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УДК 523  
 

Ю.П. ПЕТРОВ  

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Пермь  

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

С УЧЕТОМ АПРИОРНО ВВОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ  
 

 

Ключевые слова и фразы: градиент; 

масса; модели движения планет Солнечной 

системы; орбита; свойства совмещенного 

электромагнитного подвеса (СЭМП).  

Аннотация: На основе рассмотрения 

основных свойств совмещенного электро-

магнитного подвеса сделана попытка раз-

работки модели движения планет Солнеч-

ной системы.  
 

 

В статье предпринята попытка исполь-

зовать разработанную автором математиче-

скую модель работы совмещенного элек-

тромагнитного подвеса при описании дви-

жения планет Солнечной системы.  

На рис. 1 приведена функциональная 

схема магнитного подвеса. Непосредствен-

ного контакта между источником 1 и при-

емником 2 нет. Взаимодействие осуществ-

ляется посредством полей 3, 4. Конфигура-

ция полей зависит как от геометрии источ-

ника и приемника, так и от силовых энерге-

тических характеристик источника. 

 
Рис. 1. Функциональная схема магнитного подвеса 

При соответствующей конфигурации 

поля можно обеспечить осесимметричное 

положение ферромагнитного тела, а при 

силовых и энергетических характеристи-

ках – левитацию.  

Рассмотрим работу совмещенного 

электромагнитного подвеса.  

Левитирующее ферромагнитное тело 

находится во взаимодействии с постоян-

ным магнитом, соленоидом (рис. 2) и ис-

точником сил тяготения.  

Уравнение статического равновесия, с 

учетом гравитационных и инерциальных 

свойств массы m , имеет вид  

пспс ,0 FFFFma  ,          (1) 

 

 
Рис. 2. Силовой элемент одноосного СЭМП:  

1 – соленоид, 2 – постоянный магнит, 3 – датчик 

перемещений, 4 – левитирующее ферромагнитное 

тело, 5 – электронный блок обратной связи  

4 

x  

F  

x  

пcF  

1 

3 

2 

5 

1 

2 

3 

4 
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где a  – ускорение тела; FmgF  0 ;      

0mg  – сила тяжести; gmF   – прираще-

ние силы тяжести; псF  – сумма сил посто-

янного магнита мF  и соленоида 

)( cмпсс FFFF  .  

Сила мF  для простых моделей с хоро-

шей точностью может быть апроксимиро-

вана уравнением: 

xBF  м ,                      (2) 

где B  – сила, действующая на ферромаг-

нитное тело 4 со стороны магнитного поля 

постоянного магнита 2 при отсутствии его 

смещения от положения равновесия 

)0( x .  

x

FB




 м   определяет градиент сило-

вой характеристики магнитного поля по-

стоянного магнита и зависит от магнитных 

свойств,  геометрии магнита и подвешенно-

го тела.  

Используя определенное положение 

постоянного магнита и соленоида относи-

тельно ферромагнитного тела, можно обес-

печить линейную зависимость силы cF  от 

силы тока cI :  

cc IF  ,      
A

H
 ,                (3) 

где   – постоянная магнитного поля, соз-

даваемая соленоидом и пропорциональная 

количеству витков N силовой обмотки со-

леноида, приходящихся на единицу длины 

соленоида. Постоянная   определяет си-

ловые характеристики магнитного поля со-

леноида. Воспользовавшись соотношением 

xII  0c  и учитывая уравнения (2) и 

(3), получим выражение:  

 xIxBF   0пс ,    
м

A
 , 

где   определяет приращение силы тока 

cI  соленоида 1, а, следовательно – при-

ращение магнитного поля соленоида, тем 

самым вызывая изменение силы cF  при 

смещении тела  0x . Коэффициент   

задается электронным блоком обратной 

связи 5 (рис. 2). Коэффициент   изменяет 

I , тем самым изменяя энергию магнитного 

поля соленоида. Коэффициент   определя-

ет энергетическую характеристику магнит-

ного поля соленоида.  

Уравнение статического равновесия (1), 

с учетом равенства 00 IBmg  ,                     

примет вид: 

  xF   . 

Принимая gmF  , перепишем урав-

нение x)(  gm .  

Отсюда 
2

0

1












m

g

x
Cx ,        (4) 

где xC характеризует механическую чувст-

вительность СЭМП к внешнему воздейст-

вию, параметры ,,  определяют маг-

нитное поле между взаимодействующими 

телами. Условие устойчивого подвеса (ле-

витации) выполняется, если 





 .  

Уравнение (4), определяющее устойчи-

вость подвеса, можно назвать основным 

уравнением СЭМП.  

Выведем размерность   :  

 
2c

кг

мм


HA

A

H
 . 

При изменении ускорения силы тяже-

сти на g , ток в соленоиде изменяется на 

xI  с , удерживая тело в состоянии 

левитации. Соответственно, изменяется па-

дение напряжения на соленоиде 

ccc IRU  , где cR  – сопротивление соле-

ноида. Основное уравнение СЭМП пере-

пишется в виде: 












 c

c
c mR

RC
g

U
C xu ,           (5) 

где uC  – чувствительность силового соле-

ноида по напряжению.  

Результаты эталонирования гравимет-

рического датчика в соответствии с урав-
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нением (5) при разных коэффициентах об-

ратной связи   представлены в работе [2] и 

приведены на рис. 3.  

 

Основное уравнение СЭМП и движение 

космических объектов 

 

Закон всемирного тяготения Ньютона 

описывает взаимодействие Солнца и пла-

нет, как если бы они находились изолиро-

ванно друг от друга. В математической за-

писи закона отсутствуют члены уравнения, 

описывающие среду взаимодействия. Вво-

дится понятие «дальнедействия». Многие 

экспериментаторы считают необходимым 

введение «близкодействия». 

Приведем высказывание И. Ньютона, 

которое взято из книги А. Рыкова [3]: «Не-

понятно, каким образом неодушевленная 

косная материя, без посредства чего-либо 

иного, что нематериально, могла бы дейст-

вовать на другое тело без взаимного при-

косновения». 

 

Рис. 3. Зависимость падения напряжения на 

соленоиде cU  от эффективного изменения 

ускорения силы тяжести 
эфg  при:  

мГал

мВ
54,0

1
uС   A/м16,34 , 

мГал

мВ
18,2

2
uС  

 A/м74,27 , 
мГал

мВ
26,4

3
uС   A/м92,26 , 

мГал

мВ
4,15

4
uС   A/м32,26 , 25м/c10мГал1   

Для описания движения планет Сол-

нечной системы априорно вводятся пара-

метры , , как характеристики гравита-

ционного поля, и используется основное 

уравнение СЭМП.  

Основное уравнение СЭМП (4) можно 

переписать в виде:  
2

0 m .                      (6) 

Определим правую часть уравнения (6), 

подставляя при вычислениях данные, най-

денные по астрономическим наблюдениям. 

Считаем: nmm   – масса планеты;  
год

2

0  – 

квадрат циклической частоты вращения 

планеты вокруг Солнца в течение года; 

3

nc,

c

2
2

R

mm
G

R

mМ
G

dR

d n







  – градиент сило-

вой характеристики гравитационного поля 

Солнца в месте нахождения планеты, где 

nc,R  – усредненное расстояние от Солнца 

до планеты, 2311 cкг/м10672,6  G  – гра-

витационная                   постоянная, кг10989,1 30

c m  – 

масса Солнца. Результаты вычислений по-

мещены в табл. 1.  

Левая часть уравнения (6) предполагает 

участие среды (гравитационного поля) ме-

жду взаимодействующими телами. На ос-

новании расчетов классической физики, 

определяющей полеты космических тел, и 

основных особенностей СЭМП, проведем 

теоретическую оценку левой части уравне-

ния для тел, испытывающих гравитацион-

ное взаимодействие.  

Для движения массы тела по круговой 

орбите необходимо, чтобы действующая на 

него центростремительная сила была равна 

силе тяготения: 

2

2

R

mM
G

R

m



. 

Учитывая, что ωRυ  , уравнение пере-

пишется в виде  

3

2

R

mM
Gm  .                      (7) 

 

6 
0 

– 20 

20 

– 6 

эфg , мГал 

cu , мВ 
4uC

 3uC

 
2uC

 
1uC
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Таблица 1. Данные, необходимые для описания движения планет Солнечной системы 
 

Планеты Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон 

(Rc,n), м 0,580·10
11

 1,080·10
11

 1,496·10
11

 2,280·10
11

 7,780·10
11

 1,432·10
12

 2,871·10
12

 4,498·10
12

 5,914·10
12

 

(mn), кг 0,55·m3 0,82·m3 m3=5,976·10
24

 0,64·m3 317,8·m3 95,2·m3 14,5·m3 17,2·m3 0,20·m3 

(Тгод), с 7,603·10
6
 1,944·10

7
 3,156·10

7
 5,936·10

7
 3,755·10

8
 9,278·10

8
 2,654·10

9
 5,204·10

9
 7,826·10

9
 

(ω2
0)год, 1/с2 6,829·10

-13
 1,045·10

-13
 3,964·10

-14
 1,120·10

-14
 2,799·10

-16
 4,586·10

-17
 5,604·10

-18
 1,458·10

-18
 6,445·10

-19
 

mn(ω
2

0)год, 

кг/с2 
2,245·10

12
 5,119·10

11
 2,369·10

11
 4,285·10

10
 5,316·10

11
 2,609·10

10
 4,857·10

8
 1,498·10

8
 7,704·10

5
 

γ, кг/с2  4,471·10
12

 1,032·10
12

 4,737·10
11

 8,564·10
10

 1,070·10
12

 5,142·10
10

 9,718·10
8
 2,997·10

8
 1,534·10

6
 

(Пη)астр.= γ+ 

mn(ω
2

0)год, 

кг/с2 

6,716·10
12

 1,547·10
12

 7,106·10
11

 1,285·10
11

 1,601·10
12

 7,751·10
10

 1,458·10
9
 4,496·10

8
 2,304·10

6
 

 
Таблица 2. Данные, необходимые для описания движения планет Солнечной системы 

 

Планеты (Пη)расч., кг/с2 П η 
2, с

g

x
C x






 

Меркурий 6,706·1012 6,286·106 1,067·106 1,46·1012 

Венера 1,552·1012 9,373·106 1,652·105 9,50·1012 

Земля 7,106·1011 1,143·107 6,217·104 2,50·1013 

Марс 1,284·1011 7,315·106 1,756·104 8,90·1013 

Юпитер 1,605·1012 3,632·109 4,420·102 3,50·1015 

Сатурн 7,713·1010 1,089·109 7,088·101 2,17·1016 

Уран 1,458·109 1,657·108 8,796 1,76·1017 

Нептун 4,496·108 1,966·108 2,287 6,85·1017 

Плутон 2,300·106 2,286·106 1,006 1,51·1018 

 

Уравнение (6) с учетом (7) примет вид:  

333

2 32
R

mM
G

R

mM
G

R

mM
Gm   . 

При подвесе тела в СЭМП различные 

коэффициенты   при одном и том же соле-

ноиде  Const  обеспечивают ферро-

магнитному телу массой m  различное по-

ложение R  в пространстве: 

3

2

23

1

1 3,3
R

mM
G

R

mM
G   . 

Разделив почленно левые и правые час-

ти уравнений, получим: 
3

1

2
21 










R

R
 . 

В работе [1] показано, что замена соле-

ноида с постоянной соленоида 2  и уве-

личением подвешенной массы вдвое остав-

ляет положение подвешенного тела неиз-

менным  ConstR   при неизменном коэф-

фициенте  . Поэтому в общем виде имеем:  

.3,3
3

2
23

1
1

R

Mm
G

R

Mm
G     

Разделив почленно левые и правые час-

ти уравнений, получим:  

2

1
21

m

m
 . 

С учетом полученных выражений для 

1  и 1 , перепишем левую часть урав-

нения (6): 

2

1

3

1

2
2211

m

m

R

R








  . 

В качестве произведения 22   выбра-

но значение, определенное для Земли 

  211

астр.33 с/кг10106,7  ; m2=m3 зc,2 RR  . 

Для планет ,, n1nc,1  RR  ,1 n   
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nmm 1 . Тогда уравнение перепишется:  

 
з

n
nn

m

m

R

R
3

nc,

зc,11

.расч
10106,7














 .       (8) 

Данные расчетов  
.расчnn , в соответ-

ствии с уравнением (8), приведены во вто-

ром столбце табл. 2.  

Сравнение  астр.  (табл. 1) с   .расч  

(табл. 2), показывает, что с достаточной 

точностью можно считать, что: 

   расч.астр.   . 

В качестве примера проведем расчеты 

  .расч  для Юпитера и Плутона: 

212

3

3

3

11

11
11

юю с/кг10605,1
8,317

10780,7

10496,1
10106,7 














m

m
 , 

26

3

3

3

11

11
11 с/кг10300,2

2,0

1014,59

10496,1
10106,7 














m

m
пп . 

Априорно в табл. 2 введены 
7

3 10143,1  , 
4

3 10217,6  . Третий и 

четвертый столбцы табл. 2 рассчитаны из 

соотношения: 

3

71043,1
m

mп
п  , 

3

пc,

зc,410217,6















R

R
п . 

В пятом столбце табл. 2 опреде-                       

лена механическая чувствительность 

2

0

1









g

x
Cx  планет к изменению ускоре-

ния силы тяжести. Для сравнения – чувст-

вительность гравиметра «Северная Амери-

ка», рассчитанная из периода T  собствен-

ных колебаний чувствительного элемента 

равного 30 сек, находим 

2

2

2

2
c8,22

4

1




T
Cx . Это значит, что 

можно определить изменение ускорения 
27 с/м10g , измеряя перемещение x  

оптически с помощью микроскопа. Учиты-

вая большую механическую чувствитель-

ность планет Солнечной системы, можно 

предполагать возможность обнаружения 

малых космических тел по возмущению 

орбит планет.  

В качестве примера практического ис-

пользования уравнения (8) проведен расчет 

периода одного из первых спутников Земли. 

Спутник массой 87,6 кг имел высоту в пери-

гелии 228 км и в апогее 947 км. Наблюдаемое 

значение периода мин7,96T . Численное 

значение 22η  вычислено для Луны, как 

спутника Земли –
12

лл 1003,1   . Это зна-

чение было подставлено в (8), и с учетом 

расстояний до Луны лз,R , среднего расстоя-

ния до орбиты спутник спз,R и соотношения 

массы спутника к массе Луны определено 

  4

сп
10062,2 η . Затем расчет по форму-

ле (6) дал значение периода мин04,96T . 

Учитывая эллиптическую орбиту, можно  

результаты считать положительными (в пер-

вом приближении). Расчеты достаточно про-

сты. Возможно, при таком решении задача 

поведения многих тел в гравитационном по-

ле упростится.  

Размерность параметров   и  , априор-

но введенных как характеристики гравитаци-

онного поля, не определена. Предполагается, 

что   характеризует силовые свойства поля, 

  – энергетические. Чтобы определить их 

размерность, необходимо иметь уравнение, 

описывающее физические закономерности, 

где будут присутствовать   и  . Классиче-

ски силовые и энергетические свойства гра-

витационного поля определяются из закона 

всемирного тяготения. Для орбиты Земли, 

Солнца эти характеристики рассчитываются 

по формулам: 
зс,

2

с

R

M
Gg   – ускорение, сило-
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вая характеристика; 
зс,

с

R

M
G  – потенциал, 

энергетическая характеристика.  

Численные значения g  и  , создавае-

мые Солнцем, равны соответственно 

5,92·10
-3 

м/с
2
 и .с/м1085,8 28  Эти значения 

отличаются от значений   и   из табл. 2. 

Поэтому в этих таблицах размерности   и   

не указаны. Параметры   и   – параметры, 

определяемые полями 3, 4 (рис. 1). 
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Н.Д. ТЕМЕЖНИКОВА 

ФГУЗ «Причерноморская противочумная станция» Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Новороссийск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОМАГНИТНЫХ СОРБЕНТОВ ПРИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 

ЛЕГИОНЕЛЛ И ДРУГИХ ПАТОГЕНОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

 

Ключевые слова и фразы: иммуномаг-

нитная сепарация; лабораторная диагно-

стика; легионеллезная инфекция; санитар-

но-эпидемиологическая служба. 

Аннотация: Обсуждаются вопросы 

разработки и применения нового метода 

лабораторной диагностики (иммуномаг-

нитной сепарации) в санитарно-эпидемио-

логическом мониторинге легионелл и иных 

патогенов внешней среды. На обширном 

материале современных зарубежных пуб-

ликаций рассмотрены основные проблемы, 

связанные с диагностикой легионеллеза в 

объектах окружающей среды, приведены 

данные об опыте применения различных 

типов иммуномагнитных сорбентов в ме-

дицинских исследованиях и обобщены ре-

зультаты экспериментов. Сделан вывод о 

перспективности применения тест-систем, 

основанных на иммуномагнитногй сепара-

ции, для лабораторной диагностики легио-

неллеза в объектах окружающей среды, 

приведены практические рекомендации. 
 

 

Легионеллы и лабораторная 

диагностика легионеллеза в объектах 

окружающей среды 

 

Легионеллы (род Legionella) являются 

одними из наиболее клинически значимых 

возбудителей атипичных пневмоний, чаще 

всего наблюдающихся у пациентов с раз-

личными иммунодефицитами [1–2]. Легио-

неллы, обычно в составе биопленок, явля-

ются естественными обитателями природ-

ных водоемов и почвы, однако наиболь-

шую эпидемическую опасность представ-

ляет собой колонизация этими микроорга-

низмами систем водоснабжения, канализа-

ции, промышленного охлаждения и конди-

ционирования [3–4]. Заражение человека 

легионеллезом обычно происходит при 

вдыхании аэрозолей, содержащих легио-

неллы, либо аспирации контаминированной 

воды [2; 4]. Микробиологический монито-

ринг объектов окружающей среды на нали-

чие легионелл, таким образом, является 

серьезной задачей санитарно-эпидемиоло-

гического контроля. 

Золотым стандартом в лабораторной 

диагностике легионеллеза признан культу-

ральный метод, обладающий 100 %-ной 

специфичностью [1; 5]. Тем не менее, чув-

ствительность бактериологического метода 

остается невысокой, что связано, главным 

образом, с низкой исходной концентрацией 

патогена в исследуемом материале, конта-

минацией образцов быстрорастущими мик-

роорганизмами и наличием загрязнений в 

пробах, ингибирующих рост легионелл [6].  

В последние годы для выявления ле-

гионелл в пробах воды и почвы были раз-

работаны молекулярно-генетические мето-

ды, основанные на применении полимераз-

ной цепной реакции в реальном времени 

(RT-PCR), позволяющие проводить эффек-

тивную качественную и количественную 

лабораторную диагностику легионеллеза, 

дифференцировать жизнеспособные и не-

жизнеспособные микроорганизмы, и во 
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многом свободные от недостатков культу-

ральные методы [7]. В ряде случаев, одна-

ко, чувствительность и специфичность ди-

агностики полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) легионелл и других патогенов во 

внешней среде оказывается недостаточной 

в связи с присутствием в пробах различных 

ингибиторов (фульвокислот, гуминовых 

кислот, ионов металлов), обуславливающих 

ложноотрицательные результаты молеку-

лярной диагностики [6]. Это приводит к 

необходимости проведения дополнитель-

ной очистки полученных из проб препара-

тов ДНК микроорганизмов с помощью ио-

нообменных смол и центрифугирования в 

градиенте хлористого цезия, что значи-

тельно удорожает диагностику и увеличи-

вает затраты труда и времени. Альтерна-

тивным методом повышения эффективно-

сти выявления патогенов в образцах внеш-

ней среды является иммуносепарация, ко-

торая позволяет с высокой специфично-

стью сконцентрировать микроорганизмы и 

выделить их из биологического образца 

практически любой сложности.  

 

Общие сведения об иммуномагнитной 

сепарации 

 

Одним из приоритетных направлений в 

лабораторной диагностике и в санитарном 

надзоре является разработка высокоэффек-

тивных методов концентрирования патоге-

нов в исследуемом материале с последую-

щей детекцией их антигенов или нуклеино-

вых кислот, либо их селективным выделе-

нием для бактериологических или вирусо-

логических исследований. Наиболее пер-

спективным методом концентрирования и 

идентификации микроорганизмов непо-

средственно в исследуемом материале яв-

ляется применение иммуномагнитной се-

парации. 

Метод иммуномагнитной сепарации в 

медико-биологических исследованиях был 

впервые предложен П. Робинсоном в      

1973 г. [8], при этом носители на основе 

целлюлозы, оксида кремния и оксида желе-

за использовались для распознавания и им-

мобилизации химотрипсина и бета-галакто-

зидазы. В течение последних десятилетий 

данный метод широко используется в ме-

дико-биологических исследованиях для 

идентификации специфических антигенов, 

разделения твердой и жидкой фаз, очистки 

и концентрации клеточных суспензий и 

биологических материалов [9–10]. Основой 

методологии магнитной сепарации являет-

ся использование сферических магнитных 

частиц с антителами, маркерными белками, 

молекулярными пробами либо иными ли-

гандами, сорбированными на их поверхно-

сти, что обуславливает возможность высо-

коэффективного разпознавания антигенов и 

других целевых молекул, их концентрации 

и выделения из сложных биологических 

образцов [11–12]. Связывание целевых мо-

лекул с поверхностью магнитных частиц 

происходит по принципам аффинного, гид-

рофобного или иных типов взаимодействия 

аналогично принципам хроматографии [13]. 

В качестве носителя лигандов и проб в 

системах иммуномагнитной сепарации ис-

пользуются частицы сферической формы 

размером от 50 нм до 1 мкм, реже до         

20 мкм, при этом диаметр частиц является 

важным фактором, влияющим на кинетику 

реакции сепарации [14]. Частицы изготав-

ливаются чаще всего из оксида кремния, 

агарозы, полистирола, поливинила либо 

других полимерных материалов с примене-

нием оксидов железа, обычно Fe3O4. Маг-

нитный компонент обычно заключен 

внутрь микросфер. Оксиды железа обу-

славливают суперпарамагнетизм частиц, 

т.е. их способность намагничиваться под 

действием постоянного магнитного поля, 

быстро и полностью размагничиваться вне 

его [11–12]. За счет этого микросферы не 

«склеиваются» в суспензии, что обеспечи-

вает наиболее эффективное узнавание це-

левого антигена в исходном образце и зна-

чительно облегчает дальнейшие диагности-

ческие манипуляции после выделения ан-
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тигена и прекращения действия магнитного 

поля. 

Применение магнитных микросфер 

имеет ряд существенных преимуществ, к 

которым относятся прежде всего стабиль-

ность их суспензий в течение длительного 

времени вне действия магнитного поля, 

значительное ускорение сорбирования ан-

тигенов на поверхности магнитных сфери-

ческих частиц за счет увеличения площади 

их поверхности, возможность применения 

автоматизированных систем учета резуль-

татов, а также возможность разделения рас-

творимых и взвешенных антигенов путем 

изменения скорости смешивания магнит-

ных сорбентов с биологическим образцом 

[12; 15]. Выделение антигена (бактерий, 

вирусных частиц и т.д.) из системы осуще-

ствляется путем помещения образца с маг-

нитным сорбентом в постоянное магнитное 

поле. При этом суперпарамагнитные части-

цы намагничиваются и могут быть скон-

центрированы и извлечены из образца с 

применением автоматических или полуав-

томатических устройств (рис. 1) [16]. 

