделениям политических пар-
тий, вовлекающих в свои ряды молодое поко-
ление. Именно эти структуры сегодня остаются 
главными институтами политической социали-
зации молодежи и способствуют интериориза-
ции и экстериоризации норм, ценностей и уста-
новок демократического общества. 

Человек не рождается гражданином, пат- 
риотом, он им становится в результате длитель-
ного взаимодействия с социумом. В результате 
социум формирует или индифферентную лич-
ность, или активную, которая способна под-
держать демократические образования и вос-
произвести демократический тип политической 
системы. 
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Аннотация: В данной статье исследуется 
проблематика выявления способов, мотивов и 
последствий осуществления сделок слияний и 
поглощений в нефтегазовой сфере как инстру-
мента объединения деятельности нефтегазовых 
предприятий, направленной на достижение их 
стратегических целей. Авторами характери- 
зуются источники синергетического эффек-
та при осуществлении слияний и поглощений, 
обобщаются возможные проблемы, которые 
могут препятствовать реализации синергети-
ческого эффекта и других позитивных ожида-
ний и существенно снизить результативность  
объединения компаний.

Введение

Одним из существенных факторов, которые 
влияют на международные интеграционные и 
глобализационные процессы, является расту-
щий спрос на энергетические ресурсы, стабиль-
ное снабжение и обеспечение ими экономик 
стран мира. В настоящее время энергетические 
кластеры всего мира (в т.ч. и нефтегазовые) на-
ходятся в ситуации так называемого «техноло-
гического разрыва» [15, с. 86]. Оценка развития 
мирового рынка энергетических ресурсов по-
казала, что предприятия нефтегазовой отрас-
ли переживают этап качественного изменения: 
они стали намного более интегрированными, 
глобальными. Стремительный рост междуна-

родной торговли энергетическими ресурсами 
(почти в 2 раза за 1973–2010 гг.) и ее вклада 
в обеспечение энергетических потребностей 
усилили взаимозависимость участников нефте-
газового рынка и вывели проблему энергобе-
зопасности из странового на глобальный уро- 
вень [6; 10; 14].

В условиях глобализации основными  
субъектами нефтегазового рынка становятся 
транснациональные корпорации, вертикально 
интегрированные по производственному и/или 
финансовому признаку, образованные путем 
производственного и организационного объеди- 
нения, в т.ч. путем поглощений, слияний, ко-
операции. Данная интеграция предусматри- 
вает стратегическое взаимодействие предприя- 
тий, связанных общим участием в производ-
стве, продаже, потреблении конечного про-
дукта, в т.ч. путем создания стратегических 
альянсов и проявляется на всех этапах произ-
водственного цикла: от геологоразведочных ра-
бот и добычи нефти и газа, транспортировки, 
переработки, нефтехимии до их сбыта [6].

Слияния и поглощения нефтегазовых пред-
приятий принадлежат к экономическим про-
цессам, которые вызывают заинтересованность 
и обсуждение со стороны широкого круга лиц, 
среди которых не только профессиональные 
аналитики, но и потребители предлагаемой на 
местном рынке продукции. Такая заинтересо-
ванность предопределена сравнительно значи-
мыми последствиями процессов укрупнения 
капитала для ряда сфер и субъектов экономики 
страны.

Указанные проблемы, наряду с необходи-
мостью выявления мотивов и последствий осу-
ществления сделок слияний и поглощений в 
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нефтегазовой сфере как способа объединения 
активности нефтегазовых предприятий на до-
стижении стратегических целей, обусловили 
тему и проблематику данной научной статьи.

Способы объединения активности 
для достижения целей компаний 

нефтегазового сектора

Вовлечение отечественных предприятий в 
мировой процесс укрупнения капитала требует 
углубления исследования мотивов, позитивных 
последствий и рисков, связанных с соглаше- 
ниями по слияниям и поглощениям предприя- 
тий с целью расширения инструментария при-
нятия управленческих решений отечественны-
ми нефтегазовыми предприятиями.

Реализация целей компаний нефтегазового 
сектора предполагает создание определенных 
организационных образований, концентрации 
собственности, связанной с определенными 
преобразованиями бизнеса. Это может осу-
ществляться, по мнению авторов, в следующих 
формах (рис. 1).

Говоря об объединении деятельности во-
круг конкретных стратегических целей, след-
ствием чего является осуществление слияний 
и поглощений, следует охарактеризовать непо-

средственно цели слияний и поглощений как 
производные стратегических целей, связанные 
с консолидацией.