 

Связывание лигандов различных типов 

с поверхностью магнитных частиц 

 

Специфичность распознавания и связы-

вания целевых молекул, присутствующих в 

биологических образцах, зависит главным 

образом от размера частиц, материала, из 

которого они изготовлены (для немодифи-

цированных носителей) и от класса лиган-

дов, связанных с поверхностью магнитных 

частиц (модифицированные частицы).        

В медико-биологических исследованиях и 

лабораторной диагностике чаще всего при-

меняются модифицированные магнитные 

носители. Немодифицированные частицы 

используются гораздо реже. Их свойства и 

способность связывать различные молеку-

лы обусловлена главным образом их разме-

рами и материалом, из которого они изго-

товлены. Для различных материалов была 

продемонстрирована неодинаковая способ-

ность связывания биологических макромо-

лекул: например, антитела и другие белки 

имеют значительное сродство к гидрофоб-

ным полимерным поверхностям, в то время 

как нуклеиновые кислоты легче всего свя-

зываются с носителями из оксида         

кремния [13].  

Модифицированные частицы в настоя-

щее время применяются для высокоспеци-

фичного связывания целевых молекул са-

мых различных классов (табл. 1).             

Для модификации частиц применяются 

различные типы лигандов, главным                       

образом моноклональные и поликлональ-

ные антитела и их фрагменты, ферменты, 

иные белки и пептиды, нуклеиновые                   

кислоты, а также маркерные белки                 

(стрептавидин и др.). Для надежного свя-

зывания лигандов с поверхностью частиц и 

последующего формирования ковалентных 

связей между лигандом и целевой                    

молекулой в поверхностный слой частиц 

включают карбоксильные, эпоксидные, 

амино- и другие группы, которые активи-

руются в присутствии специфических реа-

гентов [13; 16–17].  

Сочетание различных типов частиц с их 

поверхностными группами и типами ли-

гандов представляет собой весьма гибкую 

методологию, позволяющую в конечном 

итоге создать универсальный инструмент 

для идентификации практически любых 

целевых молекул (табл. 1).  

Более тридцати зарубежных фирм в на-

стоящее время предлагают магнитные им-

муносорбенты и технологии иммуномаг-

нитной сепарации для применения в меди-

ко-биологических исследованиях [13].    

Для практического применения в диагно-

стике инфекционных заболеваний и про-

мышленной санитарии рядом компаний 

(Dynal Biotech (Норвегия), Invitrogen     

(Великобритания), Bioclone (США) разра-

ботаны и выпускаются тест-системы для 

идентификации широкого круга патоген-

ных микрооорганизмов в клиническом ма-

териале и образцах внешней среды.  
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Рис. 1. Принцип магнитной иммуносепарации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Использование иммуномагнитной сепарации в лабораторной диагностике инфекций и санитарно-

эпидемиологических исследованиях (по Magnani et al. [13], с изменениями и дополнениями) 
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5 – Концентрация целевых  

молекул и их извлечение из образца 

под действием  

магнитного поля 
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Таблица 1. Сочетание различных типов частиц с их поверхностными группами и типами лигандов 

 

Целевая молекула или микроорганизм Используемый лиганд Поверхностные группы * 

Белки (антигены) Антитела Толуол-сульфонил, эпоксил 

Клеточные органеллы Антитела Карбоксил 

Бактерии и вирусы Антитела Толуол-сульфонил, карбоксил 

Бактериофаги Антитела или их фрагменты Аминогруппа, карбоксил 

Углеводы Белки Эпоксил 

Нуклеиновые кислоты и олигонуклеотиды ** Нуклеиновые кислоты и олигонуклеотиды Карбоксил 

Пр им ечание :  * Приведены наиболее часто используемые (рекомендуемые) поверхностные группы. 

** Альтернативным методом узнавания и захвата ДНК и РНК является применение стрептавидина и проб ДНК, меченых биотином. 

 

Основные области применения 

магнитных частиц в медицине 

 

В настоящее время принципы иммуно-

магнитной сепарации широко используют-

ся в практической медицине, прежде всего 

в лабораторной диагностике инфекций, са-

нитарно-эпидемиологическом контроле во-

ды, пищевых продуктов и окружающей 

среды, а также в клинической диагностике 

[17–19]. Чрезвычайно высокая специфич-

ность связывания с антигенами и особые 

физико-химические свойства магнитных 

нано- и микрочастиц послужили основой 

разработки методов их применения в диаг-

ностике и лечении онкологических заболе-

ваний, в частности в магнито-резонансной 

томографии, удаления опухолевых клеток 

из периферической крови, локальной ги-

пертермии опухоли и адресной доставки 

лекарственных препаратов непосредствен-

но к тканям, пораженным опухолью        

[18; 20–21].  

Весьма широкое применение методы 

иммуномагнитной сепарации находят в об-

ласти лабораторной диагностики инфеки-

онных болезней и санитарно-эпидемиоло-

гических исследованиях, то есть именно 

там, где требуется высокочувствительная 

детекция микроорганизмов в сложных 

(контаминированных, загрязненных инги-

биторами и т.д.) образцах с невысокой кон-

центрацией микроорганизмов. Магнитные 

частицы при этом могут осуществлять либо 

захват самих микроорганизмов путем рас-

познавания специфических антигенов, либо 

специфически или неспецифически связы-

ваться с их нуклеиновыми кислотами для 

дальнейшей диагностики с использованием 

ПЦР. Основные стратегии применения им-

муномагнитной сепарации в лабораторной 

диагностике представлены на рис. 2. 

Наибольшее распространение получили 

два метода иммуномагнитной сепарации 

клеток микроорганизмов: прямой и непря-

мой. При диагностике с использованием 

первого метода в биологический образец 

добавляются суперпарамагнитные частицы 

с иммобилизированными на их поверхно-

сти антителами к патогенному микроорга-

низму, которые распознают и связывают 

клетки микроорганизмов на своей поверх-

ности; клетки затем извлекают с помощью 

магнитов. Второй метод основан на инку-

бировании смеси антител с биологическим 

образцом, в ходе которого происходит уз-

навание клеток микроорганизмов и форми-

рование комплексов антиген-антитело.       

В дальнейшем в смесь добавляют магнит-

ные частицы и извлекают клетки при по-

мощи магнитов. В обеих методах могут ис-

пользоваться как моно, так и поликлональ-

ные антитела, что позволяет идентифици-

ровать широкий спектр микроорганизмов 

на уровне рода, вида и серовара [16; 22]. 

Помимо бактерий, эффективность магнито-

сорбентов была продемонстрирована для 

выделения и идентификации ряда вирусов 

и паразитов человека в клинических образ-

цах и образцах воды, в частности ротавиру-
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сов, вирусов иммунодефецита человека 

(ВИЧ), энтеровирусов, цитомегаловируса, 

лямблий (Giardia lamblia), малярийного 

плазмодия (Plasmodium falciparum), шисто-

зом (Schistosoma mansoni) [16; 23–25].  

 

Диагностика и идентификация 

легионелл и других патогенов внешней 

среды с применением иммуномагнитной 

сепарации 

 

Важнейшими проблемами бактериоло-

гического мониторинга объектов внешней 

среды являются невысокая концентрация 

патогенных микроорганизмов, загрязнен-

ность образцов химическими веществами, 

ингибирующими рост микроорганизмов на 

питательных средах, а также контаминация 

образцов быстрорастущей флорой, что не-

редко значительно затрудняет бактериоло-

гические и другие диагностические иссле-

дования. Применение иммуномагнитной 

сепарации образцов позволяет сконцентри-

ровать объект исследования без нарушения 

его жизнеспособности, выделить и очи-

стить его от контаминантов и провести 

комплекс лабораторно-диагностических ис-

следований, включая посев на питательные 

среды. Указанные преимущества магнит-

ных частиц являются особенно актуальны-

ми для легионелл, чувствительность бакте-

риологических методов для которых, в за-

висимости от исследуемого образца, нахо-

дится в пределах 5–80 % [2].  

Первые успешные эксперименты по 

выделению и идентификации бактерий ки-

шечной группы с использованием магнит-

ной иммуносепарации были проведены 

Lund et al. в 1988 г., при этом супермапа-

магнитные микрочастицы с моноклональ-

ными антителами против антигена К88 

применялись для детекции кишечной па-

лочки (E. coli) в образцах фекалий [26].      

В результате этих экспериментов было ус-

тановлено, что данный метод обладает                   

высокой чувствительностью и позво-                

ляет идентифицировать некультивируемые 

формы микроорганизмов, что предопреде-

лило активное использование метода в по-

следующие годы. Наиболее эффективным 

является применение магнитной сепарации 

для эпидемиологического мониторинга во-

доемов, питьевой и технической воды, а 

также выявления патогенных (энтеропато-

генных, энтеротоксигенных и энтерогемор-

рагических) штаммов Escherichia coli, вы-

зывающих тяжелые кишечные инфекции. 

Для диагностики наиболее важных в кли-

ническом отношении штаммов кишечной 

палочки (например, О157:Н7, вызывающе-

го геморрагический колит), созданы и ус-

пешно используются тест-системы на осно-

ве моноклональных антител, сорбирован-

ных на поверхности магнитных носителей 

(компания Dynal Biotech) [13; 27]. Эффек-

тивность выделения микроорганизмов с 

помощью таких методов более чем в 70 раз 

превышает таковую у традиционных мето-

дов и позволяет идентифицировать патоге-

ны в концентрациях, не превышающих                 

1 КОЕ/мл [28]. 

Помимо значительного повышения 

чувствительности, применение иммуно-

магнитной сепарации для выделения мик-

роорганизмов позволяет добиться значи-

тельного сокращения затрат труда и време-

ни, так как практически отпадает необхо-

димость в посеве на питательные среды для 

обогащения [16]. Особенно востребован-

ными такие качества метода являются при 

эпидемиологическом мониторниге водо-

емов и других объектов окружающей сре-

ды, так как позволяют провести исследова-

ние большого количества проб за короткое 

время. Достаточно широкое применение 

получила иммуномагнитная сепарация в 

методах детекции таких патогенных орга-

низмов, как криптоспоридии (главным об-

разом обнаружение ооцист Cryptosporidium 

parvum), хеликобактер (Helikobacter pilori), 

сальмонелл (нетифоидные виды Salmonella 

spp), псевдомонад (Pseudomonas putida), а 

также цист лямблий (Giardia lamblia s. 

Lamblia istestinalis) и ротавирусов [29].   
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Для концентрации и выделения большин-

ства указанных микроорганизмов из проб 

используются коммерческие тест-системы 

(Dynal Biotech, Норвегия; Invitrogen, Вели-

кобритания). Окончательная детекция па-

тогенов производится методами прямой 

микроскопии (цисты лямблий либо ооци-

сты криптоспоридий), традиционной ПЦР 

либо ПЦР в реальном времени (криптоспо-

ридии, ротавирусы), а также культураль-

ными методами (нетифоидные сальмонел-

лы, хеликобактер), при этом предваритель-

ного обогащения не требуется                  

[24–25; 30–32]. Иммуномагнитная сепара-

ция, при наличии необходимого оборудо-

вания, рекомендуется к применению в ди-

агностических лабораториях Российской 

Федерации для выявления криптоспоридий 

и цист лямблий [33]. 

Первые сообщения о применении маг-

нитных сорбентов для выделения легио-

нелл из проб окружающей среды относятся 

к 1986 г, когда Kronick и Gilpin применили 

немодифицированные декстрановые мик-

росферы диаметром 3 нм с оксидом железа 

Fe3O4. При этом удалось достичь более чем 

400-кратного концентрирования микроор-

ганизмов по сравнению с исходным образ-

цом [34]. Результаты данного исследования 

продемонстрировали высокую чувстви-

тельность метода и его эффективность для 

выделения легионелл из многокомпонент-

ных систем. 

В настоящее время иммуномагнитная 

сепарация образцов для концентрации и 

выделения легионелл широко применяется 

как в клинической лабораторной диагно-

стике, так и в санитарно-эпидемиоло-

гических исследованиях. Наиболее часто 

встречается серовар 1 вида Legionella 

pneumophila, который является возбудите-

лем заболевания у более чем 90 % больных 

различными формами легионеллеза. Были 

созданы некоммерческие тест-системы для 

иммуномагнитной сепарации с использова-

нием моноклональных антител против ряда 

других видов, например, L.gormanii и 

L.longbeachae, что является особенно важ-

ным для регионов, в которых часто выде-

ляются непневмофильные виды легионелл 

[35–36]. Методы иммуномагнитной сепара-

ции стали неотъемлемой частью биомеди-

цинских исследований, направленных на 

изучение фундаментальных механизмов 

иммунного ответа организма на легионел-

лезную инфекцию, что позволило выявить 

снижение экспрессии генов главного                  

комплекса гистосовместимости 1 класса                    

и ингибирование активации Т-лимфо-                    

цитов [37–38]. 

Для выделения легионелл из проб воды 

и других образцов внешней среды приме-

няются как коммерческие DynabeadsMAX® 

Legionella (Invitrogen), так и некоммерче-

ские тест-системы [6; 39–40]. Магнитные 

частицы, применяемые в указанных тест-

системах, обычно модифицируются путем 

иммобизизации высокоаффинных поли-

клональных или моноклональных антител 

на поверхности магнитных микрочастиц с 

включением толуол-сульфонильных групп. 

Чувствительность коммерческих тест-

систем достигает 100 КОЕ/мл, а специфич-

ность близка к 100 % за счет применения 

моноклональных антител. 

Способ использования магнитной сепа-

рации для выделения легионелл из проб 

очень прост и заключается в добавлении 

суспензии модифицированных антителами 

магнитных микросфер к образцу воды, 

конденсата либо иному образцу из внешней 

среды (50 мл) [6], при этом предваритель-

ной фильтрации либо концентрации образ-

ца не требуется. После кратковременной 

(30–60 мин.) инкубации микросферы с за-

хваченными микроорганизмами могут быть 

извелечены из пробы и использованы непо-

средственно для посева на питательные 

среды выделения ДНК для ПЦР или иных 

методов лабораторной диагностики. Оцен-

ка эффективности применения иммуномаг-

нитной сепарации с использованием ПЦР в 

реальном времени позволила установить, 

что эффективность выделения легионелл 
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превышает таковую с использованием 

культуральных методов более чем в 20 раз 

при значительном сокращении затрат труда 

и времени [6; 39]. 

Таким образом, применение иммуно-

магнитной сепарации образцов внешней 

среды для выявления патогенных микроор-

ганизмов в настоящее время получило ши-

рокое распространение и доказало свою 

эффективность, что позволяет рекомендо-

вать данный метод для апробации и после-

дующего широкого внедрения в Россий-

ской Федерации. Основными преимущест-

вами данной методологии является значи-

тельное повышение чувствительности, осо-

бенно при исследовании загрязненных раз-

личными ингибиторами и контаминиро-

ванных посторонней флорой образцов,   

значительное сокращение затрат и времени 

на обработку образца. Иммуномаг-         

нитная сепарация позволяет одновре-    

менно сконцентрировать образец и очи-

стить его от примесей, подготавливая его, 

таким образом, к дальнейшим бактериоло-

гическим или молекулярным исследо-

ваниям. 
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«Олимпиада знаний».  

 

 

Интеллектуальное развитие учащихся 

является одной из центральных задач лич-

ностно-ориентированного подхода в обра-

зовании. Этот процесс непрерывный, со-

вершающийся в обучении, труде, играх, 

жизненных ситуациях. Наиболее интенсив-

но он происходит в ходе активного усвое-

ния и творческого применения знаний. 

Можно выделить основные черты ин-

теллекта человека, знание которых важно 

для понимания процесса интеллектуально-

го развития. Первой такой чертой является 

активное отношение к окружающему миру 

явлений. Активность ума и стремление 

выйти за пределы известного находят вы-

ражение в постоянном расширении знаний 

и в творческом применении их в теоретиче-

ских и практических целях. С активностью 

интеллектуальной деятельности тесно свя-

зана наблюдательность, способность выде-

лять в явлениях и фактах существенные 

признаки и взаимосвязи.  

Интеллектуально развитый человек ха-

рактеризуется самостоятельностью, кото-

рая проявляется как в познании, так и в его 

практической деятельности. Такой человек 

не ограничивается использованием чужих 

мыслей и суждений. Он ищет новые пути 

изучения предметов, явлений, подмечает 

ранее не замеченные факты и дает им объ-

яснения, выявляет новые закономер-      

ности [2]. 

О развитых интеллектуальных способ-

ностях человека судят не потому, что он 

может сделать на основе подражания, ус-

воить в результате подробного, развернуто-

го объяснения. Продуктивное мышление 

человека предполагает самостоятельное 

приобретение, «открытие» новых для себя 

знаний, широту переноса этих знаний в 

другие ситуации, нахождение оригиналь-

ных решений нестандартных задач.  

Развитие самостоятельного, поисково-

го, исследовательского, творческого мыш-

ления у учащихся является одной из основ-

ных задач школьного обучения – в началь-

ных классах в частности. Одним из важных 

направлений в решении этой задачи высту-

пает создание в начальной школе условий, 

обеспечивающих полноценное умственное 

развитие детей, связанное с формировани-

ем устойчивых познавательных интересов, 

умений и навыков мыслительной деятель-

ности, качеств ума, творческой инициативы 

и самостоятельности. Такие условия в на-

чальном обучении обеспечиваются пока не 

в полной мере, поскольку распространен-

ным приемом в практике преподавания все 

еще является организация учителем дейст-

вий учащихся по образцу. Часто учителя 

предлагают детям упражнения тренировоч-

ного типа, основанные на подражании, ко-
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торые не требуют проявления инициативы, 

нестандартности мышления ребенка. В ре-

зультате такого обучения у детей недоста-

точно развиваются качества мышления: 

глубина, критичность, гибкость, самостоя-

тельность. 

На современном этапе возникает много 

споров о том, как организовать процесс 

обучения, чтобы выбранные формы, мето-

ды, приемы эффективно способствовали 

интеллектуальному развитию школьников. 

В современных условиях используется ряд 

программ, ориентированных на интеллек-

туальное развитие детей. Работы Л.Ф. Ти-

хомировой посвящены изучению интеллек-

туальных способностей детей разного воз-

раста. Формированию различных видов 

мышления посвящены разработки          

А.А. Ивина, система игровых заданий                   

А.З. Зака. На активизацию развития твор-

чества и интеллекта направлены «разви-

вающие игры» Б.П. Никитина. Регулярно 

издаются труды, содержащие отдельные 

задания, упражнения, игры для развития 

различных психических процессов. 

Изучение и обобщение работ ведущих 

педагогов-психологов позволило разрабо-

тать программу интеллектуального разви-

тия младших школьников и выбрать необ-

ходимую форму работы с детским коллек-

тивом. Цель программы – интеллектуаль-

ное и творческое развитие личности 

школьников. Разработанная нами програм-

ма ориентирована на: 

1) развитие таких познавательных про-

цессов, как восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление; 

2) создание психологических предпо-

сылок овладения учебной деятельностью, 

т.е. таких психологических качеств и уме-

ний, без которых учебная деятельность не 

может осуществляться успешно; 

3) организацию коллективной деятель-

ности, сотрудничества между детьми, а 

также между детьми и взрослыми; 

4) формирование доброжелательной, 

заинтересованной атмосферы. 

При выборе формы работы мы учиты-
вали ряд важных условий, которые, во-
первых, давали бы возможность принимать 
участие в мероприятиях всем детям без ис-
ключения, во-вторых, способствовали бы 
реализации индивидуальных качеств, спо-
собностей каждого ребенка, давали бы воз-
можность почувствовать себя успешным и 
необходимым другим, в-третьих, формиро-
вали бы положительную мотивацию по от-
ношению к учебному труду, способствова-
ли бы развитию интеллекта и творчества 
учащихся. При этом предполагалось, чтобы 
формы работы и мероприятия были не ра-
зовыми, а сквозными – проводимыми в те-
чение всего учебного года. 

Для нас такой формой работы стал еже-
годный интеллектуально-творческий мара-
фон «Олимпиада знаний». Сама идея этого 
мероприятия, которое, по сути, является 
коллективным творческим делом, абсолют-
но новой не является. Однако в нашей ин-
терпретации данное мероприятие имеет 
свои особенности, так как представляет со-
бой многоэтапную интегрированную ин-
теллектуальную игру со своей особой 
структурой проведения, где состязательное 
пространство для учащихся расширено за 
счет творческой составляющей, задания 
предметных олимпиад являются авторски-
ми с учетом уже сложившихся  традиций. 

Интеллектуально-творческий марафон 
рассчитан на участие учащихся всех воз-
растов. В нем есть место, как коллектив-
ным видам деятельности, так и проявлению 
индивидуальной одаренности по формуле: 
«я за всех и сам за себя». 

Временные рамки проведения марафо-
на определяются с октября по апрель. От-
крытие марафона – красочное театрализо-
ванное представление, сценарий которого 
изменяется от года к году. Обычно мы свя-
зываем его с греческой мифологией и ре-
зультатами предыдущего марафона. Соот-
ветственно, готовятся костюмы участников, 
эмблемы и названия команд-участников, их 
приветствия. Победители прошедшего ма-
рафона зажигают олимпийский факел. 
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Игра проходит в три основных этапа: 

1 этап – декада МИФ (математика, ин-

форматика, физика) – проводится в ок-

тябре.  

2 этап – декада ЛИРА (гуманитарные 

дисциплины) – конец ноября, декабрь. 

3 этап – декада ТЕСТ (естественные 

науки, технология) – конец февраля, март. 

Спортивную жизнь школьников объе-

диняет школьная Спартакиада, проводимая 

в рамках марафона. Она включает проведе-

ние в течение года командных соревнова-

ний, личных состязаний по различным ви-

дам спорта. 

В апреле проходит большой общешко-

льный праздник, на котором подводятся 

итоги марафона. Такие сроки и количество 

этапов, на наш взгляд, являются оптималь-

ными, так как это позволяет, не снижая ин-

тереса детей, избежать перегрузки во время 

наиболее напряженных и ответственных 

периодов учебного года. 

Основными коллективными интеллек-

туально-состязательными формами этапов 

марафона являются предметные олимпиа-

ды, конкурсы, турниры, интегрированные 

уроки и игры, выпуск газет и др. Органи-

зуются творческие мастерские: изостудия, 

технического творчества, театральная, хо-

реографическая, вокальная, вязания и ху-

дожественной вышивки. 

В мероприятиях интеллектуального ма-

рафона участвуют все учащиеся с первого 

по одиннадцатый класс. В ходе проведения 

олимпиад определяются победители в лич-

ном зачете по возрастным группам и класс-

победитель. Соответственно всем участни-

кам  начисляются баллы. Кроме того, на 

каждом этапе проведения марафона прохо-

дят командные турниры соответствующей 

тематики среди классов четырех возрас-

тных групп: 1–4 классы, 5–7 классы, 8–9 

классы и 10–11 классы. В зависимости от 

результатов турнира, команды классов 

также набирают зачетные баллы в свою ко-

пилку. В результате выявляется класс – по-

бедитель этапа, определяются места, заня-

тые остальными классными коллективами. 

Также на каждом этапе проводятся раз-

личные личные творческие конкурсы, соот-

ветствующие тематике этапа. Их количест-

во, содержание могут варьироваться от 

этапа к этапу, изменяться в следующем го-

ду. Практика проведения показывает, что 

успешность их зависит, прежде всего, от 

заинтересованности учителя, его творчест-

ва при подготовке и проведении, а также 

участия детей в определении победителей. 

В таких конкурсах определяются лишь 

лучшие участники, что позволяет впослед-

ствии назвать победителей марафона в раз-

личных творческих номинациях. Традици-

онными стали такие номинации, как «Ло-

моносов XXI века», «Олимпийская надежда 

XXI века», «За творчество и артистизм», 

«Золотая маска», «Золотое перо», «Вол-

шебная кисть», «Хрустальный голос», «Зо-

лотая туфелька», «Марья-искусница», 

«Левша», «Сердце отдаю детям» и др. 

В интеллектуальном марафоне содер-

жание заданий творческих конкурсов, те-

матика газет и т.д. соответствуют основной 

идее учебно-воспитательной работы в шко-

ле в текущем учебном году. Например, те-

ма прошлого года была: «Школа – центр 

распространения и пропаганды русского 

языка и русской культуры». 

Особое место в проведении марафона 

отводится декаде гуманитарных дисцип-

лин. В ходе ее проведения все творческие 

составляющие объединяются темой Роди-

ны, России, культурно-исторического на-

следия российского народа. Так, в литера-

турном турнире для учащихся среднего 

звена «Русская старина» основной целью, 

наряду с развитием устных речевых спо-

собностей детей, было обогащение их лек-

сики за счет слов и выражений, свойствен-

ных фольклору и древнерусской литерату-

ре, распространение знаний о русской 

культуре.  
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В интеллектуальной игре «Путешествие 

по Москве» старшеклассники углубляли 

свои знания об истории российской столи-

цы и людях, живших здесь в разные време-

на, приобщались к самостоятельным иссле-

дованиям особенностей ее прошлого и на-

стоящего. 
Турнир для младших школьников по-

свящался «золотому фонду» культурного 
наследия России – сказкам А.С. Пушкина, а 
музыкальный конкурс – народным музы-
кальным инструментам, музыкальному и 
песенному фольклору. 

Завершилась неделя презентацией соб-
ственных стихов, написанных ребятами в 
ходе творческого конкурса «Нам о России 
надо говорить». По его итогам был выпу-
щен специальный сборник. 

Подобного рода мероприятия позволя-
ют сделать интеллектуальную, творческую 
и спортивную составляющую школьной 
жизни интересной и подвести итоги.        
Это происходит на общешкольном празд-
нике весной. 

Интеллектуальный марафон – это тре-

нинг, который позволяет ребятам научиться 

слушать и слышать друг друга, выслуши-

вать мнение других и уметь отстоять свою 

точку зрения, если считаешь ее более пра-

вильной в данной ситуации, принимать ре-

шения, порой, даже неординарные. Он дает 

возможность приобрести навыки групповой 

работы, учит не только достойно выигры-

вать, но и проигрывать, радоваться не толь-

ко собственным успехам, но и успехам дру-

гих. В процессе игры формируется парт-

нерский тип взаимоотношений между 

детьми, педагогами и родителями. Уста-

навливаются контакты, снимается напря-

жение и появляется чувство взаимного   

доверия. 

Система интегрированных интеллекту-

альных игр помогает сделать повседневную 

жизнь школы ярче и интересней, избежать 

монотонности и утомительности учебного 

года. Такая организация внеклассной рабо-

ты с детским коллективом выступает как 

инструмент целенаправленного формиро-

вания ценностей у подрастающего поколе-

ния, создает условия для сплочения                    

детско-взрослого сообщества, стимулирует                    

интеллектуальное, творческое развитие          

личности. 
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Сегодня актуальным является вопрос 

разработки новых технологий образования, 

воспитания и развития личности учащего-

ся, отвечающего современным социальным, 

экономическим, нравственным и образова-

тельным технологиям. 

На современном этапе педагогика рас-

сматривает основное назначение воспита-

ния как создание оптимальных условий для 

разностороннего и гармонического разви-

тия личности. 

Цель воспитания – это то, к чему стре-

мится воспитание, будущее, на достижение 

которого направляются все его усилия. 

Воспитание – процесс систематического и 

целенаправленного формирования у людей 

моральных качеств, соответствующих 

идеалам нравственности, путем превраще-

ния этих идеалов в устойчивые личные 

принципы и нормы поведения. Поскольку 

цель нравственного воспитания – формиро-

вание личности с определенными мораль-

ными качествами, то при анализе законо-

мерностей и эффективности данного про-

цесса основной акцент делается на систему 

усвоения личностью определенных мо-

ральных требований и норм. 

Проблеме воспитания и развития лич-

ности уделяется внимание в работах      

В.И. Андреева [1]. Проблемы теории и ме-

тодологии педагогики, содержания педаго-

гической деятельности и ее требования 

разработаны в трудах А.В. Мудрика [2]. 

Можно выделить два основных компо-

нента поведенческой модели личности: во-

первых, суждения личности, ее «собствен-

ная», «личная» характеристика каких-либо 

социальных явлений, фактов, их моральная 

оценка, а также мнение о тех или иных 

нравственных нормах, принципах,             

во-вторых, поведенческая установка – не 

просто пассивное выражение определенно-

го суждения, а предлагаемая личностью ак-

тивность в соответствующей ситуации, ус-

тановка на конкретные действия. Только 

тогда действия истинно свидетельствуют о 

нравственных убеждениях, когда они тесно 

связаны с «реальными помыслами и чувст-

вами», детерминированы ими, отражают их 

[1; 2]. Таким образом, только в единстве 

компонентов нравственного мира опреде-

ляется личность, тогда как ни один из этих 

компонентов, взятый изолированно, не оп-

ределяет его сущность. Знания или отдель-

ные социальные действия могут быть неха-

рактерными, случайными и потому могут 

не отражать устойчивые нравственные по-

зиции личности. 

Педагогика, как наука о воспитании на 

текущий момент имеет в своем арсенале 

четыре парадигмы, согласно которым осу-

ществляется воспитательный процесс: пе-

дагогическую, андрологическую, акмеоло-

гическую и коммуникативную. Каждая из 

них находит свое применение в определен-

ных условиях. Нами предпринята попытка 

выделить смысл воспитания при примене-

нии каждой парадигмы. При этом под 

смыслом понимается тот результат, кото-
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рый реально достигается в ходе примене-

ния парадигмы, а не планируемый резуль-

тат, который хотелось бы видеть. Так как в 

процессе воспитания происходит формиро-

вание определенных отношений индивида с 

окружающим его обществом, допустимо 

будет сказать, что результатом воспитания 

является личность. Под личностью здесь 

понимается совокупность социально зна-

чимых особенностей конкретного человека. 

Смысл воспитания, таким образом, это вос-

питание такой личности, которая гармо-

нично влилась бы в общество. 

Педагогическая парадигма. Концепция 

педагогической парадигмы состоит в том, 

чтобы воспитать человека с использовани-

ем внешней системы принуждения, кнутом 

и пряником. При этом считается, что вос-

питуемый не может осознать смысла вос-

питания, оценить его необходимость в про-

цессе воспитания, поэтому единственным 

способом достижения поставленной задачи 

является принуждение. 

Внутреннее противоречие педагогиче-

ской парадигмы заключается в том, что, 

воспитывая принуждением, мы говорим о 

свободе творчества. Нельзя воспитать сво-

бодную личность, если в процессе воспита-

ния нет свободы. 

Преимущества педагогической пара-

дигмы являются продолжениями ее недос-

татков. Нет необходимости глубоко учиты-

вать индивидуальные особенности воспи-

туемых, возможен формальный шаблонный 

подход, закрепленный соответствующими 

нормативными документами. Педагогом в 

таких условиях может стать любой человек, 

способный тем или иным способом утвер-

дить превосходство своей точки зрения. 

Смысл такого воспитания может быть 

разным – от формирования узких специа-

листов, неспособных к творческому мыш-

лению, до поддержки существующего об-

щественного устройства. Но в любом слу-

чае это имеет мало общего с формировани-

ем действительно полноценной творческой 

личности. Хотя, с другой стороны, можно 

легко представить каково на самом деле 

соотношение между творческими и нетвор-

ческими областями деятельности. 

Андрологическая парадигма. Согласно 

андрологической парадигме, воспитуемый 

осознает процесс воспитания, ставит себе 

цели и достигает их. Преподавателю-

тренеру в такой схеме отводится роль по-

мощника, который должен поддержать, 

подтолкнуть человека на этом пути. Теория 

этой парадигмы не сформирована, тут 

(впрочем, как и в педагогике в целом) пре-

обладает феноменологический подход. Са-

ма концепция радует тем, что ставит вос-

питателя и воспитуемого в более или менее 

равное положение. Но тут возникает другое 

противоречие. Для того, чтобы у воспитуе-

мого сформировалась какая-либо цель, не-

обходимо, как минимум, сформировать у 

него пространство выбора цели. А для того, 

чтобы совершить выбор, следует представ-

лять все то, из чего приходится выбирать.   

Но представить это можно либо уже в про-

цессе, либо после окончания процесса вос-

питания. Следует заметить, что данная па-

радигма применяется, в основном, в выс-

шем образовании, так что под воспитанием 

в данном случае понимается получение об-

разования. 

Требования к преподавателю-тренеру в 

этом случае возрастают. Необходим учет 

индивидуальных особенностей студентов, 

понимание того, что каждый из них будет 

использовать (или не использовать) препо-

даваемые знания и умения по-своему. Да-

леко не каждый специалист способен быть 

педагогом в данном качестве, конечно, если 

не сводить процесс получения образования 

к чтению перед аудиторией избранных раз-

делов собственной монографии. 

Акмеологическая парадигма. Согласно 

акмеологической парадигме, в процессе 

воспитания человеку следует предоставить 

максимальную помощь в раскрытии его 

индивидуальности, реализации потенци-

альных возможностей, помочь взобраться 

на собственную вершину (acme – вершина). 
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Такой подход имеет ярко выраженную 
творческую направленность, находит при-
менение в гуманитарных сферах, различ-
ных художественных и других школах и 
студиях. В отношении к человеку проявля-
ется максимальная индивидуальность.       
От преподавателя в данном случае требует-
ся быть «Личностью» с большой буквы. 
Необходимо иметь не только специальную, 
но и психологическую подготовку, хоро-
шее знание людей. Это дано далеко не каж-
дому, поэтому акмеологическая парадигма, 
скорее всего, никогда не будет реализована 
в высшем образовании просто потому, что, 
строго говоря, этому невозможно научить. 

Коммуникативная парадигма. Концеп-

ция коммуникативной парадигмы преду-

сматривает общение и взаимное совершен-

ствование группы людей из одной пред-

метной области, примерно одинаковых по 

уровню развития. В процессе взаимного 

общения происходит обмен информацией, 

знаниями и умениями, совершенствование 

людей. В научной сфере это реализуется 

разнообразными симпозиумами, конферен-

циями, семинарами и т.д. Коммуникативная 

парадигма также лежит в основе различных 

групповых психологических тренингов 

(например, Life Spring). В данном случае 

роль преподавателя выполняет председа-

тель или ведущий конференции, руководи-

тель тренинга и т.д. Кроме знания предмет-

ной области, от такого человека требуется 

коммуникабельность, разумный конфор-

мизм, гибкость и корректность в общении. 

Для достижения цели необходимо, чтобы 

участники такого процесса (который также 

можно рассматривать как воспитательный) 

были заинтересованы в нем. 

Таким образом, парадигма воспитания 

определяет систему принципов целостной 

организации воспитания личности, осно-

ванную на центрированности воспитания 

личности учащегося, управлении учебной 

деятельностью обучающегося, в которой он 

формируется как субъект (т.е. формируется 

субъектная компетенция обучающегося). 
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Аннотация: В статье освещается роль 

информационной культуры в развитии 

творческого потенциала личности и влия-

ние образовательной среды на межкуль-

турное взаимопонимание. 

 

 

Поликультурное общение характеризу-

ется свободным выходом молодежи в новое 

информационное социокультурное про-

странство на всех уровнях, от глобального 

до локального. В результате возникает но-

вый тип мышления – системно-прогности-

ческое мышление, ориентированное на 

творческое саморазвитие и самообучение 

вторичной языковой IT-личности [1]. 

Системно-прогностическое мышление – 

тип системного мышления, который интег-

рирует разнообразные концепции и методы 

в сложном процессе стратегической дея-

тельности и основывается на синтезе всех 

элементов системы взаимосвязей решаемой 

проблемы и на прогнозировании последст-

вий ее решения в будущем, обеспечивая 

инновационность и прорыв к новым воз-

можностям [1]. 

Под информационной культурой пони-

мается совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную само-

стоятельную деятельность по оптимально-

му удовлетворению индивидуальных ин-

формационных потребностей с использова-

нием как традиционных, так и инновацион-

ных технологий. Она является важнейшим 

фактором успешной интеллектуально-

творческой деятельности, а также социаль-

ной защищенности человека в информаци-

онном обществе [3]. 

Информационная культура обеспечива-

ет генерацию зрелых личностных смыслов 

и формирование адекватной и динамичной 

картины мира; эффективный информаци-

онный обмен на основе сформированных 

умений (диагностики, отбора и переработки 

личностно значимой информации); посто-

янно высокий уровень инфопотребности; 

выработку и совершенствование эффектив-

ных способов сохранения и усвоения ин-

формации; информационную психогигиену 

(саморегуляция и соотнесение информаци-

онных процессов с актуальным состоянием 

организма) и нравственность. 

Следовательно, личность – носитель 

информационной культуры хорошо разби-

рается в способах поиска и каналах полу-

чения необходимой информации, применя-

ет полученную информацию в различных 

сферах своей деятельности, знает способы 

распространения новой информации, в дос-

таточной степени включена в Интернет-

сообщество и владеет различными форма-

ми деятельности в информационном со-

циокультурном пространстве [4]. Креатив-

ная информационная среда должна не 

только предоставлять возможность каждо-

му потребителю образовательных и соци-

ально-культурных услуг развить исходный 

творческий потенциал, но и пробудить по-

требность в дальнейшем самопознании, 
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творческом саморазвитии, сформировать у 

человека объективную самооценку. 

В контексте развития интеллектуально-

творческих способностей, сущность кото-

рого состоит в развитии системно-

прогностического мышления, актуальной 

является работа с информационным фон-

дом как главным компонентом информаци-

онного социокультурного пространства и 

как одним из этапов творческого создания 

нового интеллектуального продукта в ходе 

решения проблемной задачи.  

Аутентичные, современные, мультиме-

дийные ресурсы глобальной сети Интернет, 

являясь носителями иноязычной информа-

ции, дают возможность оперативного дос-

тупа к любой библиотеке мира, предостав-

ляющей новейшую информацию, необхо-

димую для эффективного решения той или 

иной творческой задачи, тем самым позво-

ляя человеку идти в ногу со временем в ус-

ловиях стремительно изменяющихся зна-

ний, а при условии успешной реализации 

своих интеллектуально-творческих способ-

ностей – намного опережать свое время, 

создавая инновационные интеллектуальные 

продукты. 

Необходимо отметить, что информаци-

онный фонд сегодня многообразен как по 

содержательным и видовым признакам, так 

и по видам носителей информации. С це-

лью развития системно-прогностического 

мышления и творческого кругозора необ-

ходимо увеличить время на самостоятель-

ное чтение книг, как на родном, так и на 

иностранном языке, а именно: научно-

фантастической литературы, литературы по 

проблемам завтрашнего дня, библиографи-

ческой литературы. Кроме того, наличие 

единомышленников является еще одним из 

обязательных условий успешного и гармо-

ничного развития творческой личности. 

Тем не менее, для эффективного развития 

своего интеллектуально-творческого по-

тенциала невозможно ограничиваться еди-

номышленниками в ближайшем социаль-

ном окружении.  

В эпоху глобализированной информа-

ции субъекту творческой деятельности 

предоставляется уникальная возможность 

визуального общения в профессиональной 

социальной сети. Научный диспут в режи-

ме on-line, постоянное присутствие в гло-

бальном мировом «мыслительном» про-

странстве является одним из важных этапов 

работы над собственной творческой про-

блемой, и индивид проявляет себя как 

«вторичная языковая личность» с развиты-

ми интеллектуально-творческими способ-

ностями к преобразованию себя и окру-

жающего мира, готовая к профессиональ-

ному дискурсу на иностранном языке. 

Такой подход актуализирует осознание 

каждым человеком необходимости контак-

тировать с окружающим миром, включая 

представителей других лингвоэтносоциу-

мов. Общение, как основной вид такого 

контакта, позволяет каждому индивиду 

осознать себя как творческую личность, 

способную к целенаправленному выстраи-

ванию собственной жизненной стратегии. 

«Развитие способности к общению связано 

с развитием умения использовать языковые 

средства в различных ситуациях с целью 

установления различного рода взаимодей-

ствия. Способность к общению также 

предполагает умение оценить, проанализи-

ровать ситуацию общения, субъективно 

оценить свой коммуникативный потенциал 

и принять необходимое решение» [4, c. 21]. 

В науке установлено, что при освоении 

родного (первого языка) формируется пер-

вичная языковая личность, при освоении 

второго (иностранного языка) формируется 

вторичная языковая личность. Нас интере-

суют особенности построения картины ми-

ра языковой личностью при освоении и ис-

пользовании второго языка. Понятие вто-

ричной языковой личности определяется 

Н.Г. Евдокимовой как совокупность спо-

собностей человека строить языковую кар-

тину мира, то есть его способность созда-

вать систему образов новой для него дейст-

вительности (картину мира), используя 
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вербально-семантический код иностранно-

го языка в процессе речевой деятельности с 

инофоном [2]. Процесс становления вто-

ричной языковой личности связан не толь-

ко с овладением ею вербальным кодом 

иностранного языка и умением практиче-

ски его использовать, но и с формировани-

ем на определенном уровне в ее сознании 

собственной языковой картины мира, кото-

рая позволяет ей осуществлять общение с 

представителями иной культуры. В этом 

процессе незаменимую роль играют муль-

тимедийные технологии преподавания ино-

странных языков, которые не только рас-

ширяют кругозор при освоении иноязычно-

го материала, но и способствуют реализа-

ции интегративного подхода, подразуме-

вающего обучение различным видам рече-

вой деятельности на основе применения 

компьютерных средств обучения в сово-

купности с информационными техноло-

гиями. 

Вместе с тем, на наш взгляд, информа-

ционно более емким является интегриро-

ванное знание, которое направлено на ин-

теллектуально-творческое развитие лично-

сти, на формирование у нее иноязычной 

профессиональной информационно-комму-

никативной компетенции. Учебный про-

цесс на интегративной основе выступает 

как способ становления системно-прог-

ностического мышления обучающихся – 

через создание проблемных ситуаций. 

В связи с этим, можно заключить, что 

целостная система интегральной подготов-

ки студентов предполагает формирование 

специалиста, обладающего системно-

прогностическим мышлением, вооружен-

ного интегральной междисциплинарной 

методологией профессиональной деятель-

ности, владеющего арсеналом современных 

информационных технологий, теоретиче-

ских и инструментальных средств отдель-

ных дисциплин, системным анализом целе-

вых познавательных и профессиональных 

проблем.  

Таким образом, информационная куль-

тура является принципиальным фактором 

развития творческого потенциала личности 

в современном обществе, а образовательная 

среда играет важнейшую роль в межкуль-

турном взаимопонимании. 
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Аннотация: Рассматривается важность 

процесса формирования аутентичной лич-

ности в процессе профессиональной подго-

товки специалиста. Условием формирова-

ния аутентичной личности является про-

цесс организации иноязычного общения, 

как способ поиска личностных смыслов и 

культурных ценностей, заложенных в 

учебном материале. 

 

 

Изменение целей и образовательных 

задач актуализирует необходимость крити-

ческого осмысления сложившейся практи-

ки профессиональной подготовки специа-

листов в нашей стране. Ученые, проводя 

качественный анализ системы подготовки 

специалистов (Е.И. Исаев, Ю.В. Сенько, 

В.И. Слободчиков и др.), пришли к выводу 

о том, что образовательный процесс не яв-

ляется аутентичным, а сводится лишь к 

обучению, в рамках которого студентам 

отказано в праве на аутентичность. Об ау-

тентичности говорят как об основной спо-

собности личности и качественной харак-

теристике образования. Аутентичность об-

разования предполагает предоставление 

студентам широких возможностей для про-

явления аутентичных способностей, таких 

как: способности к самоутверждению, про-

явлению «я-концепции», любви к себе, как 

неповторимой и уникальной личности и, 

как способ реализации основной человече-

ской способности «быть личностью».  

Аутентичность образования соответст-

вует тому, что ученые определяют смысл 

современного образования (А.Г. Асмолов, 

Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, В.А. Петров-

ский, В.А. Сластенин, и др.) как способ об-

ретения человеком своей сущности, макси-

мальное раскрытие и развитие творческого 

потенциала каждой личности, ее субъект-

ных качеств, аутентичности или реальности 

субъектов образования.   

Смена ключевых педагогических пози-

ций и изменение задач и подходов к про-

цессу профессиональной подготовки сту-

дентов порождают противоречия между 

потребностями в аутентичных специали-

стах и недостаточным вниманием к процес-

су развития аутентичности в учебном про-

цессе вуза, а также между гуманистическим 

смыслом понятия аутентичность и негу-

манными средствами формирования аутен-

тичной личности в учебном процессе.  

Понятие «аутентичность» рассматрива-

ется весьма широко: как подлинность про-

явления «я», как признак субъектности, как 

«я-концепция». Аутентичность понимается 

как особая реальность, основанная на по-

нимании того, кто я, как человек и понима-

ние, обусловливающее дальнейшее само-

развитие, самореализацию и самопонима-

ние личности [1, c. 213].  

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы показывает, что процесс форми-

рования аутентичной личности тесно свя-

зывается с идеей жизнетворчества человека 

(Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), смыс-
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лоосуществления (А.Г. Асмолов), самосо-

зидания (Э.Н. Гусинский), искусством жиз-

ни (Л.А. Петровская), жизненной активно-

стью человека (К.А. Абульхановой-

Славской), проявлением субъектности   

(Б.Г Ананьев, А.В. Брушлинский, А.Н. Ле-

онтьев), способностью превращать собст-

венную жизнедеятельность в предмет прак-

тического преображения самого себя              

(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев).  