Основными целями для осуществления 
слияний или поглощений компаний нефте-
газовой сферы в развитых странах являют- 
ся [8–9; 13]:

– стремление к синергии и сокращению 
затрат;

– приобретение новых навыков, высоких 
технологий, налаженных производственных и 
организационных процессов;

– доступ к новым рынкам, продуктам, па-
тентам, каналам сбыта, позволяющим более эф-
фективно использовать имеющиеся у компании 
ресурсы и навыки или более успешно реализо-
вывать поставленные цели;

– финансовая стабилизация и налоговая 
оптимизация (приобретение компании с убыт-
ками поможет уменьшить прибыли до налого- 
обложения);

– изменения в темпах экономического 
развития (например, финансовый кризис при-
вел к значительному сокращению экономи-
ческой активности и поиску предприятиями 
новых рынков сбыта через интеграцию с зару-
бежными компаниями);

– финансовые выгоды (рост рыночной 

Рис. 1. Способы объединения активности для достижения целей компаний 
нефтегазового сектора

 Способы объединения активности 
на достижении целей предприятий: 

объединение  получение контроля создание совместного 
предприятия 

Два или более независимых 
предприятия объединяются, 
создавая новое юридическое 
лицо (теряя в результате этого 
нынешний правовой статус), 
или в результате передачи всех 
активов компании (целевой) к 
другой компании 
(приобретателю) в обмен на 
акции приобретателя 

Предприятие получает 
возможность решающего 
влияния на 
экономическую 
деятельность другого 
предприятия в результате 
приобретения 
контрольного пакета 
акций 

Два или более 
независимых бизнеса 
сочетаются при 
сохранении 
существующего 
юридического статуса 

для достижения
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стоимости компании, получение контрольного 
пакета акций и др.);

– реализация защиты собственной ком-
пании – диверсификация отраслевых рисков и 
уменьшения вероятности быть поглощенным 
другой.

Среди целей, которые перед собой ставят 
нефтегазовые компании, осуществляя слияния 
и поглощения, могут быть не только достиже-
ние конкурентных преимуществ в своей отрас-
ли, но и повышение качества за счет оптими-
зации использования технологий совместно с 
другими компаниями, сокращение расходов за 
счет эффекта масштаба. Целями слияния и по-
глощения, как это ни парадоксально (ведь они 
должны повышать конкуренцию через полу-
чение дополнительных конкурентных преиму-
ществ), являются также усиления монополисти-
ческих позиций компании, т.е. монополизация 
рынка. Так, стратегия нефтегазовой компании 
при слиянии и поглощении может предусмат- 
ривать поглощение компании-конкурента, о чем 
свидетельствует также опыт первой волны слия- 
ний и поглощений в США, которые были на-
правлены на устранение и ограничение конку-
рентной борьбы [7]. 

Конечно, это касается не только первых 
волн слияний и поглощений и не только США. 
Так, слияние в 12 отраслях перерабатывающей 
промышленности ФРГ в 60-х гг. привели к су-
щественному росту концентрации производства 
и капитала в отмеченных отраслях [1]. Можно 
лишь представить, каким был бы размах мас-
штабов процессов слияния и поглощения с це-
лью монополизации, если бы не государствен-
ное регулирование этих процессов, в частности 
антимонопольными органами.

Мотивы и последствия 
слияний и поглощений

Исследователи этого вопроса считают, что 
на выбор формы и процедуры слияния и погло-
щения влияют следующие факторы [2; 4–5]:

– стратегические намерения (мотивы) 
осуществления слияния или поглощения; 

– потенциал предприятия (ресурсное обес- 
печение, в т.ч. опыт слияния или поглощения); 

– типичные действия (мероприятия от-
носительно удержания потребителей, форми-
рования политики отношений с инвесторами, 
управление персоналом, взаимодействия с регу-
лирующими органами); 

– использование наиболее эффективных 
приемов.

Можно выделить следующие основные мо-
тивы слияний и поглощений компаний [11]. 

1. Стремление к росту синергического эф-
фекта, т.е. взаимодополняющего действия акти-
вов двух или нескольких компаний, совокупный 
результат чего намного превышает сумму ре-
зультатов отдельных действий этих компаний. 
Одним из стимулов к слиянию или поглощению 
может быть использование эффекта масштаба 
производства как отдельный случай эффекта 
синергии.