Выводы ученых определяют, что про-

цесс формирования аутентичной лич-    

ности – внутренний, хотя инициируется 

внешними воздействиями педагога, влия-

нием образовательной среды. А основные 

принципы личностно ориентированного 

подхода к образованию – субъектность, ау-

тентичность, диалогичность, открытость – 

актуализируют деятельность личностных 

структур сознания, запуская процессы 

формирования личностных способностей.  

Обращение к процессу формирования 

аутентичной личности существенно расши-

ряет исследовательский коридор и позволя-

ет включить в образовательный процесс 

субъектов обучения (педагогов и студен-

тов), определяя важность объекта обучения, 

гуманистический потенциал иноязычного 

общения. Гуманистическое ядро иноязыч-

ного общения расширяет культурный слой 

сознания субъектов образовательного про-

цесса, а также актуализирует выбор смы-

слов среди культурных ценностей учебного 

материала.  

Исследователями отмечено, что про-

фессиональные, культурные и личностные 

ценности и смыслы возникают, сохраняют-

ся и реально живут в культурном слое соз-

нания субъектов (Е.В. Бондаревская). При-

нимая основополагающее значение данного 

положения, мы можем утверждать, что 

специально подобранная структура комму-

никативных заданий (диалогов, коммуни-

кативных игр, задач и т.д.) способна стиму-

лировать ценностно-смысловую деятель-

ность личностных структур сознания сту-

дентов, (субъектность, рефлексивность, мо-

тивирование, критичность, смыслотворче-

ство и т.д.), которую можно представить 

как аутентичную ценностно-смысловую 

деятельность сознания. Таким образом, 

внешними средствами (технологиями, 

приемами) создается внутренняя (мотива-

ционная) основа готовности студентов к 

проявлению способности к аутентичности.  

Решение основных противоречий про-

цесса формирования аутентичной личности 

педагогическими средствами становится 

возможным при обращении к теоретико-

прикладным аспектам педагогической си-

нергетики, которые обеспечивают «выход» 

студентов за рамки усвоения знаний одного 

предмета, превращая процесс обучения в 

процесс самоорганизации ценностно-

смысловой деятельности студентов, как 

вектор саморазвития аутентичности.       

Это обосновывается синергетическими па-

раметрами, заложенными в учебном мате-

риале: неопределенность, проблемность, 

неоднозначность речевых ситуаций, много-

вариантность решений и т.д. Процесс само-

организации аутентичной личности прояв-

ляется в процессе обучения иноязычному 

общению, где этот процесс представлен не 

только в форме объективного знания, но и в 

форме, которая может быть воспринята 

другим (слушающим участником) как про-

цесс открытия многообразия и взаимосвя-

зей научных знаний, поведения [2, с. 73]. 

Особую важность в рамках исследова-

ния приобретают выводы ученых о том, что 

аутентичность, рассматривается как особая 

реальность личности  при взаимодействии 

личности с языковым миром, в котором 

живут культурологические смыслы и цен-

ности, и где личность приобретает прису-

щие ей системные качества (Б.Г. Ананьев, 

Н.А. Бернштейн,  А.В. Брушлинский,     

Л.С. Выготский, Л.Я. Дорфман, В.П. Зин-

ченко, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,                

Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия. Н.Е. Максимова, 

В.С. Мерлин, Б.М. Теплов, С.Л. Рубин-

штейн и др.). 
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А.А. Вербицкий определяет, что лич-

ность формируется той или иной, в зависи-

мости от того, что, и как она делает, а не 

потому, что она узнает о нравственных 

нормах [3, с. 81]. Поэтому условием фор-

мирования и развития аутентичной лично-

сти является способ организации учебного 

общения.  

Именно способ организации обучения 

иноязычному общению обеспечивает сту-

денту возможность проявлять внутреннюю 

потребность в аутентичности, как проявле-

ние субъектности, как развитие умений вы-

страивать вектор своего личностного и 

профессионального развития. Аутентич-

ность личности в процессе обучения обще-

нию формируется в процессе взаимодейст-

вия субъектов по изменению (интерпрета-

ции) содержательной стороны учебного ма-

териала, присутствующего в фактах, пред-

метах, явлениях, символах, моделях – во 

всем, что изучается не только для количе-

ственного накопления знаний, но и для 

придания им качественных, т.е. лич-

ностных смыслов (Е.В. Бондаревская,           

О.С. Газман), а культурная направленность 

процесса учебного общения определяет от-

ношения между образованием и культурой 

как средой, растящей и питающей личность 

(П. Флоренский), а также отношения между 

образованием и студентом, как человеком 

культуры, и пробуждает культурное само-

развитие, и помогая личности в этом про-

цессе [4, с. 75–78]. Объективный мир, в ко-

тором живет человек – это мир значений, то 

есть предметов, явлений, событий, запечат-

ленных в словах-понятиях, которые отра-

жают объективные значения предметной 

действительности для человека [5, с. 148]. 

Значение (в традиционном образовании) – 

однозначно установленная форма пред-

ставления знания, изображение его смысла 

таким, каким он видится с точки зрения 

классической науки. Представленное в та-

ком виде значение придает знанию мнимую 

завершенность. С гуманистической точки 

зрения, значение – это внешняя характери-

стика смысла понимания важности, значи-

тельности, роли предмета, явления, дейст-

вия в человеческой жизни; подключенность 

личностного сознания к сознанию общест-

венному, к культуре [6, с. 10]. А.Н. Леонть-

ев подчеркивает, что если значение являет-

ся средством связи человека с реальностью 

объективного мира, то личностный смысл 

связывает его с реальностью собственной 

индивидуальной жизни в этом мире, с ее 

мотивами и ценностями, как добавляют 

Е.В. Бондаревская и С.В. Кульневич          

[7, с. 357–360].  

Таким образом, личностный смысл, по 

А.Н. Леонтьеву – это значение, опосредо-

ванное мотивом. Посредством обретения 

смыслов-целей, смыслов-интересов, смы-

слов-мотивов, смыслов-переживаний, смы-

слов-отношений происходит самострои-

тельство аутентичной личности спе-

циалиста. 
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СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ                                 

К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ 
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Аннотация: Рассматривается структура 

готовности курсантов к профилактике по-

жарной безопасности среди школьников. 
 

 

Современный стиль повседневной жиз-

ни людей проходит в условиях повышен-

ной пожарной опасности, вызванной рос-

том промышленной индустрии, техниче-

ским развитием, изобретением новых го-

рючих материалов и веществ. Это вызывает 

настоятельную необходимость формирова-

ния высокого уровня культуры пожарной 

безопасности, включающей в себя сово-

купность норм, правил и установок поведе-

ния человека, групп, организаций и харак-

теризуемой их отношением к пожарной 

опасности. Глубина и прочность усвоения 

мер и способов защиты от пожара, приоб-

ретения навыков и умений по предупреж-

дению пожаров и готовность к действиям 

при их возникновении является базой сни-

жения рисков жизнедеятельности людей. 

Все это актуализирует проблему готов-

ности курсантов к проведению пожарно-

профилактической работы среди населения 

в целом и особо остро среди учащихся об-

разовательных школ.  

Исходя из статистических данных и 

анализа причин возникновения пожара – 

«неконтролируемого горения», в большин-

стве случаев отмечается наличие человече-

ского фактора. Все это говорит о необхо-

димости формирования у населения куль-

туры пожарной безопасности посредством 

институализации. 

Проблема готовности курсантов к про-

филактике пожарной безопасности среди 

учащихся общеобразовательных школ мо-

жет рассматриваться по трем направ-

лениям: 

 предотвращение возможных дейст-

вий учащихся с огнем, шалости с источни-

ками зажигания; 

 обучение учащихся правильным 

действиям при возникновении пожара в 

различных местах и особых ситуациях; 

 привитие навыков обращения с пер-

вичными средствами пожаротушения, т.е. 

профилактике пожарной безопасности. 

Особое внимание специалистов пожар-

ной безопасности во всем мире и в нашей 

стране должно быть сосредоточено на де-

тях и молодежи. Это вполне закономерно, 

ведь именно в детском возрасте заклады-

ваются основы будущего мировоззрения, 

знания, норм и правил поведения человека. 

Если взять во внимание статистику пожа-

ров, причиной которых были дети, склады-

вается следующая картина. За 2008 г. по-

гибло 596 детей, в 2009 г. – 593 ребенка (на 

0,5 % меньше), из них в городах – 296 де-

тей (на 1,3 % меньше), в сельской местно-

сти – 297 детей (на 0,3 % больше). По дан-

ным МЧС в 2010 г. в результате пожаров 
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погибло 552 ребенка (на 7,7 % меньше                   

по сравнению с предыдущим годом).                  

Эти цифры вселяют надежду на улучшение 

обстановки в данном вопросе.  

Для снижения уровня риска возникно-

вения пожара по различным причинам су-

ществуют правила пожарной безопасности, 

которые нужно не только знать и помнить, 

но и приучать себя к их каждодневному 

выполнению, а также знать условия воз-

никновения горения. Поэтому, чем раньше 

мы начнем приучать наших детей к знанию 

и пониманию процессов возникновения го-

рения, воздействия опасных факторов по-

жара на людей и окружающую среду, а, 

вместе с тем, и соблюдению правил пожар-

ной безопасности, тем больше шансов убе-

речь их жизнь от опасности, связанной с 

возникновением пожара. Чтобы привить 

ребенку правила безопасного поведения, 

воспитать в нем общую культуру пожаро-

безопасного поведения, требуется постоян-

ная, целенаправленная работа всех заинте-

ресованных и компетентных лиц. Готов-

ность человека предотвращать возникнове-

ние пожара или принимать участие в его 

тушении должна формироваться в период 

школьного обучения. 

На современном этапе имеются различ-

ные трактовки понятия «готовность» – это 

обусловлено как спецификой деятельности, 

так и несовпадением теоретических подхо-

дов исследований. Многие авторы тракту-

ют готовность как особое длительное или 

кратковременное психическое состояние, 

различают длительную готовность и вре-

менное состояние готовности, которое мо-

жет быть названо «предстартовым состоя-

нием». 

Состояние повышенной готовности 

обусловлено творческим характером рабо-

ты, особым стимулированием, хорошим 

физическим самочувствием и т.д. Пони-

женная готовность может вызываться 

сильной и неконтролируемой эмоциональ-

ностью личности и проявляться в отвлече-

нии внимания, несобранности, ошибочных 

действиях. 

В понятие «готовность», кроме устой-

чивых качеств, включают ситуативные 

факторы трудовой деятельности, по отно-

шению к которым складывается такая го-

товность. 

Готовность – существенная предпо-

сылка целенаправленности, устойчивости 

регуляции и эффективности деятельности в 

крайне усложненной обстановке – опреде-

ляется как фактор предупреждения аварий, 

катастроф. Никакие технические усовер-

шенствования не устраняют возможности 

возникновения осложнений и опасных си-

туаций, предъявляющих высокие требова-

ния к надежности человека, к его умению 

сохранить способность своевременно при-

нимать верные решения и действовать це-

лесообразно в сложной обстановке [7]. 

Уровень психологической готовности 

людей – один из важнейших факторов дея-

тельности человека. Именно моральная за-

калка и психическое состояние человека 

определяют готовность к уверенным и рас-

четливым действиям в любых критических 

моментах [6]. 

Готовность понимается как сложное 

динамическое состояние, характеризуемое 

достигнутым уровнем физической и психи-

ческой работоспособности (физическая и 

психическая готовность) и степенью со-

вершенства необходимых навыков и уме-

ний (техническая и тактическая подготов-

ленность) [4]. 

Существует личностный подход к изу-

чению готовности, анализ ее структуры, 

который является целостным состоянием 

личности и имеет многокомпонентную и 

многомерную структуру, включающую 

идейную, моральную, психическую, функ-

циональную и специальную (техническую, 

физическую, тактическую и теоретиче-

скую) готовность [5]. 

Некоторые авторы считают, что в фор-

мировании готовности к деятельности во 

всех трудных ситуациях решающую роль 
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Таблица 1. Готовность курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся 
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Сложное личностно-деятельностное образование, включающее мотивацию и положительное 

отношение к подготовке в области обеспечения безопасности в экстремальных условиях, система 
знаний,  сформированных умений и навыков, совокупность личностных качеств, физиологиче-

ского и психологического состояния, в единстве обеспечивающих эффективность и результатив-

ность действий в экстремальных ситуациях. 
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Состояние единства общих и специальных (специфических, ситуативных) компонентов актуаль-

ной (протекающей в данное время) психической деятельности, отвечающее требованиям пред-

стоящей экстремальной деятельности. 
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Целостное состояние личности, имеющее многокомпонентную и многомерную структуру, вклю-

чающую идейную, моральную, психическую, функциональную и специальную (техническую, 

физическую, тактическую и теоретическую) готовность. 
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Состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффек-
тивное выполнение определенных действий. 

Готовность к экстренной реализации имеющейся программы действия в ответ на появление оп-

ределенного сигнала. 
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Существенная предпосылка целенаправленности, устойчивости  регуляции и эффективности 

деятельности в крайне усложненной обстановке, следовательно, и фактор предупреждения     
аварий, катастроф. 
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Сложное динамическое состояние, характеризуемое достигнутым уровнем физической и психи-
ческой работоспособности и степенью совершенства необходимых навыков и умений. 
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Это условие успешного выполнения деятельности, избирательная «прогнозирующая» активность, 
настраивающая организм, личность на будущую деятельность. 
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ь
я
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о
 

Интегративное качество личности, включающее знания, умения, навыки, настрой на конкретные 

действия человека. Физическая подготовленность,  нейродинамическая обеспеченность действий, 
психологические условия готовности. 

 

играет моральная закалка и психологиче-

ское состояние человека. Они определяют 

готовность к осознанным, уверенным и 

расчетливым действиям в любых критиче-

ских моментах.  

Поведение в экстремальных ситуациях 

зависит, прежде всего, от психологической 

готовности, которую рассматривают как 

существенную предпосылку целенаправ-

ленной деятельности, ее регуляции, устой-

чивости и эффективности. Она помогает 

человеку успешно выполнять свои обязан-

ности, правильно использовать знания, 

опыт, личные качества, сохранить самокон-

троль и перестраивать свою деятельность 

при проявлении непредвиденных препятст-

вий [2]. Считается, что чем более сложны 

условия деятельности, тем большее значе-

ние приобретает специализация готовности 

к их конкретным особенностям. 

Состояние готовности – это единство 

общих и специальных (специфических, си-
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туативных) компонентов актуальной (про-

текающей в данное время) психической 

деятельности, отвечающее требованиям 

предстоящей экстремальной деятельности. 

Состояние готовности к осуществлению 

любой экстремальной деятельности по сво-

ей структуре и содержанию включает об-

щую мобилизованность, выраженную в со-

ответствующих психических процессах 

общей мотивации, понимания, отношения, 

напряжения, добросовестности, собранно-

сти, требовательности к себе, напряжения 

воли. Их проявления и сила зависят от об-

щих экстремальных способностей челове-

ка, его социальной развитости и воспитан-

ности [6]. 

Обобщенный анализ подходов раз-                      

личных авторов к содержанию по-                        

нятия готовность к действиям в экстре-

мальных ситуациях представим в виде 

табл. 1. 

Таким образом, существующие иссле-

дования позволяют утверждать, что ре-

шающее значение для адекватных действий 

в экстремальных ситуациях, каким является 

пожар, имеет состояние готовности, нали-

чие умений и навыков, опыта уверенных 

действий в любой критической ситуации. 

При этом подчеркивается необходимость 

поиска путей формирования готовности к 

действиям в ситуациях экстремального ха-

рактера.
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Аннотация: В решении экологических 

проблем в настоящее время все большую 

роль начинает играть интеграция экологи-

ческого и профессионального сознания с 

целью формирования экопрофессионально-

го сознания – как фактора перехода к ус-

тойчивому развитию в системе «человек–

природа–общество». 

 

 

Под интеграцией экологического и 

профессионального сознания мы понимаем 

процесс сближения, объединения, соедине-

ния, целостности ранее разобщенных ком-

понентов экологического и профессио-

нального сознания, имеющий своим ре-

зультатом формирование экопрофессио-

нального сознания личности. Компоненты 

интеграции – структурные единицы, взаи-

модействие которых и обеспечивает полу-

чение соответствующего интегрального ре-

зультата. Компонентами интеграции эколо-

гического и профессионального сознания 

являются: знания, отношения, установки, 

намерения. Компоненты – это носители ин-

теграции, выполняющие функции ее взаи-

модействующих элементов на всех трех 

нижеуказанных инвариантных видах.  

Под видами интеграции экологического 

и профессионального сознания мы подра-

зумеваем разновидности ее проявлений. 

Основанием для выделения видов интегра-

ции экологического и профессионального 

сознания стал показатель характера взаи-

моотношений между целым и его частями. 

«В системном исследовании анализируе-

мый объект рассматривается как опреде-

ленное множество элементов, взаимосвязь 

которых обусловливает целостные свойства 

этого множества» [1].  

На наш взгляд, интеграция профессио-

нального и экологического сознания может 

быть нескольких видов: конвергентный; 

реципрокный; когерентный. Конвергент-

ный вид интеграции экологического и про-

фессионального сознания – это структур-

ная, целесообразно организованная связь 

структурных компонентов экологического 

и профессионального сознания, ведущая к 

саморазвитию студентов. Конвергенция (от 

лат. «сonverge» – сближаюсь, схожусь) – 

схождение компонентов экологического и 

профессионального сознания, приобрете-

ние ими одинаковой направленности. Кон-

вергентное сходство никогда не бывает 

глубоким. Конвергентный вид интеграции 

выражается в сотрудничестве, содружестве, 

совпадении направленности действий, ин-

теграции усилий в системе, которая приво-

дит к умножению конечного результата. Ре-

зультат такой интеграции – студент полу-

чает те знания, которые отражают связан-

ность профессионального и экологического 

сознания как системы, в которой все эле-

менты связаны. Понятийный параллелизм 

этого вида интеграции допускает сущест-

вование двух синхронно движущихся кате-

гориальных систем – «профессиональной» 

и «экологической». 
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Реципрокный вид интеграции экологи-
ческого и профессионального сознания – 

это процесс взаимодействия, в котором, ес-
ли усиливается одно, то ослабляется дру-
гое. Данный вид предполагает постоянное 
взаимовлияние между компонентами эко-
логического и профессионального созна-
ния. Реципрокность (от лат. «reciprocus» – 
возвращающийся, обратный, взаимный, че-
редующийся) – процесс чередования, в ко-
тором, если усиливается действие компо-
нентов профессионального сознания, то ос-
лабляется действие компонентов экологи-
ческого сознания.  

При решении проблем реципрокного 
синтеза нельзя не учитывать факт борьбы 
между компонентами экологического и 
профессионального сознания (знания, от-
ношения, установки, намерения) за их при-
знание в качестве системообразующих 
компонентов интеграции. Экологическое и 
профессиональное сознание в результате 
комплементарного вида интеграции обра-
зуют двуспиральную модель [2]. 

Положительная сторона реципрокного 
вида – это попытка целостного рассмотре-
ния экопрофессионального сознания. Не-
достаток – несоизмеримость объемов эко-
логических и профессиональных знаний, 
отношений, установок, намерений и смены 
их доминирования в профессиональной 
деятельности. 

Когерентный вид интеграции экологи-
ческого и профессионального сознания – 
это процесс взаимопроникновения, сращи-
вания компонентов экологического и про-
фессионального сознания, в результате чего 
развивается экопрофессиональное созна-
ние. Когерентность (от лат. «cohaerentio» – 
связь, сцепление) – согласованное протека-
ние в пространстве и во времени несколь-
ких процессов, направленных на сращива-
ние, взаимопроникновение, импликация 
структурных компонентов экологического 
и профессионального сознания. Процесс 
когерентного уровня интеграции экологи-
ческого и профессионального сознания 
включает в себя явление сплайсинга. 

Сплайсинг (от англ. «splice» – сращивать 
или склеивать) – процесс соединения, сра-
щивания компонентов экологического и 
профессионального сознания. 

Когерентный вид интеграции – высший 
вид взаимосвязи компонентов экологиче-
ского и профессионального сознания, кото-
рому присуща нерасторжимость компонен-
тов, новая объективность, монообъект-
ность, новая структура, новая функция 
вступающих в связь компонентов. 

Когерентный вид – третий вид интегра-
ции экологического и профессионального 
сознания, непосредственно связанный с 
экологическими намерениями в профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, интеграция данного ви-
да – это не простое объединение частей в 
целое, а система, которая ведет к количест-
венным и качественным изменениям, к 
формированию экопрофессионального соз-
нания студентов. 

Обобщая все вышесказанное, мы ви-
дим, что конвергентный вид – исходная 
ступень интеграции экологического и про-
фессионального сознания – характери-
зуется односторонней направленностью; 
соответственно, взаимосвязь предполагает 
появление двухсторонних отношений меж-
ду компонентами интеграции; реципрок-
ный вид интеграции экологического и про-
фессионального сознания означает углуб-
ление и расширение этих отношений, пере-
вод их на более высокую ступень партнер-
ства; когерентный вид интеграции выража-
ет момент «стыковки» взаимодействующих 
компонентов экологического и профессио-
нального сознания, возникновения «инте-
грационных узлов», воедино стягивающих 
необходимые элементы для данного вида 
синтеза, это завершающий этап интегра-
ции, важнейшим признаком которого слу-
жит появление принципиально новой цело-
стности, не сводимой к сумме своих со-
ставляющих – экопрофессионального соз-
нания личности.  

Уровни интеграции экологического и 

профессионального сознания выделяются 
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по таким основаниям, как величина охвата 

этой интеграцией того или иного компо-

нента экологического и профессионального 

сознания, как степень выраженности эколо-

гической составляющей в профессиональ-

ном сознании (когнитивный, аффективный, 

установочный, деятельностный), как сте-

пень целостности, внутренней организо-

ванности вида интеграции экологического 

и профессионального сознания.  

Интеграция когнитивного уровня про-

является в использовании законов, теорий, 

методов экологической деятельности при 

изучении профессиональной деятельности, 

что, в свою очередь, ведет к появлению ка-

чественно нового типа экопрофессиональ-

ных знаний. Аффективный уровень инте-

грации направлен на эмоциональную 

включенность студентов в процесс инте-

грации экологического и профессионально-

го сознания.  

Интеграция установочного уровня спо-

собствует общему развитию студента и бо-

лее глубокому изучению экологической 

направленности в профессиональной дея-

тельности, способствует пониманию связей 

между явлениями в природе, обществе, 

профессии и мире в целом [3]. Осуществ-

ленная на этом уровне интеграция приво-

дит к формированию целостной картины 

мира в сознании студентов. Данный уро-

вень характеризует экопрофессиональную 

позицию студентов.  

Итогом интеграции экологического и 

профессионального сознания должно стать 

экопрофессиональное сознание. 
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Ключевые слова и фразы: антикризис-

ная деятельность; антикризисная образова-

тельная среда; государственные служащие; 

компетентностный подход; кризисная ком-

петенция; непрерывное образование; про-

фессиональная компетентность. 

Аннотация: Приводится методика реа-

лизации процесса становления кризисной 

компетенции личности будущих государст-

венных служащих в условиях учебно-

воспитательного процесса, позволяющая 

им, обладая высоким уровнем антикризис-

ной культуры, владеть и реально применять 

в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности сформированные антикри-

зисные знания, умения и навыки. 

 

 

Объективной закономерностью и усло-

вием развития высшего профессионального 

образования является единство и взаимосвязь 

его основных функций, а главное предназна-

чение образования осмысливается как путь и 

форма становления целостного человека в 

целостном образовательном пространстве, 

обретение личностью самобытности в про-

странстве культуры и истории, развитие спо-

собности к ответственному, творческому ре-

шению задач в избранной профессиональной 

деятельности. Выдвигаются на первый план 

ориентиры на саморазвитие, самообразова-

ние и самоактуализацию личности, форми-

рование компетенций, позволяющих выпу-

скнику успешно адаптироваться на совре-

менном рынке труда и решать профессио-

нальные задачи [5].  

Основным способом получения образо-

вания, к сожалению, до сих пор является 

запоминание больших объемов информа-

ции. Вместо умений, как правило, форми-

руются учебные навыки, которые пригодны 

для весьма узкого круга условий, что огра-

ничивает видение и осознание новых си-

туаций, затрудняет перестройку способов 

работы. Часто студентам не передается 

техника восприятия неординарных ситуа-

ций и техника построения стратегий не-

шаблонного действия. 

Процесс становления кризисной компе-

тенции будущего государственного служа-

щего может быть представлен этапами 

процесса, набором кризисных ситуаций для 

каждого этапа, механизмами перевода сту-

дентов с одного уровня кризисной компе-

тенции на другой. Развитие профессио-

нальной компетентности в целом и кризис-

ной компетенции в частности – длитель-

ный, непрерывный и в то же время скачко-

образный процесс. Результаты его отсроче-

ны во времени, в то время, как элементар-

ная и функциональная грамотность, высту-

пающие в виде образовательных результа-

тов, могут и должны быть сформированы к 

окончанию установленного вузовскими 

нормами времени освоения образователь-

ной программы. Это позволяет проводить 

дальнейшее исследование с опорой на кате-
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горию «формирование», проектируя про-

цесс формирования кризисной компетен-

ции как: процесс развития личностных и 

профессиональных качеств студента – бу-

дущего государственного служащего, на-

правленный на формирование системы ан-

тикризисных идей и ценностно-смысловых 

ориентаций, проявляющихся в специфике 

профессиональной деятельности при орга-

низации антикризисной направленности 

непрерывного образования [2]; создание 

условий, обеспечивающих максимальную 

эффективность овладения способами анти-

кризисной деятельности путем организации 

особого типа образовательной среды и 

включенности студентов в процесс ее фор-

мирования в вузе [6; 11]. 

Стадийность процесса становления 

кризисной компетенции, как личностного 

новообразования, определяется логикой 

развития кризисной компетенции и логикой 

организации профессионального образова-

ния и соответствует четырем уровням ее 

сформированности [10]: неосознанная кри-

зисная некомпетенция; осознанная кризис-

ная некомпетенция; осознанная кризисная 

компетенция; кризисная компетенция как 

интегративная характеристика. 

Целью первого этапа становления кри-

зисной компетенции является перевод сту-

дента в состояние осознанной некомпетен-

ции, актуализация потребности в коррек-

ции своего профессионального образования 

в отношении подготовки к антикризисной 

деятельности. Уровень осознанной кризис-

ной компетенции проявляется в способно-

сти осуществлять антикризисную деятель-

ность, сопоставляя свои действия в различ-

ных кризисных ситуациях с набором алго-

ритмизированных действий в этих ситуа-

циях. При этом студент способен анализи-

ровать, прогнозировать и решать профес-

сиональную задачу, однако ему постоянно 

требуется целенаправленный самоконтроль 

своих действий. На втором этапе необхо-

дима планомерная организация процесса 

приращения и компенсаторного взаимодей-

ствия компонентов кризисной компетенции 

студента с использованием всего арсенала 

современных образовательных технологий. 

Если антикризисная деятельность сопрово-

ждается автоматизированным выполнением 

правильных действий и убежденностью бу-

дущего государственного служащего в ак-

туальности и социальной значимости анти-

кризисной направленности образования, то 

можно говорить о достижении задач 

третьего этапа становления кризисной ком-

петенции, когда интеграция компонентов 

реализуется в устойчивой мотивации или 

даже потребности разрешать возникающие 

кризисные ситуации [3].  

Структурирование учебного материала 

осуществлялось на основе оптимального 

сочетания репродуцирования и прогнози-

рования информации. В связи с тем, что 

репродуцируемая информация поступает в 

готовом виде, а прогнозируемая, напротив, 

воссоздается на основе опережения ее по-

ступления, были продуманы условия обу-

чения, соответствующие механизму усвое-

ния этих видов информации. Было учтено, 

что прогнозированию поддается только та-

кая научная информация, которая может 

бьпъ упорядочена и отражает связи и от-

ношения между явлениями и процессами. 

Причем прогностическое овладение теоре-

тическим материалом осуществляется через 

перцептивные (зрительные, слуховые, так-

тильные и др.) и мыслительные операции 

(сравнение, анализ, синтез, абстрагирова-

ние с дальнейшей словесно-логической пе-

редачей).  

При структурировании учебного мате-

риала были использованы идеи укрупнен-

ных дидактических единиц П.М. Эрдниева, 

свертывания и развертывания учебного ма-

териала с помощью опорных систем и сиг-

налов В.Ф. Шаталова, идеи структурных 

элементов научных теорий Б.С. Гершун-

ского [4]. Эти идеи нашли свое отражение в 

программах и при отборе оптимального со-

держания учебного материала за счет уп-

лотнения информации: выделения целост-
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ных, относительно самостоятельных систем 

и их структурных элементов, ранжирования 

выделенных систем и их элементов. 

Кроме того, были продуманы и постав-

лены конкретные цели и задачи к курсу в 

целом и к каждой теме в отдельности; про-

думана структура лекций и лабораторных 

занятий; выбраны методы и средства сти-

мулирования; отобраны формы контроля за 

самостоятельной работой студентов; опре-

делены меры по экономии времени. 

В ходе работы было выявлено соотно-

шение репродуктивной и творческой по-

знавательной деятельности студентов, ко-

торое рассматривается как два самостоя-

тельных звена единого целого, причем ре-

продуктивное познание выступает как под-

готовительное звено, а творческое – как ос-

новное. 

Чтобы преподнести теоретический ма-

териал на основе оптимального сочетания 

репродуцирования и прогнозирования, бы-

ли продуманы и введены активные формы 

обучения, стимулирующие развитие анти-

кризисной культуры, а также дидактиче-

ские средства, с помощью которых студен-

ты могли прогнозировать антикризисные 

задачи. Кроме традиционных лекций, про-

водились лекции-беседы с постановкой по-

знавательных задач, позволяющие устано-

вить обратную связь, на части лекций соз-

давались проблемные ситуации, применя-

лись элементы позиционного обучения, 

элементы театрализации, диалоги-сот-

рудничество, лекции-диалоги. Семинары, 

практические и лабораторные занятия про-

водились с использованием активных ме-

тодов и приемов обучения. Проводились 

деловые и ролевые игры, «круглые столы», 

дискуссии, «дебаты», решались проблем-

ные вопросы, ситуационные задачи; выде-

лялись и организовывались факты, само-

стоятельно оценивались и сравнивались 

явления, комментировались новые данные, 

сопоставлялись новые сведения с ранее из-

вестными, способствующие установлению 

осмысленных связей и обучающие прогно-

зированию, структурировались новые све-

дения, строились логические схемы и ие-

рархические структуры, отгадывались 

«описания-загадки», составлялись кон-

курсные аннотации кризисных ситуаций.  

Аксиома обучения, принятая психоло-

го-педагогическими науками, гласит, что 

без собственной активности никакое обу-

чение невозможно. Опыт активного обуче-

ния в системе высшего образования пока-

зывает, что с его помощью можно не толь-

ко эффективно формировать познаватель-

ный интерес к отдельным дисциплинам, но 

и давать целостное представление о буду-

щей деятельности, ее основных фрагмен-

тах, влиять на развитие профессиональных 

качеств будущего специалиста [9]. 

Необходимо признать достаточно ус-

ловными сложившиеся в эмпирическом 

опыте и получившие широкое распростра-

нение термины «активное обучение», «ак-

тивный метод обучения» [7]. Каждый из 

методов активен, поскольку с его помощью 

достигаются те или иные цели обучения и 

воспитания, иначе это попросту не метод. 

Однако возможности каждого метода раз-

личны, поскольку с их помощью препода-

ватель включает в познавательную дея-

тельность разные нервно-психические 

структуры обучающегося, разные уровни 

его активности. При этом речь должна идти 

не о принуждении к активности, а о побуж-

дении к ней [12]. 

Используя активные методы обучения для 

усиления практико-действенной подготовки 

будущих государственных служащих мы от-

слеживали последовательность заданий по-

вышающейся трудности при решении анти-

кризисных задач, анализе конкретных жиз-

ненных и профессиональных ситуаций, при 

формулировании спорных утверждений для 

дискуссий и проблем для «круглых столов». 

Подобные задания предназначены для целе-

направленного формирования антикризисных 

умений и навыков, определяющих профес-

сиональную готовность к антикризисной дея-

тельности. С помощью активных методов у 
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студентов создавалось представление о пред-

метной и социальной роли антикризисной 

деятельности государственного служащего. 

В ходе исследования установлено, что 

основной движущей силой процесса фор-

мирования кризисной компетенции у бу-

дущего государственного служащего явля-

ется разрешение противоречия между 

имеющимся, то есть сформированным, 

уровнем компетенции и новым, восприни-

маемым студентом как неудовлетворен-

ность своим знанием, действием в кризис-

ных ситуациях. Это процесс перехода иде-

ального образа в состав желаемого и затем 

реального, что означает приведение в соот-

ветствие наличного опыта решения возни-

кающих проблем с целями и потребностя-

ми будущего государственного служащего 

в ходе антикризисного образования [7].  

Для каждого этапа можно определить до-

минирующие механизмы развития кризис-

ной компетенции, и в соответствии с ними 

отобрать формы, методы и средства прямо-

го и косвенного влияния на процесс ее ста-

новления. Антикризисные задачи выбраны 

как средство реализации механизмов про-

цесса становления кризисной компетенции, 

так как такие задачи позволяют студентам 

овладеть необходимыми способами анти-

кризисной деятельности в ходе формирова-

ния компонентов кризисной компетенции. 

Ситуационно-мотивационный механ-

изм первого этапа реализуется через поста-

новку и разрешение антикризисных задач 

стимулирования студента: актуализации 

знаний студентов в области окружающей 

среды, человека и общества; формирования 

образа компетентного специалиста в облас-

ти антикризисной деятельности по направ-

лениям подготовки; стимулирования сту-

дентов к поиску способов повышения сво-

его уровня кризисной компетентности [13]. 

Когнитивно-деятельностный механизм 

второго этапа опирается на компенсирую-

щие антикризисные задачи: собственно 

предметные – обучающего характера, час-

тично-поисковые, исследовательского ха-

рактера; практико-ориентированные, на-

правленные на расширение опыта решения 

возникающих проблем – изучения изме-

няющейся среды, поведения в сложивших-

ся условиях, организации антикризисного 

обучения, воспитания, просвещения; лич-

ностно-ориентированные – оценки резуль-

татов готовности к антикризисной деятель-

ности, прогнозирования путей и способов 

повышения своей кризисной компетентно-

сти в процессе дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности [14]. 

Механизм третьего этапа – ценностно-

мировоззренческий – предполагает реше-

ние интегрированных задач: модели реше-

ния возникающих проблем обучения, вос-

питания и просвещения; создания дидакти-

ческих материалов, подготовки мероприя-

тий и организации просвещения антикри-

зисной направленности; реализации                      

антикризисных проектов – со всеми заинте-

ресованными в непрерывном образовании 

или разрешении кризисных ситуаций                 

сторонами [1]. 

Методическая составляющая описывает 

виды деятельности, направленные на фор-

мирование кризисной компетенции, ориен-

тирующиеся на учет факторов прямого и 

косвенного воздействия на процесс станов-

ления [9]. Кризисная компетенция будущих 

государственных служащих формируется в 

метапредметной образовательной области 

при индивидуально-групповой дифферен-

циации учебно-познавательной деятельно-

сти студентов. 

Таким образом, интеграция, осуществ-

ляемая в предметно-образной, понятийной, 

деятельностной и концептуальной формах, 

обеспечивает актуализацию новых меха-

низмов познания, создает инновационные 

формы и методы освоения информации, 

способствует объединению различных ви-

дов деятельности, порождает эмоциональ-

но-ценностную акцентировку восприятия 

антикризисных и профессиональных про-

блем и обеспечивает развертывание в обра-

зовательном процессе заложенного в субъ-
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ектном опыте студента опыта предыдущей 

антикризисной деятельности.  

Таким образом, кризисная компете-

нция – это личностное новообразование 

субъекта деятельности, представляющее 

собой системное проявление личностных, 

эмоциональных, ролевых, профессиональ-

ных, информационных, коммуникативных 

качеств, готовность применения которых 

существенно снижает негативное влияние 

кризиса и позволяет успешно решать воз-

никшие в данных условиях задачи. 

В связи с тем, что кризисная компетен-

ция является показателем сформированно-

сти антикризисных знаний, умений и навы-

ков, развития способностей и ценностных 

ориентаций и реализуется во всех видах 

профессиональной деятельности государ-

ственных служащих, то процесс становле-

ния кризисной компетенции личности бу-

дущих государственных служащих должен 

быть представлен пониманием антикризис-

ной деятельности, системой общедидакти-

ческих и специфических принципов, опре-

деляющих отбор содержания подготовки 

будущего государственного служащего к 

антикризисной деятельности, описанием 

поэтапного процесса становления и разви-

тия кризисной компетенции, а также при-

знанием антикризисной образовательной 

среды как обязательного условия формиро-

вания кризисной компетенции [8]. 
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Аннотация: Проводится исследование 

причины неприязни раннего Л. Шестова к 

философии И. Канта. Автор статьи исходит 

из того, что только на основе противопос-

тавления рационализма И. Канта и ирра-

ционализма раннего Л. Шестова подобную 

неприязнь не объяснить. Согласно мнению 

автора статьи, такой дополнительной при-

чиной является нежелание Л. Шестова сми-

риться с собственной приверженностью 

идеалу автономной личности, к той при-

верженности, которая вносила противоре-

чие в философию И. Канта. 

 

 

Одной из наиболее примечательных 

особенностей философских работ раннего 

Л. Шестова (второй половины 1890-х го-

дов) является его неприязнь к философии и 

личности И. Канта. И. Кант является един-

ственным философом, подвергшимся в 

обеих крупных работах раннего Л. Шестова 

(«Шекспир и его критик Брандес» и «Добро 

в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Фило-

софия и проповедь)») жесткой критике. 

Важно подчеркнуть, что устойчивость в 

мировоззренческих предпочтениях и анти-

патиях не была свойственна раннему         

Л. Шестову. Но вот И. Кант был исключе-

нием, что не может не заставить задуматься 

о причинах стойкой неприязни раннего     

Л. Шестова к этому немецкому философу. 

Можно предполагать, что И. Кант рассмат-

ривался молодым Л. Шестовым в качестве  

идейного противника, на борьбу с которым 

необходимо бросить все силы.  

Утверждается, что «парадокс неприятия 

И. Канта Л. Шестовым был уже в молодые 

годы» и объяснялся лишь в рамках антино-

мии «рационализм-иррационализм», так 

как «Л. Шестов изначально – антикласси-

ческий философ» [5, с. 133]. Получается, 

что «ранняя антикантианская позиция Льва 

Шестова … не замечала сложности … кан-

тианских антропологии и антропоцентриз-

ма ... Л. Шестов во всем, связанном с фило-

софией И. Канта, … до конца жизни видел 

«опасность «духовную» от представителей 

современной мысли» [5, с. 133]. Казалось 

бы, все так и есть. В конце жизни Л. Шес-

тов объяснял роль И. Канта в своем станов-

лении как мыслителя. «Моим первым учи-

телем философии был В. Шекспир. От него 

я услышал столь загадочное и тревожное: 

время вышло из своей колеи ... От В. Шек-

спира я бросился к И. Канту…. Но И. Кант 

не мог дать ответа на мои вопросы. Мои 

взоры обратились тогда в иную сторону – к 

Писанию» [1, с. 15].  

Против этих очевидностей можно вы-

двинуть следующую гипотезу. А именно, 

что ранний Л. Шестов в своей полемике с 

И. Кантом не был полностью искренен, что, 

критикуя И. Канта, он сражался с какой-то 

рационалистической установкой, присущей 

его собственному мировоззрению. Догадка 

о том, что Л. Шестов – убежденный борец 

против рационализма, поддался-таки его 

искушению, уже выдвигалась. «Рациона-

лизм вошел в мир как большой соблазн.     

И Л. Шестов яснее многих осознавал это. 

Но большой соблазн рационализма строит-

ся из отдельных частных соблазнов. Общая 

сущность … этих соблазнов – автономия … 

Однако одного из соблазнов Л. Шестов не 

уберегся – либо … не захотел избегнуть. 
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Это … соблазн  автономии … личности»   

[7, с. 114–115].  

Сам И. Кант поддался этому соблазну, 

хотя против него же боролся. Например, 

немецкий философ утверждает: «Природ-

ные задатки человека (как единственного 

разумного существа на Земле), направлен-

ные на применение его разума, развиваются 

полностью не в индивиде, а в роде»           

[2, с. 58]. Казалось бы, о какой ценности 

автономии личности после этого можно го-

ворить? Но И. Кант, размышляя о разумно-

сти человека (то есть о его принципиаль-

ном отличии от животных) продолжает: 

«Разум, которым наделено существо – это 

способность расширять за пределы при-

родного инстинкта правила и цели прило-

жения всех его сил; замыслам его нет гра-

ниц» [2, с. 58]. То есть, по И. Канту, разум-

ность может развиваться сугубо индивиду-

ально. Не только может, но и должна. 

«Природа хотела, чтобы человек все то, что 

находится за пределами … устройства его 

животного существа, всецело произвел из 

себя и заслужил только то счастье или со-

вершенство, которое он сам создает сво-

бодно … своим собственным разумом»    

[2, с. 59]. Но ведь свободный выбор на-

правлений развития разума ради достиже-

ния счастья или совершенства может про-

изводить только автономная личность, а не 

человеческий род в целом. 

Данное противоречие ощутимо и в эти-

ке И. Канта. Как раз против эгоцентризма 

человека направлено высказывание И. Кан-

та: «Две вещи наполняют душу всегда но-

вым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще и продолжитель-

нее мы размышляем о них – это звездное 

небо надо мной и моральный закон во мне» 

[3, с. 807]. Именно И. Кант призывает чело-

века отказаться от субъективности при 

обосновании своего поведения – подумать, 

позволительно ли подобному мотиву 

«иметь силу принципа всеобщего законода-

тельства» [3, с. 701]. К признанию высшей 

ценности внесубъективных ориентиров по-

ведения человека приходит И. Кант и в 

своей теории познания: «к области … по-

следних знаний, которые выходят за грани-

цы чувственного мира, … относятся иссле-

дования нашего разума, считаемые нами … 

более значительными и … более возвы-

шенными, чем все, чем рассудок может 

научиться в области явлений. … Эти неиз-

бежные проблемы … суть Бог, свобода и 

бессмертие» [4, с. 56]. Но все эти призывы 

и утверждения И. Канта не имели бы ника-

кой ценности, если бы они не были адресо-

ваны автономной личности. Недаром        

И. Кант писал: «Автономия воли есть един-

ственный принцип всех моральных законов 

и соответствующих им обязанностей»      

[3, с. 704]. Только она единственно и может 

обнаружить в себе «моральный закон», 

признать категорический императив долж-

ным ориентиром своего поведения, согла-

ситься с тем, что на основе ее чувственного 

опыта решить проблемы Бога, свободы и 

бессмертия невозможно.  

Вследствие всего сказанного, возникает 

догадка о том, что ранний Л. Шестов ста-

рался и не мог разрушить связь своего ми-

ровоззрения с рационализмом И. Канта, 

связь, которая заключалась в их общей 

симпатии к идее автономии личности. Не-

даром «образ человека у Л. Шестова двоит-

ся. Здоровый аморализм и эгоизм то при-

сущи человеку изначально, то являются ре-

зультатом его неимоверных страданий. 

Аналогичная двойственность присутствует 

в понимании Л. Шестовым сути челове-

ческого существования, которое то с само-

го начала болезненно трагично, то в нем … 

изначально царствует здоровая стихия 

жизни» [6, с. 154].  

Утверждая, что аморализм присущ че-

ловеку с рождения (что естественна уста-

новка, согласно которой «ответственность 

за человеческую жизнь нужно искать выше, 

вне нас» [8, с. 247]), что изначально в чело-

веке преобладает эгоистическая стихия 

жизни (иными словами, животное начало) и 

что это нормально [8, с. 247], Л. Шестов 
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солидарен с рационализмом И. Канта. Не-

мецкий философ тоже исходил из того, что 

человек появляется на свет в качестве амо-

рального, эгоистического существа, дви-

жимого лишь животными инстинктами    

[2, с. 58–59]. Не только по И. Канту                       

[2, с. 59], но и согласно раннему Л. Шесто-

ву, рост личностной ценности человека 

идет посредством  рационального выбора. 

«Может быть, человеку не дано найти то, 

что он ищет. Но на пути к вечной истине он 

освобождается от многих тяготевших над 

ним предрассудков и открывает новые … 

горизонты» [8, с. 307]. 

Одновременно, отвергая попытки ра-

ционально объяснить сущность человека, 

доказывая, «что зло, как и добро, является 

необходимым условием человеческого су-

ществования» [8, с. 302], что отказ от сле-

дования общепринятым нормам морали 

происходит не по доброй воле, а под давле-

нием страданий [8, с. 303], Л. Шестов отри-

цает идею автономии личности. При этом 

делает это он, исходя совершенно из дру-

гих мотивов, чем И. Кант. Немецкий фило-

соф пытается доказать всем и самому себе, 

что ценна лишь та личность, которая доб-

ровольно подчиняет себя универсальному 

моральному закону, категорическому им-

перативу [3, с. 807]. Согласно же Л. Шесто-

ву, поиск ответа на «роковые для нас во-

просы» не имеет ничего общего с компо-

нентами метафизики И. Канта, как «катего-

рический императив, постулат свободы во-

ли» [8, с. 232]. По Л. Шестову, внутренний 

мир, соответственно, мотивы поведения 

каждого человека не могут быть подведены 

под общую закономерность, поэтому об 

абстрактной автономной личности гово-

рить бессмысленно. То, что «для И. Канта 

люди были не людьми, а понятиями, к ко-

торым он относился по отдельным прави-

лам», Л. Шестова возмущает [9, с. 202]. 