2. Диверсификация.
3. «Недооценка» рыночной стоимости 

компании, которая поглощается с помощью по-
купки акций на финансовых рынках.

4. Личные мотивы менеджеров.
5. Потребность повышения качества 

управления.
6. Мотив создания монополии.
7. Мотив демонстрации роста финансовых 

показателей в краткосрочном периоде.
8. Поглощение может осуществляться 

крупной компанией для того, чтобы дополнить 
свой диапазон предлагаемой продукции. Эта 
стратегия может быть эффективнее по сравне-
нию с организацией нового бизнеса.

Таким образом, в результате слияния и по-
глощения современные нефтегазовые предприя- 
тия имеют возможность укрепить свое поло-
жение на рынке, например, путем увеличения 
доли рынка, и расширить предложение своей 
продукции на новых рынках. 

Укрепление экономической активности 
имеет многочисленные положительные эф-
фекты для экономики в целом. Слияние или 
поглощение бизнеса может привести к ре-
структуризации убыточных организаций или 
возможности применения эффективной страте-
гии в ответ на конкурентные действия другой 
компании с большим потенциалом. 

Достаточно разнообразными могут быть 
общие последствия слияний и поглощений.  
В одних случаях процессы хозяйственной ин-
теграции могут открыть путь к эффективной 
реорганизации всей деятельности поглощенной 
компании, а в других – способствовать возник-
новению громоздких конгломератов, в которых 
возникают проблемы с управлением и недоста-
точной эффективностью. 

Движению компаний к установлению в ре-
зультате слияния или поглощения оптимальных 
операционных и финансовых характеристик 
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развития может противостоять «нападение рей-
деров», которые преследуют при этом спекуля-
тивные цели [19]. Следовательно, могут возни-
кать позитивные и негативные аспекты влияния 
процессов слияния и поглощений на деятель-
ность нефтегазовых предприятий и экономику 
в целом. 

С одной стороны, отечественные компании 
получают возможность интеграции с другими,  
в т.ч. иностранными игроками, с целью экс-
пансии на новые рынки и дальнейшего разви-
тия: реализуются крупномасштабные инвести- 
ционные проекты, которые привлекают в страну 
новые технологии и прогрессивные разработ-
ки, что повышает эффективность бизнеса и его 
конкурентоспособность. В результате увеличе-
ния активности и масштабов деятельности ком-

паний растет и сумма налоговых поступлений в 
стране. С другой стороны, слияния и поглоще-
ния могут привести к ослаблению конкуренции 
на нефтегазовом рынке, в т.ч. – мировом, к ре-
структуризации компании-цели ради получения 
краткосрочной прибыли, а не синергического 
эффекта и т.п.

Соглашения слияния и поглощения пред-
приятий, как и любые экономические соглаше-
ния, имеют для их участников не только пре-
имущества, но и несут определенные риски. 
Так, изменение структуры собственности мо-
жет привести к ухудшению восприятия бренда 
потребителями и, как следствие, к сокращению 
объемов продаж. Кроме того, что изменение 
структуры собственности является ключевым 
моментом для персонала компании, который те-

Таблица 2. Группы источников синергического эффекта при осуществлении 
слияний и поглощений нефтегазовых предприятий

Источники Экономическое содержание
Преимущества маркетингового 

характера
Такие экономические преимущества слияния и поглощения, как доступ к новым про-
дуктам, новым рынкам, новым каналам дистрибуции, увеличение доли рынка

Преимущества  
институционального характера

Рост «влиятельности» объединенного предприятия. Так, за счет роста объемов за-
купки оборудования объединенная нефтегазовая компания получает возможность 
влиять на поставщиков, в частности, требовать снижения цен, улучшения условий 
поставки и т.п. Кроме того, объединенная компания за счет роста величины активов, 
обращения, прибыли повышает свой кредитный рейтинг и получает доступ к луч-
шим условиям кредитования

Преимущества роста гудвила

Охватывают возможность получить доступ к нематериальным активам партнера, 
в частности его технологическим достижениям, опыту персонала, прогрессивным 
методам управления, деловым связям, престижу торговых марок и т.п. Сюда же от-
носится и ожидаемый рост курса акций предприятия вследствие слияния или по-
глощения

Преимущества экономии 
текущих расходов

Достижение объединенным предприятием экономии на масштабах, на транзакцион-
ных расходах и т.п.

Другие мотивы Преимущества налогового характера (сокращение налогооблагаемой прибыли за 
счет поглощения убыточного предприятия) и др.

Таблица 1. Структура соглашений слияния и поглощения по мотивам проведения

Мотивы Удельный вес соглашений
Освоение новых рынков 35 %
Увеличение стоимости бизнеса 20 %
Увеличение или сохранение своей доли рынка 19 %
Привлечение новых продуктов или услуг 8 %
Установление контроля над поставщиками 7 %
Другое 11 %
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ряет уверенность в своем будущем, также стоит 
назвать такие риски объединенных предприя-
тий, как несовместимость корпоративных куль-
тур, возможность потери лучших сотрудников 
из-за их нежелания работать на новых условиях 
и т.п. Ввиду этого, соглашения слияния и погло-
щения предприятий, как и любые другие эконо-
мические соглашения, требуют качественного 
обоснования путем оценки возможных преиму-
ществ и рисков [16–17]. 

Источники синергического эффекта 
при осуществлении слияний и поглощений

Возможные мотивы, которыми руковод-
ствуются нефтегазовые предприятия, заклю-
чая соглашения слияния и поглощения, це-
лесообразно рассматривать с точки зрения 
основополагающих причин участия предпри-
ятия в соглашении слияния или поглощения. 
Такой причиной может быть производственная 
потребность участия в соглашении для обеспе-
чения «выживания» предприятия или сохране-
ния стратегических принципов деятельности, 
когда участие в соглашении слияния или по-
глощения рассматривают как возможность со-
хранения деятельности на рынке или избегания 
существенных потрясений в результате влияния 
факторов внешней среды.

Наибольшего внимания и детализации сре-
ди базовых мотиваций слияния и поглощения 
требует синергический эффект, достижение ко-
торого является основным стремлением боль-
шинства участников соглашений слияния и по-
глощения предприятий: они стремятся за счет 
объединения освоить новые рынки, увеличить 
стоимость бизнеса более, чем путем простого 
сложение стоимостей и долей объединяемых 
компаний. Об этом, в частности, свидетельст– 
вуют данные исследований около 700 наиболь-
ших международных соглашений слияния и по-
глощения, проведенных консалтинговой компа-
нией КПМГ [11] (табл. 1).

Исследование экономических преиму-

ществ, которые являются мотивами процессов 
слияния и поглощения нефтегазовых предприя- 
тий [18], а также их структуры по количеству 
обусловленных ими соглашений, дает возмож-
ность автору выделить такие основные группы 
источников синергического эффекта (табл. 2).

Таким образом, достижение эффекта синер-
гии является достаточно сильным аргументом 
в пользу слияний и поглощений для предприя- 
тий. Компании оптимизируют свои расходы, 
распределяют навыки и знания, которые вме-
сте помогают им получить большую эффектив-
ность разных ресурсов, чем отдельно в разрезе 
каждой из них. 

Заключение

Процессы слияний и поглощений пред-
приятий представляют собой неотъемлемый 
атрибут рыночной экономики и характеризуют 
динамику экономических процессов как кон-
структивного, так и деструктивного характера. 
Последний особенно проявляется, когда слия-
ния и поглощения приобретают противоправ-
ный и сугубо криминальный характер, который 
подрывает доверие к рыночным превращениям 
экономики в целом. 

Более половины поглощений публичных 
компаний разрушает их стоимость для поку-
пателей, тогда как продавцы часто вознаграж-
даются получаемыми при этом премиями [3]. 
Причинами, по которым операции могут быть 
неудачными и не проявят преимущества синер-
гетического эффекта, могут быть давление на 
лиц, принимающих решение, преувеличение 
синергического эффекта, неумение быстро ин-
тегрировать операции, точно оценить реакцию 
клиента, учесть негативные синергические эф-
фекты первого года, оценить и увидеть спра-
ведливую рыночную стоимость; непоследова-
тельная стратегия, неадекватный анализ риска 
и прочие, зависящие от конкретных обстоя-
тельств сделки и рынка, на котором она осу-
ществляется.

Список литературы

1. Анслинджер, П. Рост за счет поглощений / П. Анслинджер, Т. Коупленд // Стратегии  
роста. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 512 с.

2. Ашкенас, Р. Как добиться эффективности сделки / Р. Ашкенас, Л. Де Монако, С. Фрэнсис // 
Стратегии роста. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – С. 25–34.

3. Багаи, М. Слияния и поглощения на спаде рынка / М. Багаи, П. Вигери, С. Смит // Вестник 
McKinsey. – 2008. – № 20. – С. 25–33.