Это сходство И. Канта и раннего          

Л. Шестова в приверженности к идеалу ав-

тономной личности и параллельно в их об-

щем стремлении освободиться от этой при-

верженности (и предостеречь от нее других 

людей) свидетельствует о том, что И. Кант 

оказал на раннего Л. Шестова большее 

влияние (хотя в подобном влиянии Л. Шес-

тов признаться самому себе не хотел). Дан-

ный вывод подкрепляется и тем, что                

Л. Шестов критику идеала автономной 

личности вел, отвергая ту альтернативу 

этому идеалу, которую предложил И. Кант. 

Возможно, в этом и заключается причина 

стойкой неприязни раннего Л. Шестова к 

философии И. Канта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена 

сложнейшей и актуальнейшей во все вре-

мена проблеме – проблеме мести. Она в 

концентрированном виде затрагивает, по 

сути, все глубинные аспекты человеческого 

существования и человеческого общежи-

тия. Автор берет на себя задачу через 

призму темы мести и ее статуса в сонме че-

ловеческих аффектов проанализировать 

творчество величайшего из европейских 

мыслителей – Бенедикта Спинозы. 
 

 

Бенедикт Спиноза, без преувеличения, 

один из самых выдающихся и утонченных 

мыслителей не только европейской, но и 

мировой философии. Будучи привержен-

цем рационалистической традиции Нового 

времени, последователем Рене Декарта, он 

стоял на безусловной позиции, что источ-

ником истинного познания может быть 

только разум. Спинозовский последова-

тельный рационализм пронизывает все его 

философские произведения, но, в первую 

очередь, это коснулось его главного фило-

софского труда – «Этика». Во-первых, счи-

тая именно математику и логику образцом 

достоверного знания, он постарался и 

«Этику» построить по модели «Геометрии» 

Евклида, т.е. аксиоматически исключи-

тельно методом дедукции. Надо сказать, 

что это беспрецедентный и архисложный 

процесс – философский трактат выстраи-

вать по образцу математической модели, 

так что не мудрено, что ни до него, ни по-

сле никто из мыслителей даже не брался за 

подобного рода «эксперименты». 

Каждая часть произведения «Этика» 

начинается с дефиниций, в которых про-

стым и ясным образом определяются ос-

новные понятия. Далее за дефинициями 

следуют аксиомы. Они содержат полно-

стью очевидные, интуитивно ясные идеи, 

которые не требуют никакого обоснования 

или доказательства. После дефиниций и 

аксиом следуют теоремы. Теоремы уже вы-

водятся из дефиниций и аксиом, поэтому к 

каждой из них присовокуплено доказатель-

ство. Каждое доказательство опирается ли-

бо на дефиниции, либо на аксиому, либо на 

ранее доказанную теорему. После этого, 

как уверен Б. Спиноза, «строго точного по-

стижения проблематики» в каждой части 

следуют примечания. В них, собственно, он 

и излагает философскую аргументацию, 

относящуюся к содержанию идей, приве-

денных в предшествующих частях. Согла-

ситесь – это впечатляет. 

Более того, рационализм Б. Спинозы не 

только проникает, но и торжествует и в его 

антропологии, и в его решении проблемы 

человеческой свободы. В каком-то смысле 

Бенедикт Спиноза предстает даже большим 

рационалистом и детерминистом, нежели 

Рене Декарт. Как известно, согласно Р. Де-

карту, человек – единственное существо в 

сотворенном Богом мире, которое является 

носителем субстанциального дуализма. 

Своей телесностью мы относимся к мате-

риальной субстанции, своим разумом – к 

духовной. Как существа материальные, те-

лесные мы, по сути, ничем не отличаемся 

от всех других живых тварей, в полной ме-

ре относимся к природному миру, в кото-

ром, в свою очередь, все подчинено исклю-

чительно механическим законам. Живот-

ные, по Р. Декарту, лишены душевной ор-
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ганизации, все их поведение инстинктивно, 

предсказуемо, и поэтому не случайно он 

называет их «органическими машинами». 

Поскольку материальная и духовная суб-

станции являются независимыми, то и у 

человека они существуют, так сказать, па-

раллельно, независимо друг от друга. По-

лучается так, по Р. Декарту, что наша пси-

хика с нашей соматикой никак не связаны, 

то, что мы ныне называем психосоматиче-

ским взаимодействием отрицается им на-

прочь. А раз так, то, в отличие от животно-

го, человеческое поведение немеханистич-

но и непредсказуемо. Но это, в свою оче-

редь, делает невозможным существование 

психологии как науки, поскольку у нас нет 

(и не может быть) никаких средств и мето-

дов проникнуть в царство духовного мира 

человека. Нашу анатомию и физиологию, 

т.е. нашу телесность, изучать можно и 

нужно, чем, собственно, и занимается ме-

дицина, но пытаться что-либо познать в 

сфере душ человеческих – совершенно бес-

плодное занятие и пустая трата времени. 

Это иллюзия, что можно какие-то знания 

иметь на сей счет: как говорится, «чужая 

душа – потемки». 

А вот Бенедикт Спиноза, как мы отме-

тили, еще больший детерминист в том 

смысле, что он не только согласен с Р. Де-

картом насчет механистичности и предска-

зуемости животного поведения, но идет 

еще дальше. Если Р. Декарт, как мы пом-

ним, принципиально выводил все челове-

ческое поведение из сферы детерминизма, 

то Б. Спиноза существенную его часть в 

него включает. Согласно его учению, если 

человеческое поведение индуцировано дей-

ствием аффектов, то оно, по сути, ничем не 

отличается от инстинктивного поведения 

животных, а, значит, столь же механистич-

но, детерминировано и предсказуемо.        

Б. Спиноза был большим рационалистом, 

чем Р. Декарт: во-первых, Б. Спиноза, в от-

личие от последнего, считал аффективное 

поведение человека вполне познаваемым, а, 

во-вторых, именно на этом и основывал 

возможность человеческой свободы.            

То есть, получается, что саму свободу че-

ловека он увязывал не с чем иным, как с его 

разумом. Совершенно не случайно и даже 

символично поэтому четвертая часть его 

работы «Этика» носит название «О челове-

ческой несвободе, или о силе аффектов», а 

пятая, заключительная – «О силе разума, 

или о человеческой свободе». 

Свободу воли Б. Спиноза отвергает, по-

скольку, как он считает, нет самой воли как 

особой способности человеческой души. 

По его мнению, свобода воли и разум есть 

одно и то же. Поэтому и размеры реальной 

свободы определяются уровнем разумного 

познания. Свобода и необходимость, по 

мнению Б. Спинозы, не противоположные 

понятия, а, напротив, они обусловливают 

друг друга. Противоположностью необхо-

димости является не свобода, а произвол. 

Поведение человека, согласно Б. Спинозе, 

находится под влиянием инстинкта самосо-

хранения и вытекающих из него аффектов, 

основными из которых являются радость, 

печаль и влечение. До тех пор, пока чело-

век им подчиняется, он несвободен. Про-

блема человеческой свободы состоит, соот-

ветственно, в освобождении от их влияния. 

А это, в свою очередь, предполагает ясное 

и точное знание. Так Б. Спиноза приходит к 

пониманию свободы как познанной необхо-

димости. С одной стороны, здесь речь идет 

о познании субстанции (Б. Спиноза, в от-

личие от Р. Декарта, полагал, что сущест-

вует одна единственная субстанция) как 

источнике и причине всего существующе-

го, а, с другой – о познании аффектов, пе-

ред лицом которых и без знания которых 

человек выступает их рабом. Помните: «че-

лок есть раб своих страстей» – это как раз 

оттуда. 

И тут мы подходим к самому главному, 

поскольку ни для кого не секрет (и история 

человечества это подтверждает), что месть 

является если уж не самым сильным, то од-

ним из сильнейших аффектов. Устоять пе-

ред ним может отнюдь не всякий. А, по                   
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Б. Спинозе, проникновение в природу че-

ловека, рациональное исследование мести, 

как одного из фундаментальнейших ее 

свойств, и будет означать не что иное, как 

освобождение от нее. И получается так, 

что, чем больше и глубже познаем, тем в 

большей мере и освободимся. Ну, как не 

воспользоваться таким «рецептом»? А для 

этого надо заглянуть в произведение                 

«Этика». 

В третьей ее главе «О происхождении и 

природе аффектов» Бенедикт Спиноза на-

чинает с того, что реабилитирует природу 

человека и обосновывает рациональный 

способ ее изучения и описания. Вот, что он 

пишет: «Большинство тех, которые писали 

об аффектах и образе жизни людей, гово-

рят как будто не о естественных вещах, 

следующих общим законам природы, но о 

вещах, лежащих за пределами природы. 

Мало того, они, по-видимому, представля-

ют человека в природе как бы государством 

в государстве: они верят, что человек ско-

рее нарушает порядок природы, чем ему 

следует, что он имеет абсолютную власть 

над своими действиями и определяются 

они не иначе, как самим собою. Далее, 

причину человеческого бессилия и непо-

стоянства они приписывают не общему мо-

гуществу природы, а какому-то недостатку 

природы человеческой, которую они вслед-

ствие этого оплакивают, осмеивают, прези-

рают или, как это чаще всего случается, ею 

гнушаются. Того же, кто умеет красноре-

чивее и остроумнее поносить бессилие че-

ловеческой души, считают как бы божест-

венным. Им, без сомнения, покажется уди-

вительным, что я собираюсь исследовать 

человеческие пороки и глупости геометри-

ческим путем и хочу ввести строгие дока-

зательства в область таких вещей, которые 

они провозглашают противоразумными, 

пустыми, нелепыми и ужасными. Но мой 

принцип таков: в природе нет ничего, что 

можно было бы приписать ее недостатку, 

ибо природа всегда и везде остается одной 

и той же; ее сила и могущество действия, 

т.е. законы и правила природы, по которым 

все происходит и изменяется из одних 

форм в другие, везде и всегда одни и те же, 

а, следовательно, и способ познания приро-

ды вещей, каковы бы они ни были, должен 

быть один и тот же, а именно – это должно 

быть познание из универсальных законов и 

правил природы (Naturae leges et regulae). 

Таким образом, аффекты ненависти, гнева, 

зависти и т.д., рассматриваемые сами в се-

бе, вытекают из той же необходимости и 

могущества природы, как и все остальные 

единичные вещи, и, следовательно, они 

имеют известные причины, через которые 

они могут быть поняты, и известные свой-

ства, настолько же достойные нашего по-

знания, как и свойства всякой другой вещи, 

в простом рассмотрения которой мы нахо-

дим удовольствие» [1, c. 423–424]. 

Б. Спинозой представлено следующее 

определение аффекта: «Под аффектами я 

разумею состояния тела (corporis 

affectiones), которые увеличивают или 

уменьшают способность самого тела к дей-

ствию, благоприятствуют ей или ограничи-

вают ее, а, вместе с тем, и идеи этих со-

стояний. Если, таким образом, мы можем 

быть адекватной причиной какого-либо из 

этих состояний, то под аффектом я разумею 

состояние активное, в противном случае – 

пассивное» [1, c. 425]. 

Далее в том разделе, где Б. Спинозой 

даются определения уже конкретным аф-

фектам, мы находим дефиницию столь ин-

тересующему нас понятию – мести. 

«Месть есть желание, побуждающее нас, 

вследствие взаимной ненависти, причинять 

зло тому, кто вследствие такого же аффекта 

нанес вред нам» [1, c. 488]. В этой связи, 

необходимо сделать одно замечание: дефи-

ниция, спору нет, неплоха, но есть в ней 

один изъян. Конечно же, месть есть силь-

ное ответное чувство на произведенную 

несправедливость, на произведенное ос-

корбление или обиду. И в этом смысле она, 

если уж и не законна, то, по крайней мере, 

праведна. Но тот, кто был инициатором 
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этой несправедливости, этой неспровоци-

рованной агрессии, тот, который действо-

вал, так сказать, по первому разу, он-то 

ведь действовал не из чувства мести. Как 

же это не учитывать? Под действием каких 

аффектов он произвел эту агрессию – из 

алчности, ревности, зависти или от чего-

либо другого – в данном случае не столь 

важно. Но ведь не из мести же: ей просто 

тогда еще неоткуда было взяться, не было 

для нее причины.  
Б. Спинозой, в связи с указанной дефи-

ницией дается ссылка на королларий 2-й 
теоремы 40-й с ее схолией 2. Читаем теоре-
му 40: «Если кто воображает, что если его 
кто-либо ненавидит, и при этом не думает, 
что сам подал ему какой-либо повод к не-
нависти, то он, в свою очередь, будет его 
ненавидеть» [1, c. 458]. 

Поскольку речь идет о строгом матема-
тическом дедуктивном выводе, то мы с не-
избежностью должны обратиться к указан-
ным ссылкам на теоремы 26 и 39. Сначала 
находим теорему 26: «Кто воображает, что 
предмет его ненависти получил неудоволь-
ствие, будет чувствовать удовольствие; и 
наоборот, если он воображает его полу-
чившим удовольствие, будет чувствовать 
неудовольствие; и каждый из этих аффек-
тов будет тем больше или меньше, чем 

больше противоположный ему аффект в 
том, что он ненавидит» [1, c. 444]. 

Обратимся теперь к теореме 39: «Если 

кто кого-либо ненавидит, тот будет стре-

миться причинить предмету своей ненавис-

ти зло, если только не боится, что из этого 

возникнет для него самого еще большее 

зло, и, наоборот, если кто кого любит, тот 

будет стремиться по тому же закону сде-

лать ему добро» [1, c. 456]. 

А вот и завершающая исследование 

схолия 2 теоремы 40-й: «Стремление при-

чинить зло тому, кого мы ненавидим, назы-

вается гневом; стремление же отплатить за 

полученное нами зло – местью» [1, c. 459]. 

Относительно же последней схолии, т.е. 

пояснения, со всей определенностью могу 

констатировать, что никаких замечаний, 

возражений и т.п. на сей счет не имею.          

Все предельно толково и ясно, чего, собст-

венно, можно и всем пожелать. 

В самом же завершении хочу отметить, 

что если уж рационалистический экзерсис 

Бенедикта Спинозы в отношении исследо-

вания мести и не научил человечество ос-

вобождению от нее, то, по крайней мере, 

показал, что и в сложных этических про-

блемах можно полагаться на величие и си-

лу разума. А это, поверьте, не так уж мало. 
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Аннотация: Данная статья рассматри-

вает сущность, содержание и формы прояв-

ления терроризма. Показана классификация 

терроризма по основаниям; выявлено типо-

логизирование терроризма на самостоя-

тельные виды. 

 

 

Проникновение в сущность терроризма 

как социального явления, может быть про-

дуктивным с точки зрения уяснения много-

образных форм его проявления и всего 

спектра причин, его порождающих. 

Чтобы понять суть явления, нужно хо-

рошо разобраться в формах его проявления. 

Терроризм, как и любое другое социальное 

явление, имеет много форм своего прояв-

ления. А многообразие форм порождает 

желание классифицировать их. Так, напри-

мер, В. Витюк и С. Эфиров в книге «Ле-

вый» терроризм на Западе: история и со-

временность» предлагают следующую 

классификацию терроризма: государствен-

ный террор и оппозиционный терроризм; 

международный и транснациональный тер-

роризм; по социальной направленности:    

1) социальный, 2) националистический и   

3) религиозный [1]. 

Последний аспект положен в основу 

классификации терроризма, которую дает 

А. Крайнев [3]: политико-социальный 

(примером может служить Фракция крас-

ной армии (РАФ) в Федеративной Респуб-

лике Германии (ФРГ)), порождаемый дви-

жениями в духе гипертрофированного ре-

гионализма («Страна басков и свобода» 

(ЭТА) в Испании, Ирландская республи-

канская армия (ИРА) в Северной Ирлан-

дии, Курдская рабочая партия (КРП) в 

Турции), политико-религиозный (прежде 

всего, насильственные действия исламист-

ских экстремистов). Возможны и другие 

классификации. 
Например, Фредерик Форсайт считает, 

что существует четыре разновидности тер-
роризма: 1) национальный (региональный); 
2) «одномерный» (английский «Фронт ос-
вобождения животных); 3) политический; 
4)  религиозный [4]. 

Г. Деникер разделяет терроризм на: 
программный, добродетельный (т.е. про-
диктованный этическим максимализмом),  
рациональный и патологический [2]. 

Л. Диспо признает четыре вида терро-
ризма: терроризм государства левых, тер-
роризм государства правых, терроризм ле-
вой оппозиции и терроризм правой оппо-
зиции [5]. 

И. Поланд выделяет следующие виды 
терроризма: 

1. Терроризм с политической моти-
вацией; 

2. Криминальный «терроризм», моти-
вом которого является чистая выгода; 

3. Патологический «терроризм», кото-
рый может мотивироваться жадностью, 
страстью, стремлением к наслаждению, 
страданиями или психическими отклоне-
ниями;  

4. Трудовой терроризм, связанный с 

борьбой между забастовщиками и штрейк-

брехерами; 
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5. Военный терроризм [6].  

А.П. Шмид и И. да Грааф подразделяют 

терроризм на следующие три типа.        

Первый – повстанческий терроризм, на-

правленный против государства. В нем вы-

делены три подвида:  

а) социальный революционный терро-

ризм, имеющий целью стимулирование ми-

ровой революции; 

б) сепаратистский, националистиче-

ский или этнический терроризм, стремя-

щийся к радикальным переменам, но ре-

гионального, а не глобального масштаба;  

в) терроризм, добивающийся привиле-

гий для определенной группы.  

Второй тип – государственный или ре-

прессивный терроризм. Третий тип – тер-

роризм «стоящих на страже», который не 

является государственным, но и не направ-

лен против государства [7]. 

Учитывая бесконечное многообразие, 

смыкание и переплетение различных форм 

терроризма, классифицировать их очень 

непросто, и любая форма классификации 

будет в чем-то условной и в большей или 

меньшей степени неполной. Почти ни одна 

разновидность терроризма не укладывается 

целиком в какую-либо ячейку типологиче-

ской сетки. Но сама такая классификация 

необходима, ибо без четких исходных кри-

териев и параметров невозможно дать дос-

товерную характеристику конкретным раз-

новидностям современного терроризма. 

На наш взгляд, терроризм можно клас-

сифицировать по нескольким критериям. 

По сфере действия терроризм может 

быть внутригосударственным и трансна-

циональным (международным). 

С точки зрения отношения субъектов 

террористической деятельности к государ-

ственной власти, терроризм подразделяется 

на государственный террор и негосударст-

венный терроризм. Основным оружием го-

сударственного террора являются репрес-

сии, негосударственного – террористиче-

ские акты. 

С точки зрения идентичности субъек-

тов террористической деятельности, терро-

ризм может быть этническим и религиоз-

ным. Субъекты этнического терроризма 

представляют собой группы, чей статус оп-

ределяется этнической принадлежностью. 

Религиозный терроризм составляют терро-

ристические организации, объединенные 

принадлежностью к одной конфессии. 

С точки зрения социально-полити-

ческой направленности, различают левый и 

правый терроризм. Левый (революцион-

ный) терроризм ориентируется на различ-

ные социально-политические доктрины. 

Правый (контрреволюционный) терро-

ризм ориентируется на традиционные для 

нации политические доктрины и ценности, 

исторически – на национальных деятелей 

прошлого. 

По способам воздействия на объект 

терроризм можно разделить на демонстра-

тивный и инструментальный. 

По средствам, используемым в ходе 

террористических актов, можно выделить 

терроризм с применением обычных средств 

поражения (холодное и огнестрельное ору-

жие, различные взрывные устройства, 

сложные системы оружия – самолеты, тан-

ки, зенитные ракетные установки и т.п.); 

терроризм с применением оружия массово-

го поражения (биологический, химический, 

ядерный и т.п.). 

По среде протекания  террористических 

актов можно выделить наземный, морской, 

воздушный терроризм. 

В обозримом будущем может появиться 

новый вид терроризма – космический тер-

роризм. 

Можно выделить также зарождающий-

ся новый вид терроризма – компьютерный 

терроризм (кибертерроризм), который осу-

ществляется в инфосфере. 

Согласно проведенному анализу, тер-

роризм можно типологизировать на сле-

дующие самостоятельные виды: 
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1. Левоэкстремистский, целью кото-
рого является революционное преобразова-
ние государства в соответствии с социали-
стической идеологией; 

2. Правоэкстремистский, направлен-
ный на изменение социальных отношений в 
соответствии с расистской или фашистской 
идеологией; 

3. Национально-сепаратистский, на-
целенный на политическое обособление 
определенного этноса в соответствии с на-
ционалистической идеологией, базирую-
щейся, в основном, на геополитической ис-
тории этноса; 

4. Религиозный, добивающийся преоб-

разования социальных структур на религи-

озной основе в соответствии с определен-

ной религиозной доктриной; 

5. Социальный, ориентированный на 

достижение социальных преобразований, 

обусловленных положением определенных 

социальных групп или отдельных лично-

стей в социальной структуре общества. 

Таким образом, при всем многообразии 

видов терроризма, полемика по проблемам 

типологии видов терроризма свидетельст-

вует о настоятельной необходимости даль-

нейших исследований этих проблем в рам-

ках социогуманитарного знания, так как их 

разработка обусловлена, в том числе и ост-

рой практической необходимостью. 
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Ключевые слова и фразы: алгоритм 
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типа; стартовое управление; сходимость 

численного решения; условие Шоуолтера-

Сидорова. 

Аннотация: Представлен алгоритм 

численного решения задачи стартового 

управления для одной модели леонтьевско-

го типа – вырожденной динамической ба-

лансовой модели. Использование началь-

ных условий Шоуолтера-Сидорова позво-

ляет снять ограничения на порядок матриц, 

входящих в состав системы и, тем самым, 

расширить спектр практического примене-

ния моделей леонтьевского типа. В работе 

приведены доказательство сходимости чис-

ленного решения, а также результаты вы-

числительного эксперимента для динами-

ческой балансовой модели, предложенной 

В. Леонтьевым. 
 

 

Введение 
 

Вырожденные динамические балансо-

вые модели, которые в [7] предложено на-

зывать системами леонтьевского типа, 

имеют естественный экономический смысл, 

так как матрица удельных капитальных за-

трат – матрица при производной – всегда 

имеет нулевые строки в силу производи-

тельности только части отраслей из входя-

щих в балансовую систему, например, для 

отрасли «домашние хозяйства» в указанной 

матрице будет нулевая строка, так как труд 

не запасаем [2; 5; 6]. Работа любой эконо-

мической системы подчинена определен-

ным целям, для достижения которых необ-

ходимо управление системой, поэтому за-

дачи оптимального управления для моде-

лей леонтьевского типа более адекватны 

реальным экономическим задачам. В зави-

симости от характера и цели управления, 

могут быть поставлены различные типы 

задач оптимального управления [3], в ста-

тье будем рассматривать одну из них – за-

дачу стартового управления. 