№ 4(34) 2014
200

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Political Science

4. Бекье, М. Путеводитель по слияниям / М. Бекье // Вестник McKinsey. – 2003. –  
№ 4. – С. 20–31.

5. Брэгг, С. Слияния и поглощения. Практическое руководство / С. Брэгг. – М. : Маросейка. – 
2010. – 302 с.

6. Вилков, И.Н. Слияния и поглощения в нефтегазовом секторе / И.Н. Вилков; под. ред.  
В.А. Крюкова, А.Е. Севастьяновой // Нефтегазовый сектор России в теории и на практике. – Ново-
сибирск : ИЭОПП СО РАН. – 2003. – С. 129–143.

7. Галпин, Т.Дж. – Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний / Т.Дж. Галпин, 
М. Хэндон. – М. : Вильямс, 2005. – 240 с.

8. Гохан, П.А. Слияние, поглощение и реструктуризация компаний : 3-е изд. / П.А. Гохан; пер. 
с англ. А. Шматова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 741 с.

9. Депамфилис, Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании /  
Д. Депамфилис. – М. : Олимп-Бизнес, 2007. – 960 с.

10. Довбня, В.Б. Проблемы конституционных гарантий охраны и защиты владения, пользования 
и распоряжения природными нефтегазовыми ресурсами в Российской Федерации / В.Б. Довбня // 
Вопросы российского и международного права. – 2012. – № 11. – С. 26–35.

11. Колесников, В.Р. Анализ и оценка эффективности проектного управления процессами слия-
ния и поглощения коммерческих организаций : автореф. дисс. ... канд. экон. наук / В.Р. Колесников. –  
М., 2009. – 17 с.

12. Компания KPMG в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.kpmg.com/ru/ru/
Pages/default.aspx.

13. Кондратьев, Н.И. Современные аспекты слияний и поглощений транснациональных корпо-
раций / Н.И. Кондратьев, А.Е. Тютюкова // Вестник Челябинского государственного университета. –  
2010. – № 6. – С. 144–146.

14. Международное энергетическое агентство [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
www.iea.orgwww.iea.org.

15. Михайлов, В.О. Моделирование инвестиционной стратегии нефтегазовой компании в ус-
ловиях технологического разрыва / В.О. Михайлов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2012. –  
№ 5–6. – С. 86–100. 

16. Савчук, С.В. Анализ результатов слияний и поглощений зарубежных компаний, причины 
неудач и способы уменьшения риска сделок / С.В. Савчук // Менеджмент в России и за рубежом. – 
2003. – № 1. – С. 64–72.

17. Эванс, Ф.Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных 
компаниях / Ф.Ч. Эванс, Д.М. Бишоп. – М. : Альпина Паблишер, 2009. – 336 с.

18. Goedhart, M. The five types of successful acquisitions / M. Goedhart, T.M. Koller, D. Wessels // 
McKinsey Quarterly – 2010. – № 36. – Р. 2–7.

19. Sirower, M.L. The Synergy Trap: How Companies Lose the Acquisition Came / M.L. Sirower. –
New York : The Free Press, 2000.

References

1. Anslindzher, P. Rost za schet pogloshhenij / P. Anslindzher, T. Kouplend // Strategii rosta. – M. : 
Al’pina Biznes Buks, 2008. – 512 s.

2. Ashkenas, R. Kak dobit’sja jeffektivnosti sdelki / R. Ashkenas, L. De Monako, S. Frjensis // 
Strategii rosta. – M. : Al’pina Biznes Buks, 2008. – S. 25–34.

3. Bagai, M. Slijanija i pogloshhenija na spade rynka / M. Bagai, P. Vigeri, S. Smit // Vestnik McKinsey. –  
2008. – № 20. – S. 25–33.

4. Bek’e, M. Putevoditel’ po slijanijam / M. Bek’e // Vestnik McKinsey. – 2003. – № 4. – S. 20–31.
5. Brjegg, S. Slijanija i pogloshhenija. Prakticheskoe rukovodstvo / S. Brjegg. – M. : Marosejka. – 

2010. – 302 s.
6. Vilkov, I.N. Slijanija i pogloshhenija v neftegazovom sektore / I.N. Vilkov; pod. red. V.A. Krjukova, 

A.E. Sevast’janovoj // Neftegazovyj sektor Rossii v teorii i na praktike. – Novosibirsk : IJeOPP SO RAN. –  
2003. – S. 129–143.