Пусть L и M – квадратные матрицы по-

рядка n, причем detL= 0. Матрица М назы-

вается (L,p) – регулярной, если существует 

число μ  С такое, что det(μL–M)
-1

≠ 0, и 

существует p{0}N такое, что при p = 0 

в точке ∞ L-резольвента (μL–M)
-1

 матрицы 

M имеет устранимую особую точку; а в 

противном случае p равно порядку полюса 

в точке ∞ (терминология, понятия и резуль-

таты представлены в [8]). Введем в рас-

смотрение пространства: 

 

      ,,,0:,,0)( 22

1 nnn RLxRLxRHX   
 

          N0,,,0:,,0)( 2

1

2

1   pRLyRLyRHY npnnp   
 

и выпуклое компактное множество U∂ R
n
. 

Задача стартового управления для сис-

тем леонтьевского типа состоит в нахожде-

нии среди множества допустимых пар 

u×x(u,f)U∂×X, удовлетворяющих системе 

уравнений: 
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),()()( tftMxtxL          (1) 

начальному условию Шоуолтера-Сидорова 

    0)0()(
1




uxMR
pL

 ,             (2) 

такой v × x (v, f), что  

   uJvJ
Uu 

 min ,                    (3) 

       



1

0 0

22

0

)( 1,
q

q udttCxfuCxuJ



 , (4) 

где f Y, x (u, f) – сильное решение (1) и 

(2), )(MRL

 = (μL–M)
-1

L – правая L-

резольвента М, C – квадратная матрица по-

рядка n, τ R+. 

При рассмотрении модели леонтьевско-

го типа L–матрица удельных капитальных 

затрат, M=I–A, где А – матрица удельных 

прямых затрат, x(t) – валовый выпуск (ден. 

ед.), f(t) – конечный продукт (ден. ед.), Сx(t) 

и Cx0(t) – фактические и плановые значения 

наблюдаемого показателя соответственно. 

Вид функционала (4) означает наличие 

двух целей управления: достижение плано-

вых показателей и минимизация средств 

управления, причем α(0,1) и (1-α) – весо-

вые коэффициенты этих целей соответст-

венно. Отметим, что в задаче (1) – (4) 

управление не входит в состав (1), а пред-

ставляет собой только начальное условие, 

т.е. средства управления в экономическую 

систему поступают единожды, обуславли-

вая состояние системы в начальный момент 

времени, что соответствует ситуации нача-

ла деятельности предприятия или его ново-

го направления (инвестиционного проекта). 

Учитывая экономический смысл модели 

леонтьевского типа, необходимо рассмот-

реть дополнительные условия: 

  0, ,0,0),(  utfux  .       (5)  

Таким образом, задача стартового 

управления для системы леонтьевского ти-

па (1) – (4) отлична от задачи стартового 

управления для модели леонтьевского типа 

(1) – (5). 

Данная работа основывается на методе 

фазового пространства, который был пред-

ложен Г.А. Свиридюком и развивался его 

учениками. При его использовании вводит-

ся множество допустимых начальных зна-

чений, понимаемых как фазовое простран-

ство системы (1). В [7] при рассмотрении 

задачи Коши x(0)=x0 для (1) налагаются ус-

ловия согласования f  с начальным значе-

нием x0. Заметим, что условия согласования 

в том или ином виде имеют место и во всех 

других алгоритмах. Для условий согласо-

вания (как и для построения фазового про-

странства) необходимы проекторы, кото-

рые либо выражаются через контурные ин-

тегралы от матриц-функций, либо являются 

пределами матричных последовательно-

стей. Ввиду неустойчивости любого проек-

тора относительно малых возмущений, та-

кое вычисление матрицы проектора очень 

затруднительно. Поэтому, например в [1], 

при построении системы (1), моделирую-

щей экономику коммунального хозяйства, 

пришлось ограничиться порядком матриц L 

и М, равным 5. Именно малость порядка 

матриц L и М сделала возможным вычис-

ление проекторов «вручную».  

Использование в качестве начального 

условия Шоуолтера-Сидорова позволяет 

купировать эту проблему и снять ограниче-

ние на порядок матриц, входящих в состав 

(1) и (4), обусловленное математическим 

методом решения задачи. При решении за-

дачи (1) – (5) ограничения на порядок мат-

риц обусловлены объемом оперативной 

памяти компьютера, на базе которого про-

водятся вычислительные эксперименты, и 

ресурсными ограничениями, необходимы-

ми для построения матриц балансовой мо-

дели для конкретной экономической                   

системы. 

Статья, помимо введения содержит 3 

параграфа и список цитируемой литерату-

ры. В первом параграфе излагается алго-

ритм численного решения задачи стартово-

го управления, во втором доказывается 

теорема о сходимости численного решения 

задачи стартового управления, в третьем 

представлены результаты вычислительного 
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эксперимента на примере модели В. Леон-

тьева, предложенной в [2]. 

 
1. Алгоритм численного решения 

задачи стартового управления               

для системы леонтьевского типа 

 
В [4] представлены результаты иссле-

дования численного решения задачи Шоу-

олтера-Сидорова  

    0)0()( 0

1



xxMR

pL

           (6) 

для моделей леонтьевского типа (1). Так, 

справедлива следующая теорема. 

Теорема 1. Пусть матрица М – (L,p) –

регулярна, p{0}N, кроме того detM ≠ 0. 

Тогда для любой вектор-функции 

     npnp RRf ;;0C;;0C 1     и любого 

вектора x0R
n
 таких, что при k >K суще-

ствует единственное численное решение xk 

(x0,f), которое имеет вид: 
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la
 
– коэффициенты, а n–p степень много-

члена det (μL–M). 

Допущение det M ≠ 0 не ограничивает 

общности предыдущих рассуждений. Дей-

ствительно, проведя замену x=e
λt

z в урав-

нении (1), получим M' =M – λL, но             

det M' ≠ 0.  

Примем в качестве множества допус-

тимых управлений u такие, что du 
2

, где 

d – ограничение на ресурсы управления. 

Учитывая результат теоремы 1, очевидна 

справедливость теоремы о существовании и 

единственности численного решения зада-

чи (1) – (5). 

Теорема 2. Пусть матрица М – (L,p) –

регулярна, p{0}N, кроме того detM ≠ 0. 

Тогда для любой вектор-функции f Y и 

любого вектора uR
n
 таких, что выпол-

няются условия (5) и при k >K существует 

единственное численное решение vk×xk
U∂×X задачи (1) – (5), где vk  – точка мини-

мума функционала: 

       



1

0 0

22

0

)( 1,
q

q

kk udttCxfuCxuJ



 ,                                (8) 

где xk(u, f) имеет вид (7), а xk=xk(vk,f).
Алгоритм решения задачи (1) – (5) сво-

дится к трем этапам.  
На первом вычисляются p и K и рассчи-

тываются X
t
k, Qk, и Rk

t-s
. Подбираются на-

чальные значения вектора u, которые были 
достаточно близкими к максимальным зна-
чениям по всем компонентам среди допус-
тимых управлений. 

На втором этапе при заданных началь-

ных данных решается задача минимизации 

функционала (8) относительно u при 

условияx xk (u, f) > 0, u>0, и du 
2

. Под-

черкнем, что в этом алгоритме (в отличие 

от алгоритма, например, задачи жесткого 

управления) начальное значение управле-
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ния, начиная с которого осуществляется 

процесс поиска оптимального управления, 

представляет собой наибольшее, среди до-

пустимых управлений. 

На третьем, при известной точке мини-

мума vk функционала (8), вычисляется зна-

чение  xk=xk(vk,f,) и наблюдаемого показа-

теля Сxk  в заданных временных значения x. 

  

2. О сходимости численного решения 

задачи стартового управления               

для системы леонтьевского типа 

 

При исследовании сходимости числен-

ного решения задачи (1) – (5) важным явля-

ется рассмотрение свойств функционала 

качества.   

Лемма 1. Пусть матрица М – (L,p) –

регулярна, p{0}N, кроме того detM ≠ 0 

и множество допустимых управлений U∂ 

выпукло и компактно. Тогда функционал 

(4) является сильно выпуклой функцией на 

U∂, т.е. для любых u, wU∂, для любого      

β[0,1], для некоторого θ > 0: 
    

      .
2

wuθβ1βwJβ1

uβJwβ1βuJ





    
(9)

 

Действительно, оценка (9) при назван-

ных условиях имеет место в силу задания 

функционала  как суммы квадратов норм. 

Теорема 3. В условиях Леммы 1 и  силь-

ной выпуклости функционала (4) численное 

решение (vk, xk) задачи (1) – (5) сходится к 

ее точному решению (v, x) по норме U×X  

при k→∞, начиная с номера К, при этом 

J(vk) → J(v). 

Доказательство. Так как xk=xk(vk,f,) 

есть непрерывная функция по построению, 

то достаточно показать сходимость vk  к v.  

В силу непрерывности и ограниченно-

сти J(vk) и J(v), справедливо неравенство: 

)()(sup)(inf)(inf uJuJuJuJ kk  .  (10) 

Действительно, имея: 

),()()()( uJuJuJuJ kk   

 ,)()(sup)(sup)(sup uJuJuJuJ kk   

 ,)()(sup)(inf)(inf uJuJuJuJ kk   

получим (10). В силу равномерной сходи-

мости функционала, для любого ε > 0, су-

ществует K' такое, что при k>K'  

 )(inf)(inf uJuJk . 

Следовательно, последовательность 

{vk} является минимизирующей и 

J(vk)→J(v), vk→v при к→∞. 

Так как функционал (4) является сильно 

выпуклой и ограниченной функцией на вы-

пуклом компакте U∂, то последователь-

ность {vk} сходится к v по норме U, при 

этом J(vk)→J(v). 

 

3. Вычислительный эксперимент         

для одной модели леонтьевского типа 

 

В [5] В.В. Леонтьев предложил к рас-

смотрению модель леонтьевского типа, 

учитывающую взаимосвязи между тремя 

отраслями экономики – сельским хозяйст-

вом, промышленностью и домашними хо-

зяйствами.  
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Элемент ija  матрицы A означает коли-

чество продукции i-ой отрасли, необходи-

мой для производства единицы продукции 

j-ой отрасли. Элемент lij матрицы L пред-

ставляет определенный технологический 

запас особого типа благ – машин, механи-

ческих инструментов, промышленных зда-

ний и сооружений, рабочих запасов пер-

вичных и промежуточных материалов, 

производимых отраслью i, который исполь-

зуется в отрасли j для производства едини-

цы ее продукции. Другими словами, каж-

дый столбец матрицы L описывает потреб-

ность некоторой отрасли в физическом ка-

питале (в расчете на единицу ее валового 

выпуска) таким же образом, как соответст-
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вующий столбец матрицы A  описывает ее 

затраты. Именно поэтому последняя строка 

матрицы L содержит только нулевые эле-

менты, так как труд невозможно запасти. 

В качестве вектор-функций конечного 

продукта (спроса) f(t) и планового выпуска 

продукции (ден. ед.) x0(t) будем рассматри-

вать f(t)=сol{2,7+3,5t, 4,1+8t, 0,75+3,7t} и 

x0(t)=col{4+2t, 4+15t, 3+9,5t}, а в качестве 

начального управления – u=сol{30, 36, 

19,8}, α=0,5. Временной промежуток со-

ставляет 1 год, поэтому τ=1. 

Вычислительный эксперимент показал, 

что p=1, K=5, значения оптимального 

управления vk = сol{0,7407, 2,1786, 

7,2164·10
-17

}. Полученные значения вало-

вого выпуска xk , рассчитанные по месяцам, 

представлены в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Значения валового выпуска плановые и решение задачи стартового управления для примера  

В. Леонтьева 
 

 

Таблица 1. Численное решение xk задачи стартового управления для примера В. Леонтьева 
 

t xk1 xk2 xk3 

0 0,70407 2,1786 7,2164·10-17 

1/12 7,74225 1,22665 10 -5 1,16107 

1/6 8,51874 1,71174 1,83426 

1/4 9,25929 3,63226 2,59275 

1/3 9,92469 5,78935 3,43730 

5/12 10,46255 8,21909 4,36844 

1/2 10,80252 10,96891 5,38642 

7/12 10,8496 14,10174 6,49106 

2/3 10,47454 17,70209 7,68159 

3/4 9,50012 21,88461 8,95639 

5/6 7,68119 26,80663 10,31266 

11/12 4,67547 32,6865 11,74583 

1 1,3137 10 -5 39,83082 13,24884 
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На рис. 1 представлены результаты вы-
числительного эксперимента: плановые по-
казатели x01, x02, x03, маркерами на графиках 
xk1, xk2, xk3  отмечены точки, значения кото-
рых приведены в табл. 1, соответственно, 
графики построены по этим точкам, в связи 
с чем имеют место быть неточности в от-
ражении условия гладкости на вектор-
функции xk1, xk2, xk3 . 

В примере В. Леонтьева заимствована 
однородная модель леонтьевского типа. 
Вектор-функция f(t) и плановый выпуск 
продукции x0(t) взяты условно.  

При именно таком варианте указанных 

вектор-функций, весового коэффициента и 

балансовых матриц планирование  деятель-

ности на основе решения задачи стартового 

управления для этой модели леонтьевского 

типа к концу года не приводит к достиже-

нию плановых показателей по первой     

отрасли. 

Отметим, что при проведении числен-

ных экспериментов варьировались пара-

метры вычислений, связанные с шагом ите-

рации. Во всех случаях были получены 

значения вектора управления, отличаю-

щиеся не более чем на 0,01 %, что свиде-

тельствует о качестве разработанных алго-

ритма и программ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СТРУКТУР 
 

 

Ключевые слова и фразы: компаунд; 

переходный процесс; тандем; элементарная 

система.  

Аннотация: Предлагается новый под-

ход к анализу и синтезу сложных техниче-

ских систем с позиции их физико-

топологических свойств. Приводится опи-

сание элементарных структур как основы 

для создания экономичных систем с пре-

дельными показателями функциони-

рования. 
 

 

Цель настоящей статьи состоит в опре-

делении нового подхода к исследованию 

технических систем на основе связи физики 

и топологии элементов их составляющих, 

что, по нашему мнению, позволит перейти 

к синтезу систем с предельными характе-

ристиками (надежности, устойчивости, 

управляемости, и т.д.). 

Современное состояние методологии 

анализа и синтеза сложных технических 

систем не содержит ни одного источника, 

где был бы изложен анализ элементов сис-

тем с позиции их физико-топологических 

свойств и подчиненности законам сохране-

ния. Рассмотрение сложных систем должно 

происходить с позиций «серого» ящика, 

предполагающего знание начальных гра-

ничных условий функционирования систе-

мы и целевой функции. 

Сущность предложения заключается в 

том, что способ позволяет рассмотреть 

сложные технические системы как сово-

купность элементарных структур для выяв-

ления новых эмерджентных свойств и 

улучшения ее качеств, которыми не обла-

дает даже сумма разрозненных компонен-

тов, входящих в комплекс системы. Резуль-

тат комплексирования в виде конструиро-

вания системы может привести к желаемо-

му результату, если досконально известны 

физические свойства простых, т.е. элемен-

тарных систем, и известны изменения их 

свойств при создании связи с другими эле-

ментами. Необходимы знания о физике 

простых систем из следующих сооб-

ражений: 

1) каждая элементарная система должна 

отображать закон сохранения физического 

свойства, отображаемого индивидуальным 

параметром; 

2) мощность множества элементов сис-

темы должна быть неизменной; 

3) элементарная система должна быть 

инвариантной относительно ряда эволюций 

(изменений, например, системы коор-

динат).  

Элементарной системой будем имено-

вать наипростейшую, включающую в себя 

наименьшее количество компонентов.  

В ходе исследований открыты четыре 

вида элементарных систем: тандем, компа-

унд, циркуляционно-торовая и колебатель-

ная (рис. 1А, 1Б, 1В, 1Г). 

Каждая элементарная система аналити-

чески отображена на физические парамет-

ры, на законы сохранения и им соответст-

вующие инварианты. Элементарные систе-

мы (1А и 1Б) могут состоять из произволь-

ного числа источников и стоков, каждый 

входящий в их комплекс элемент выполня-

ет одну из двух функций системы. 
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Рис. 1. Виды элементарных систем 

 

Элементарные системы (1В и 1Г) со-

держат элементы комплекса, обладающие 

свойствами как источника, так и стока, а 

число таких комплексно-функциональных 

элементов в этих наипростейших системах 

строго определено: в (1В) – 3(в Е
2
) и в              

(1Г) – 4 (в Е
3
). В системах (1В и 1Г) источ-

ники и стоки являются активными матери-

альными средами, а в (1А и 1Б) источники 

активны, а стоки реактивны (пассивны). 

Т.о. существуют два класса простых сис-

тем: в класс I входят простые системы двух 

видов: источники и стоки, при этом они ав-

тономны, но некомплементарны; в класс II 

входят простые системы, в которых компо-

ненты строго комплементарны, хотя также 

автономны не только в аспекте геометрии, 

но и в аспекте процессов функционирова-

ния. Они требуют для этого внешнее акти-

вирующее воздействие, а оно должно быть 

выше критической величины: 

кр, кр,                (1) 

это означает, что класс I содержит класси-

ческие (надквантовые системы), а класс II – 

квантовые простейшие системы. При этом 

воздействие должно быть адекватным 

свойствам объекта, что отражается сущно-

стью кр. 

Итак, каждая из открытых элементар-

ных структур имеет строго детерминиро-

ванный классификационный признак в виде 

независимого параметра на базе своего 

специфического закона сохранения. 

Системный и (или) сложносистемный 

метод противопоставляется классическому 

методу одиночного влияния на исследуе-

мый объект: «одно воздействие – один от-

клик» [1]. 

Этот однопараметрический метод 

трудно осуществлять, т.к. требуется осуще-

ствление ряда методов отстройки от ме-

шающих факторов. Например, для того, 

чтобы в сложной системе цепи переменно-

го тока, где R 0 и Z 0, можно было бы 

независимо измерить их величины, как ус-

тановил Олейдорф (1926), необходимо цепь 

запитывать переменным напряжением 

кр   строго определяемой, соот-

ветственно, электропроводимостью, маг-

нитной проницаемостью при заданной гео-

метрии испытуемого объекта. 

Однако образование системы может 

происходить не с любой совокупностью 
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элементов, а лишь селективно, при наличии 

некоторой общности у элементов, которые 

предполагают соединить. Одновременно 

нельзя создать такую систему, как сово-

купность в виде суммы: j+U+R, где j – 

плотность электрического тока, U – паде-

ние напряжения, R – активное сопро-

тивление. 

Но можно расширить синтез систем и 

на более общие случаи, когда можно воз-

действовать на элементы в соответствую-

щей системе рядом других элементов, об-

ладающих разнородными физическими 

размерностями. 

Выше были рассмотрены возможные 

виды простейших систем и структур в про-

странстве. Первая элементарная и наипро-

стейшая система (рис. 1А) по определению 

является консервативной, обладает свойст-

вом передачи информации (Jn) от одного к 

другому элементу или в обратном направ-

лении, и при этом она всегда строго детер-

минирована. Один разрыв линии связи 

приводит к полному уничтожению инфор-

мации (в том числе потока материи): 

1221 JJJJ  ,              (2) 

)()()()( 1221 IJIJIJIJ  .     (3) 

Вторая простейшая система (рис. 1Б) 

включает в себя три элемента, соединенные 

между собой. Данная элементарная система 

может быть соединена в компаунд (К), сеть 

или в звезду (Z), что, по существу, то же 

самое; тор (2
). В первых двух и в четвер-

той системах один обрыв в сети отделяет 

один элемент системы, а в третьей при об-

рыве одной цепи связи в системе ее качест-

во не нарушается, т.е. тороидальная связь 

обладает даром стопроцентной надежности 

связи. Это означает, что тороидальная сис-

тема даже в самом элементарном виде, т.е. 

в двуметрии имеет в качестве специфиче-

ского инварианта (наряду с другими), инва-

риант надежности связи относительно оди-

ночного разрыва: 

),,( tnInvΘ .                       (4) 

Итак, установлено, что в основе той 

или иной сколь угодно сложной системы 

могут находиться четыре типа элементар-

ных систем. Это открытие позволит опре-

делить законы, которым подчиняются все 

эти четыре элементарные структуры в изо-

лированных системах произвольных мас-

штабов: 

,)(:

;)()(

;

;)(T

2

0

d

consttTconstcC

constTdtconstEqdS

qK

UE

k

ko

i



















(5) 

Тd  закон сохранения энергии:        

Е0=(Еi-U) (также правило Кирхгофа); 

Кn закон сохранения зарядов:        

Q0=qi;  закон сохранения момента 

импульса: I0=Ij, S – свертка; 

С закон сохранения скорости распро-

странения колебаний. 

В соответствии с выше обозначенными 

исследованиями физико-топологических 

свойств представим моделирование приме-

нительно к соединениям элементарных 

схем: для тандем- и компаунд-систем                       

(рис. 2, 4). 

В систему подается напряжение вели-

чиной Е в момент t=0. Учитывая нулевые 

начальные условия (запас энергии в кон-

денсаторах W=0), требуется определить: 

как будет себя вести U = U(t).  

Воспользуемся операторным методом 

расчета переходных процессов. Т.е. имеем 

1 2
1 1 1 2 2 2 1 2

1 2

, , ,C C
R R R R C C

I I
U I R U I R U U

pC pC
      [3]: 

 

E

R1 R2

C1 C2

1

2

IR1          IR2          

IC1          IC2          

U

 
Рис. 2. Тандемная система 
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I
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. 

Найдем выражение для 2RI : 

 
2

2 2

1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1
R

pC
I E

p C C R R p R C R C R C
 

   
. 

Используя таблицу соответствия между 

отображениями F(p) и функцией времени 

f(t) [3; 4] для нашего случая имеем, что: 

2
1 12

1

cos sin
2

tAp
Ae t t

p p

 
 

  

  
  

   

, (6) 

1 2 1 2

1 2 1 22
1 1

1

1 cos sin
2

C C R R
t C C R R

U E e t t 


  
      

  

. (7) 

На график изменения напряжения (его 

форму) ключевое значение оказывает вели-

чина 
1 (рис. 3а, 3б).  

Рассмотрим случай – 1 Z  , где Z – 

множество комплексных чисел. 

На рис. 3а сплошная линия – напряже-

ние на C2 в тандемной схеме, пунктирная - 

напряжения на емкости в RC-цепи (для С 

выбирают С1 или С2). 

Поскольку по формуле U асимптотиче-

ски стремится к величине вынуждающего 

воздействия E, то за время переходного 

процесса принимают время, за которое U 

достигнет уровня в 0,95Е. 

Рассмотрим случай – 1 R  , R – мно-

жествово действительных чисел (рис. 3б). 

Т.о., время переходного процесса со-

ставляет:  .

1 2 1 2

2
ln 0.05перT

C C R R
   . 

В цепи два источника тока, поэтому 

при вычислении итогового результата при-

меним принцип суперпозиции, т.е. подсчи-

таем воздействия от источников тока по 

отдельности и сложим их. 

 

 

 
 

                                     а)                                                                    б) 
 

Рис. 3. Зависимость U = U(t) 
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C1 C2

1

2

IR1          IR2          

IC1          

U E2

2'

1'

IC2          

 
Рис. 4. Компаундная система 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость U=U(t) 
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. 