№ 4(34) 2014
201

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Политология

7. Galpin, T.Dzh. – Polnoe rukovodstvo po slijanijam i pogloshhenijam kompanij / T.Dzh. Galpin,  
M. Hjendon. – M. : Vil’jams, 2005. – 240 s.

8. Gohan, P.A. Slijanie, pogloshhenie i restrukturizacija kompanij : 3-e izd. / P.A. Gohan; per. s angl. 
A. Shmatova. – M. : Al’pina Biznes Buks, 2007. – 741 s.

9. Depamfilis, D. Slijanija, pogloshhenija i drugie sposoby restrukturizacii kompanii / D. Depamfilis. –  
M. : Olimp-Biznes, 2007. – 960 s.

10. Dovbnja, V.B. Problemy konstitucionnyh garantij ohrany i zashhity vladenija, pol’zovanija i 
rasporjazhenija prirodnymi neftegazovymi resursami v Rossijskoj Federacii / V.B. Dovbnja // Voprosy 
rossijskogo i mezhdunarodnogo prava. – 2012. – № 11. – S. 26–35.

11. Kolesnikov, V.R. Analiz i ocenka jeffektivnosti proektnogo upravlenija processami slijanija i 
pogloshhenija kommercheskih organizacij : avtoref. diss. ... kand. jekon. nauk / V.R. Kolesnikov. – M., 
2009. – 17 s.

12. Kompanija KPMG v Rossii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : www.kpmg.com/ru/ru/Pages/
default.aspx.

13. Kondrat’ev, N.I. Sovremennye aspekty slijanij i pogloshhenij transnacional’nyh korporacij /  
N.I. Kondrat’ev, A.E. Tjutjukova // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2010. –  
№ 6. – S. 144–146.

14. Mezhdunarodnoe jenergeticheskoe agentstvo [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : www.iea.
orgwww.iea.org.

15. Mihajlov, V.O. Modelirovanie investicionnoj strategii neftegazovoj kompanii v uslovijah 
tehnologicheskogo razryva / V.O. Mihajlov // Jekonomika: vchera, segodnja, zavtra. – 2012. –  
№ 5–6. – S. 86–100. 

16. Savchuk, S.V. Analiz rezul’tatov slijanij i pogloshhenij zarubezhnyh kompanij, prichiny neudach 
i sposoby umen’shenija riska sdelok / S.V. Savchuk // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. – 2003. –  
№ 1. – S. 64–72.

17. Jevans, F.Ch. Ocenka kompanij pri slijanijah i pogloshhenijah. Sozdanie stoimosti v chastnyh 
kompanijah / F.Ch. Jevans, D.M. Bishop. – M. : Al’pina Pablisher, 2009. – 336 s.

G.R. Mukhametzhanova 
CJSC ‘‘KPMG’’, Moscow

Consolidation of Oil and Gas Companies to Reach Strategic Objectives through Mergers and 
Acquisitions: Methods, Motives and Consequences
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Abstract: The article explores the issues of exploring methods, motives and implications of mergers 

and acquisitions in the oil and gas sector as a tool of uniting the activities of oil and gas companies, 
aimed at achieving their strategic goals. The author characterizes the sources of synergetic effect in 
the implementation of mergers and acquisitions, summarizes possible problems that may hinder the 
implementation of synergetic effect and other positive expectations, and significantly reduce the impact 
of the business combination.
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Аннотация: Статья посвящена практиче-
скому опыту применения систем электронного 
голосования в США и его влияния на практи-
ку политического участия граждан. Влияние 
данных технологий на общий уровень полити-
ческой активности населения США является 
предметом специального рассмотрения авторов. 
Авторы пытаются ответить на вопрос, делает 
ли возможность дистанционного доступа к уча-
стию в выборах более популярной саму идею 
политического участия.

В последние десятилетия все большее чис-
ло государств сталкивается с проблемой сни-
жения уровня политического участия граждан, 
выраженной, прежде всего, в снижении избира-
тельной активности. С одной стороны, наблю-
дается устойчивое снижение электорального 
участия граждан. С другой стороны, мы наблю-
даем повсеместное распространение интернет-
технологий. Скорость и удобство новых техно-
логий теоретически должны побудить граждан 
расширять свой опыт политического участия. 
Многие исследователи проблемы электронной 
демократии и политического участия надеялись 
на качественное улучшение политической жиз-
ни общества в связи с распространением ин-
тернета [1]. Наряду с Г. Рейгольдом [13], такие 
авторы, как А. и Х. Тоффлеры [15], Н. Негро-
понте [9], У. Раш [12] и Е. Дайсон [4] видели в 
новых технологиях ключ к росту прямой демо-
кратии и наделению граждан реальной властью. 
Внутренняя структурная логика новых техно-
логий, как тогда считалось, обязательно долж-

на привести к созданию децентрализованного 
интерактивного общественного пространства, в 
котором люди, или так называемые «граждане 
сети», сформируют новые социальные связи, 
что, в свою очередь, даст положительный эф-
фект, выраженный в количественном росте уча-
стия граждан в избирательном процессе. 

Одним из механизмов, который, по мнению 
многих исследователей, должен оказать серьез-
ное влияние на рост избирательной активности 
граждан, является внедрение систем дистан-
ционного голосования посредством интернет-
технологий [17]. США по праву считаются 
пионерами в этой области. Именно поэтому, 
исследовав вопрос использования интернет- 
голосования в исторической ретроспективе 
в США, мы постараемся ответить на вопрос: 
«Оказывает ли влияние повсеместное внедре-
ние технологий онлайн голосования на рост по-
литической активности граждан?».

Одной из первых попыток использовать 
дистанционный метод голосования в США яв-
ляется закон «О голосующих за рубежом и слу-
жащих», который после подписания президен-
том Р. Рейганом в 1986 г. стал законом. Закон 
поддерживал право более 6 млн американских 
граждан (военных и гражданских служащих), 
проживающих за границей, принимать участие 
в федеральных выборах. Он требовал от штатов 
предоставить информацию, обеспечить реги-
страцию и процедуру голосования [3].

В конце 1990-х гг. активисты, выступавшие 
за поддержку электронного голосования, виде-
ли в интернете возможности, которыми амери-
канские граждане, проживающие за рубежом, 
могли воспользоваться правом для голосования 
так, чтобы все требования эффективного изби-
рательного процесса были выполнены. Они об-
ратились к президенту Б. Клинтону и Конгрес-
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су. Конгресс уполномочил министра обороны 
запустить небольшую экспериментальную про-
грамму, а также выделил Министерству оборо-
ны средства для разработки проекта [6]. 

Программа называлась «Пилотный проект 
голосования через интернет». Используя без-
опасный сайт Министерства обороны, гражда-
не, находящиеся за границей, могли зарегистри-
роваться и проголосовать вне зависимости от 
того, где они проживали. Тот же сайт позволял 
отдельной группе добровольцев, принимавших 
участие в тестировании системы, зарегистриро-
ваться с любого компьютера в любом месте, за-
просить избирательный бюллетень и отправить 
свой голос. 

Отдел Министерства обороны, который за-
нимался проектом, получил название «Феде-
ральная программа содействия голосованию». 
После выборов 2000 г. был опубликован отчет 
«Оценки эффективности программы», в кото-
ром разработанная технологическая платфор-
ма получила отличную оценку со стороны экс- 
пертов [6]. 

Информация об истории дальнейшего раз-
витии проекта интернет-голосования, впо-
следствии известную под кодовым названием 
SERVE получена из отчета 2007 г., предостав-
ленного Конгрессу США от лица Заместителя 
министра обороны Дэвида Чу (David S.C. Chu). 

Назначенный на должность в 2001 г. Д. Чу 
стал главным ответственным лицом за разра-
ботку программы. 

Учитывая накопленный позитивный опыт, 
о желании участвовать в следующем пилот-
ном проекте заявили уже 7 штатов: Арканзас, 
Флорида, Северная Каролина, Гавайи, Южная 
Каролина, Юта и Вашингтон. Военнослужа-
щие из этих штатов могли участвовать в про-
грамме, используя свои персональные данные. 
Они могли голосовать посредством SERVE на 
президентских праймериз и в общих выборах  
2004 г. [3]. 

Несмотря на закрытие программы SERVE, в 
документе от 2009 г. под названием MOVE ACT 
(Акт об участии военнослужащих и проживаю-
щих за рубежом) Конгресс призвал правитель-
ство штатов к дальнейшему развитию системы 
онлайн голосования.

Так, во время выборов в ноябре 2010 г. уже 
33 штата позаботились о создании возможно-
сти интернет-голосования, чтобы у тех граж-
дан, которые проживают за рубежом, особенно 
тех, кто нес там военную службу, была воз-

можность проголосовать, ничем при этом не 
жертвуя. Штаты Аляска, Аризона, Гавайи, Ми-
чиган и один из самых недавних – Вашингтон –  
все они делали попытки провести интернет- 
голосование среди своих граждан, которые на-
ходились за пределами своего штата на момент 
выборов, и каждый их этих экспериментов был 
признан удачным [3].

Однако информация об удачной практике 
внедрения онлайн голосования в США прямо 
не указывает, демонстрировало ли онлайн го-
лосование заложенную в нем возможность к 
повышению политической активности обще-
ства посредством большего доступа к инфор-
мации, при помощи совершенствования комму-
никации между правительством и гражданами, 
а также при помощи большей прозрачности. 
Или может быть, напротив, интернет представ- 
ляет угрозу цельности гражданского общества, 
по мере того, как людей призывают отказы-
ваться от традиционного опыта политического  
участия?

Существуют разные мнения по поводу ин-
тернета и его роли в политике, но на сегодняш-
ний день проведено мало крупномасштабных 
исследований. 

Конечно, все первые работы по исследова-
нию электронной демократии и политического 
участия были полны оптимизма и надежд на 
улучшение общества в связи с распростране- 
нием интернета. Внутренняя структурная ло-
гика новых медиа, как тогда считалось, обяза-
тельно должна привести к обнаружению децен-
трализованного интерактивного общественного 
пространства, в котором люди, или так назы- 
ваемые «граждане сети», сформируют новые 
социальные связи и новые форумы для дис-
куссий и принятия политических решений 
[2]. Были и другие, которые видели в интерне-
те и аналогичных приложениях угрозу демо-
кратии, минимизирующую возможности для  
совместной деятельности (У. Ву и Д. Уивер [18]; 
А. Липоу и П. Сейд [7]) и уничтожающую об-
щественный капитал и связи внутри общества 
(А. Этциони) [5]. Еще более разочаровываю-
щий вывод исследователей для надежд тех, кто 
верил в электронную демократию и ее реализа-
цию посредством систем онлайн голосования, 
состоял в том, что, несмотря на то, что пользо-
ватели интернета – это наиболее обеспеченная 
ресурсами часть населения, уровень заинтере-
сованности участия в политической жизни в ре-
жиме онлайн был на удивление низким. Менее 
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четверти всего населения принимало участие 
в самых базовых видах политической деятель-
ности, например, таких как поиск информации 
о выборах в США 1996 г. Эти данные не вы-
держивали сравнения с традиционными СМИ, 
с помощью которых 61 % населения следили 
за политической жизнью через телевидение, и  
50 %, через печатные СМИ [11]. П. Норрис под-
вела итог, написав, что «развитие виртуальных 
систем политического участия скорее всего бу-
дет способствовать дальнейшему росту инте-
реса, активности и осведомленности тех, кто 
уже активно принимает участие в политической 
жизни общества, лишь разнообразив формы их 
политического участия» [10]. 

Рассмотренный нами в исторической рет- 
роспективе опыт США по развитию системы 
электронного голосования, рассматриваемый 
многими исследователями как один из базовых 
элементов развития так называемой «электрон-
ной демократии», позволяет сделать вывод о 
том, что проблем, связанных с безопасностью 
или технологическим обеспечением процес-
са дистанционного онлайн голосования, в ходе 
проведения масштабного тестирования выяв-
лено не было. Более того, целый ряд штатов 
успешно использует эти технологии на регио-

нальных выборах. Тем не менее, проведенные 
статистические исследования не указывают на 
параллельный с процессом развития интернет- 
технологий голосования рост политического 
участия граждан, а скорее, наоборот, в боль-
шей части случаев наблюдается тенденция 
снижения политической активности. Тщатель-
ный анализ онлайн голосования показал, что в 
действительности расовые и образовательные 
ограничения к участию стали еще больше [14]. 
Точно так же более тщательное исследование в 
сфере отношения граждан к инициативам, исхо-
дящим от электронных правительств, показало 
неоспоримые свидетельства того, что онлайн 
политика будет лишь отражением или даже 
усугубит существующие социальные противо-
речия, основанные на главенстве социально- 
экономического статуса [16]. 

Таким образом, можно обоснованно под-
вергать сомнению основные тезисы защитни-
ков так называемой «электронной демократии». 
Так, по мнению некоторых исследований, ин-
тернет «лишь делает ярче существующий рису-
нок политического неравенства» [8]. Говорить 
же о прямой связи между степенью развития 
средств электронного голосования и политиче-
ской активностью пока преждевременно. 
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