Выразим через 1CI  все остальные токи: 

   
1 2

1

1 1 2 2 1 2 1 2

C

pC R
I E

p C R R C R R R R
 

  
. 

В таблице соответствия [3; 4] нет соот-

ветствующего отображения (отображения 

вида Ap

Bp C
, где: 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2, ,A C R B C R R C R R C R R     ).  

Но 
2

Ap A AC

Bp C B B p BC
 

 
, к тому же 

между F(p) и f(t) есть зависимость вида: 

1
( ) ( )

2

pt

D

f t F p e dp
j

  . 

По свойству аддитивности интегралов 

имеем: 

1 2C

A AC
I E

B B p BC

 
  

 

 

 

 

 1 2 1 2

1 21 1 21
1 22

1 1 2 1 2 1 2

1
R R C C

t
R R

C

C R RC
I E e

R C C R R C C





 
    

   

. 

Используя принцип суперпозиции для 1CU  

и 2CU , получим (рис. 5): 
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эффективность. 

Аннотация: Приводится простейшая 

экономическая основа низкой эффективно-

сти систем менеджмента качества, осно-

ванная на политике извлечения кратко-

срочной максимальной прибыли. Кроме 

того, проводится обзор работ российских 

экспертов, анализирующих причины низ-

кой эффективности систем менеджмента 

качества и предлагающих пути выхода из 

сложившейся ситуации. Основной вывод в 

статье указывает на недостаток компетент-

ности сотрудников предприятий. Только 

системное использование компетентност-

ного подхода позволит превратить системы 

менеджмента качества предприятий в эф-

фективный инструмент управления. 

 

 
Массовое внедрение систем менедж-

мента качества российских предприятий 

привело к двоякой ситуации. С одной сто-

роны, все больше предприятий сертифици-

руют свои системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями стандартов 

ИСО серии 9000, что, казалось бы, должно 

было привести к росту эффективности дея-

тельности организаций. Однако на практи-

ке мы видим, что процессы разработки и 

внедрения СМК организаций к ожидаемым 

эффектам зачастую не приводит. Более то-

го, можно наблюдать у сотрудников орга-

низаций разочарование в самих принципах, 

заложенных в данных стандартах.  

В 50-е и 60-е годы прошлого столетия 

идеологической основой бизнеса являлось 

простое соотношение [1]: 
Затраты производства + Налоги+ Желаемая 

прибыль = Цена. 

По ряду причин тогда было возможно 

навязывать свою цену, и рыночный меха-

низм еще способствовал получению же-

лаемой прибыли от реализации продукции, 

удовлетворяющей требованиям потребите-

ля. Издержки проектирования и производ-

ства не были главной заботой производите-

ля, а рынок позволял поддерживать цену на 

желаемом для производителя уровне, делая 

фактически существующий рынок рынком 

производителя. 

Начиная с 70-х годов прошлого века, 

условия для бизнеса начали изменяться.     

В 90-е годы притягательная для производи-

теля формула успешного бизнеса была вы-

нуждена трансформироваться в другую: 
Прибыль = Цена – Затраты производства – 

 –Налоги. 

Сегодня на рынке присутствует огром-

ное количество высококачественных това-

ров, и у потребителя существует выбор не 

только между товарами, но, прежде всего, 

между фирмами, конкурирующими между 

собой. Произошло переориентирование на 

удовлетворение нужд и пожеланий потре-

бителя, и рынок производителя трансфор-

мировался в рынок потребителя. 

Гражданский кодекс РФ утверждает 

главную цель функционирования коммер-

ческого предприятия – получение прибыли. 

Добавим в приведенную выше несложную 
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экономическую формулу стрелочки, указы-

вающие на уменьшение или увеличение 

компонента формулы: 

 Прибыль =Цена –  Затраты  

производства –  Налоги. 

Из этой формулы (на одну единицу 

продукции) следует, что если организация 

ориентирована на прибыль, то она стремит-

ся уменьшить налоги и снизить затраты при 

максимизации цены продукции. Зачастую 

на практике получается жесткая ориента-

ция только на прибыль, при этом налоги 

прячут, зарплату недоплачивают, материа-

лы и комплектующие берут похуже и по-

дешевле, а цену поднимают «до потолка».     

К сожалению, такова основа мышления 

большого числа руководителей экономики 

во многих секторах российского рынка. 

Кстати, подобная интерпретация этой фор-

мулы дает ответ, почему нельзя управлять 

организацией, исходя только из финансо-

вых  расчетов, а следует применять и дру-

гие, нематериальные принципы, например, 

принципы менеджмента качества, такие как 

ориентация на клиента, вовлечение людей, 

лидерство и др. Именно появление новых 

принципов и правил организации произ-

водства в современном развитом капитали-

стическом обществе заставляет российских 

производителей взглянуть на свое произ-

водство с новых позиций, в частности ме-

неджмента качества, бережливого произ-

водства, концепции «шести сигм» и многих 

других универсальных методик повышения 

качества и эффективности производства. 

Для России сказанное является еще бо-

лее актуальным: падение «железного зана-

веса» и включение в мировую экономиче-

скую систему не прошли для отечественной 

экономики бесследно. При этом отставание 

страны носит комплексный характер: оно 

включает не только относительно низкий 

общий уровень технологии, но и использо-

вание устаревших методов и концепций 

управления [4]. При этом попытки привить 

зарубежные разработки проходят далеко не 

всегда успешно [2]. 

На западе менеджмент качества проник 

практически во все сферы человеческой 

деятельности от производства товаров до 

коммунального обслуживания населения.   

В России распространение концепций ме-

неджмента качества находится пока в зача-

точном состоянии [5; 7], и у большей части 

работников предприятий ассоциируется с 

созданием систем менеджмента качества, 

соответствующих международным стан-

дартам ISO серии 9000, и получением сер-

тификата по ISO 9001. 

Тем не менее, Россия сейчас, пусть и с 

некоторым запозданием, тоже охвачена 

«революцией качества». Однако данный 

процесс, как и многое другое, в нашей 

стране развивается достаточно специфиче-

ски. Ряд просчетов в национальной полити-

ке в области стандартизации и введения 

технических регламентов [2], вкупе с невы-

соким общим уровнем компетентности ру-

ководства и персонала организаций в во-

просах менеджмента качества [3], привели 

к тому, что значительная часть внедренных 

и сертифицированных в России систем ме-

неджмента качества оказалась неэффектив-

ной, а иногда и просто бесполезной. 

Требование повышения эффективности 

деятельности предприятий влечет за собой 

настоятельную необходимость для органи-

заций демонстрировать потребителям пре-

имущества и качество как своей продукции, 

так и самой системы управления. Демонст-

рация своего превосходства традиционно 

решается посредством предъявления по-

требителям разнообразных сертификатов, а 

также дипломов и наград, полученных на 

всевозможных конкурсах. К сожалению, 

руководство предприятий зачастую сосре-

дотачивается именно на получении таких 

наград, а не на решении проблем качества. 

Действительно, награды и сертификаты в 

большинстве своем подтверждают качество 

товара, но, как правило, для участия в кон-

курсах отбираются лучшие образцы про-

дукции, представляемые производителем 

обычно в «единственном» экземпляре.            



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Quality Control  

 

  
80 

 
№ 4(2011)  

Для демонстрации потребителям умения 

предприятия осуществлять постоянно про-

изводство качественных товаров (а не от 

конкурса до конкурса) служит сертификат 

на соответствие требованиям ISO 9001, 

признанный во всем мире как доказатель-

ство того, что качество в организации явля-

ется управляемым со стороны заказчика.  

Вслед за массовым внедрением стан-

дартов ИСО серии 9000, происходит разра-

ботка и стандартизация подобных отрасле-

вых систем менеджмента качества, уточ-

няющих положения основополагающих 

стандартов ИСО и учитывающих специфи-

ку производств. Именно во второй полови-

не 90-х годов крупнейшие в мире произ-

водственные предприятия автомобильной, 

аэрокосмической и других отраслей начали 

устанавливать многочисленные дополни-

тельные требования к элементам СМК, ис-

ходя из своей специфики производства и 

контрактных правил. Как следствие, изна-

чально заявленная универсальность стан-

дартов ИСО серии 9000 оказалась под со-

мнением [4]. В настоящее время и в России 

для ряда отраслей требования стандарта 

ИСО 9001 стали расширяться и углуб-

ляться. 

Например, ОАО «Газпром» (Газпром) 

в 2006 г. в рамках своей политики дополни-

тельно к международным стандартам ИСО 

серии 9000 разработал и утвердил стандар-

ты организаций (СТО) Газпром серии 9000 

на системы менеджмента качества. Как и в 

других отраслевых стандартах, за основу 

взята структура ИСО 9001, и добавлены 

дополнительные требования к плану каче-

ства, аттестации персонала, мотивации и 

ответственности персонала, анализу воз-

можных сбоев в работе, конфиденциально-

сти и т.д., что составляет первую часть 

стандарта СТО Газпром 9001-2006. Вторая 

часть СТО Газпром 9001-2006 называется 

«Специальные требования» и относится к 

организациям, связанным с капитальным 

строительством: предприятиям строитель-

ной индустрии, проектно-изыскательским 

организациям, строительным подрядчикам, 

техническим заказчикам и др. В этой части 

особенно выделяются указания по закупкам 

и промышленной безопасности, охране ок-

ружающей среды и информационным тех-

нологиям.  

После появления СТО Газпром 9001-

2006 организациям строительного ком-

плекса, работающим на поле Газпрома, 

нужно соответствовать стандарту уже сей-

час, а не через три года. Существует воз-

можность доработки СМК с учетом допол-

нительных требований СТО Газпром в сер-

тифицированных организациях и создания 

ее в тех, которые начинают с нуля.        

«Для компаний, купивших сертификат и 

желающих реабилитироваться, это хоро-

ший шанс, позволяющий сохранить свое 

лицо» [6]. 

Как ясно из предыдущей цитаты, про-

блема покупки сертификатов и низкое ка-

чество систем менеджмента качества суще-

ствует в современной России. Такое поло-

жение дел отмечается не только в России, 

когда реальные действия подменяются ви-

димостью действий, но и в других странах 

мира [7].  

Попробуем разобраться в сложившейся 

ситуации с наличием большого числа наре-

каний на низкую эффективность систем 

менеджмента качества. При этом будет 

рассматриваться не только опыт россий-

ских и зарубежных исследователей, связан-

ный с оцениванием эффективности СМК, 

но и собственный авторский опыт разра-

ботки и внедрения систем менеджмента ка-

чества предприятий газовой отрасли.  

Следует констатировать, что в России 

переход к «Всеобщему управлению качест-

вом» в отличие от развитых стран мира, до 

сих пор полностью не осуществился.          

В первую очередь это связано с тем, что 

«Всеобщее управление качеством» – тех-

нология рынка потребителя, который ха-

рактеризуются жесткой конкурентной 

борьбой между производителями продук-

ции за своего клиента. Многие российские 
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организации сегодня еще не в полной мере 

ощутили на себе специфику рынка, так как 

до сих пор остаются либо монополистами, 

либо имеют устойчивый спрос на продук-

цию. Такие организации продолжают по-

нимать под качеством выпуск бездефект-

ной продукции или в лучшем случае произ-

водство продукции, соответствующей тре-

бованиям нормативных документов. У 

многих руководителей российских органи-

заций к настоящему времени сложился ус-

тойчивый стереотип, что продвижение идей 

«Всеобщего управления качеством» среди 

персонала порой является крайне затрудни-

тельным вследствие специфики менталите-

та, сформировавшегося у него в советский 

период. Существует представление, что до 

сих пор персонал многих российских орга-

низаций продолжает работать «по старин-

ке», ориентируясь на то, что скажет руко-

водитель, и не несет личной ответственно-

сти за результаты своего труда. Если оха-

рактеризовать ситуацию в менеджменте 

российских организаций в общих чертах, то 

она, скорее, напоминает смысл поговорки 

«кто в лес, кто по дрова», и это, по-

видимому, является своеобразным явлени-

ем трансформирующейся социально-

экономической системы России [5]. Одна-

ко, как уже упоминалось выше, перед рос-

сийскими организациями неизбежно вста-

ют вопросы внедрения «Всеобщего управ-

ления качеством», предполагающие созда-

ние системы менеджмента, ее сертифика-

ции в соответствии с международными 

стандартами и создание системы постоян-

ного повышения удовлетворенности клиен-

та. Именно с понимания этого шага начи-

нается создание условий для эффективных 

социальных взаимодействий в пространст-

ве производства – потребления продукции. 

Международный сертификат на систему 

менеджмента является, по сути, пропуском 

для любой организации на международный 

рынок, где приняты к настоящему моменту 

единые правила «игры» для производите-

лей. Вступление России во Всемирную тор-

говую организацию (ВТО) ставит россий-

ские организации в условия выбора: «иг-

рать» ли по правилам, принятым цивилизо-

ванным рынком, либо оставаться в иллю-

зорных ожиданиях, что западные предпри-

ятия не составят конкуренции российскому 

бизнесу.  

Как показала практика разработки и 

внедрения СМК к 2001 г., до 80 % органи-

заций к процессу внедрения принципов 

TQM отнеслись формально, соблюдая лишь 

требования технологии, и не получили же-

лаемого результата. Внедрение не просто 

не принесло желаемой прибыли, но и не 

окупило затраты [3]. Последнее десятиле-

тие работы в области менеджмента качест-

ва российских и зарубежных организаций 

постепенно улучшили оценки экспертов, и 

доля неэффективных СМК упала до         

50–60 % [2].  

Сравнивая наши результаты исследова-

ний [5] с результатами российских иссле-

дователей, мы обнаружили совпадение в 

том, что мнения работников о корпоратив-

ных ценностях и значимых аспектах дея-

тельности по качеству не являются устой-

чивыми и могут меняться под каким-либо 

воздействием. Необходимо проводить бо-

лее глубинные исследования, чтобы по-

нять: лабильность мнений способствует 

формированию новых ценностей либо это 

есть проявление хронического состояния 

недоверия людей к реформам, проводимым 

в России в постсоветский период. Также 

результаты наших исследований совпали в 

том, что диагностика и технологичное 

формирование корпоративной культуры 

является ключевым моментом при внедре-

нии технологии «Всеобщего управления 

качеством». Корпоративные культуры рос-

сийских организаций имеют индивидуаль-

ные «портреты», поэтому к каждой органи-

зации должен вырабатываться индивиду-

альный подход в адаптации технологии 

«Всеобщего управления качеством».  

 Мы выявили, что зарубежные исследо-

ватели уделяют значительное внимание 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Quality Control  

 

  
82 

 
№ 4(2011)  

проблемам развития социальных взаимо-

действий предприятий с другими акторами 

пространства производства – потребления 

продукции, а также формированию систем 

развития и обучения персонала, когда ра-

ботники становятся ресурсом развития ор-

ганизации и общества. Российские иссле-

дователи при изучении проблем управле-

ния качеством преимущественно уделяют 

внимание вопросам управления качеством 

внутри производства, не уделяя должного 

внимания социальным взаимодействиям. 

По-видимому, это связано либо с некомпе-

тентностью исследователей по социальным 

аспектам управления качеством, либо с 

низким уровнем развития управления каче-

ством на производстве вообще, когда необ-

ходимо начинать с управления качеством 

продукции. Возможно также, что исследо-

вания по теме управления качеством в Рос-

сии только начались и носят ограниченный 

характер, не расширяясь пока по различ-

ным направлениям.  

По нашим наблюдениям, полученным 

при разработке и внедрении СМК на ряде 

предприятий, очевидной причиной отсут-

ствия эффекта от внедрения СМК является 

стремление организаций в кратчайшие сро-

ки получить сертификат в ущерб заложен-

ным в стандарты принципам менеджмента 

качества и нежелание или неумение рабо-

тать в соответствии с требованиями стан-

дартов. Получается, что организации соз-

дают документы СМК «ради документов», 

надеясь, что эффективная система управле-

ния возникнет сама собой. Важнейшей 

причиной отсутствия эффекта от СМК яв-

ляется, с нашей точки, зрения отсутствие 

методик, направленных на повышение 

компетентности и эффективности деятель-

ности персонала непосредственно в про-

цессе разработки и внедрения СМК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И СРЕДНЕСРОЧНЫМИ ЗАТРАТАМИ 

В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: модели 

управления качеством подготовки специа-

листов; образовательный процесс; образо-

вательные услуги; системы менеджмента 

качества (СМК) вуза; стратегическое и 

оперативное планирование расходования 

ресурсов; учет затрат; учебно-методическая 

продукция; уровень качества образователь-

ного процесса. 

Аннотация: Основной областью при-

менения СМК вуза является образователь-

ный процесс, продукцией которого являют-

ся образовательные услуги. Учет затрат на 

образовательные услуги и учебно-

методическую продукцию можно осущест-

влять посредством стратегического и опе-

ративного планирования расходования ре-

сурсов, обеспечивающего требуемый уро-

вень качества результатов образовательно-

го процесса. 
 

 

В настоящее время в мировой практике 

управления качеством образования наибо-

лее часто используются три основные мо-

дели управления качеством подготовки 

специалистов, основанные на следующих 

методах и подходах: 

1) оценочный подход управления каче-

ством деятельности; 

2) концепция, основанная на принципах 

всеобщего управления качеством (TQM – 

Total Quality Management); 

3) подход, основанный на требованиях 

и рекомендациях международных стан-

дартов качества ISO серии 9000. 

Модель управления, основанная на оце-

ночном подходе, предполагает системати-

ческое проведение самооценки для выявле-

ния сильных и слабых сторон деятельности 

учебного заведения, а также положитель-

ных и отрицательных факторов его разви-

тия. На этой основе вырабатываются и 

предлагаются меры для разрешения выяв-

ленных проблемных ситуаций и улучшения 

деятельности учебного заведения. 

Модель менеджмента, основанная на 

принципах TQM, также использует метод 

оценок, однако основана на более глубоком 

анализе деятельности учебного заведения 

как производителя продукции и услуг. 

Концепция TQM предполагает наличие 

четко и ясно сформулированной миссии, 

видения стратегических целей, которые 

выработаны в результате всесторонних ис-

следований потребностей в основных видах 

продукции (услуг) образовательной органи-

зации (ОО). 

Модель менеджмента, основанная на 

требованиях и рекомендациях междуна-

родных стандартов качества ISO серии 

9000, предполагает установление заинтере-

сованных сторон, выявление их требований 

к качеству продукции, создание системы 

непрерывного совершенствования дея-

тельности. 

Заинтересованными сторонами вуза яв-

ляются: потребители (абитуриенты, студен-

ты, родители, предприятия и организации); 

Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, администрации субъ-

ектов Федерации, совет ректоров вузов ре-
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гионов, службы занятости, средства массо-

вой информации, средние учебные и спе-

циальные учебные заведения, работники 

вуза и работодатели. 

Область применения СМК вуза – это 

образовательный процесс, основной про-

дукцией которого являются образователь-

ные услуги. Учет затрат на учебно-

методическую продукцию и образователь-

ные услуги наиболее рационально осуще-

ствлять путем стратегического и оператив-

ного планирования расходования ресурсов, 

обеспечивающего требуемый уровень              

качества результатов образовательного 

процесса. 

Современный менеджмент качества – 

это деятельность руководства предприятия, 

направленная на создание таких условий 

функционирования процессов финансово-

хозяйственной деятельности, которые не-

обходимы и достаточны для выпуска кон-

курентоспособной продукции или услуг. 

Наиболее целесообразно использование в 

этих целях системы стратегического и 

среднесрочного планирования затрат. 

Анализ влияния процесса управления 

стратегическими и среднесрочными затра-

тами на качество образовательных услуг 

позволил установить следующее. Целью 

реформирования бюджетного процесса об-

разовательной организации является созда-

ние условий для совершенствования качест-

ва образовательных услуг, эффективного 

управления бюджетными средствами в соот-

ветствии с целями, предусмотренными по-

литикой системы образования. 

Смысл изменений в управлении затра-

тами образовательной организации состоит 

в том, чтобы, вместо традиционного управ-

ления бюджетными расходами, внедрить в 

практику использования бюджетных 

средств управление результатами, на кото-

рые выделены указанные средства.          

Это достигается путем повышения ответст-

венности и расширения самостоятельности 

участников образовательного процесса, ад-

министраторов затрат в рамках стратегиче-

ских и среднесрочных финансовых планов. 

При применении традиционного метода 

стратегического управления затратами 

бюджет, в основном, формируют путем ин-

дексации сложившихся расходов в преды-

дущий период, а вот при использовании 

предлагаемого метода управления резуль-

татами бюджетные средства имеют четкую 

привязку к конечным результатам. Именно 

это позволяет обеспечить их целевое и ра-

циональное использование. 

Модель стратегического управления за-

тратами предполагает переход к многолет-

нему бюджетному планированию ресурсов 

образовательной организации – с установ-

лением жестких правил изменения объема 

и структуры ассигнований, повышением 

предсказуемости объемов ресурсов, кото-

рыми управляют администраторы бюджет-

ных средств. Создается система финансо-

вого мониторинга качества и результатив-

ности осуществления бюджетных расходов 

с четкой увязкой затрат с качеством обра-

зовательных услуг. 

Реформирование управления затратами 

образовательной организации предлагается 

осуществить по следующим направлениям: 

1) реформирование бюджетного учета 

в рамках образовательной организации; 

2) выделение бюджетов действующих 

и принимаемых обязательств; 

3) переход к стратегическому и средне-

срочному финансовому планированию; 

4) расширение сферы применения про-

граммно-целевых методов стратегического 

планирования затрат; 

5) упорядочение процедур составления 

и рассмотрения бюджета; 

Основные функции стратегического и 

среднесрочного управления затратами: 

1) прогноз финансово-экономического 

состояния вуза; 

2) согласование плановых финансово-

экономических показателей; 

3) закрепление ответственности и пол-

номочий за подразделениями; 
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4) контроль степени достижения уста-

новленных целей и запланированных ре-

зультатов. 

Цель стратегического и среднесрочного 

управления затратами: обеспечение высо-

кого качества финансирования развития 

вуза в текущем периоде и на перспективу. 

Методы планирования и управления 

стратегическими и среднесрочными затра-

тами (УССЗ) нацелены на совершенство-

вание качества образовательных услуг.   

Эти методы находятся в полном соответст-

вии с концепцией реформирования бюд-

жетного финансирования в Российской Фе-

дерации, принятой Постановлением Прави-

тельства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О ме-

рах по повышению результативности бюд-

жетных расходов». Общей целью этого ре-

формирования бюджетного процесса явля-

ется создание благоприятных условий для 

государственного управления бюджетными 

средствами в соответствии с целями,                 

предусмотренными государственной по-

литикой. 

Аналогично, при формировании меха-

низма УССЗ в рамках СМК ОО главной це-

лью является создание таких условий расхо-

дования бюджетных средств, при которых 

обеспечивается наиболее полное достиже-

ние целей и результатов, предусмотренных 

стратегическими и среднесрочными плана-

ми деятельности образовательной организа-

ции. Такой подход позволяет преодолеть 

недостаток существующего до сих пор ме-

тода формирования бюджетов путем индек-

сации сложившихся расходов в предыдущий 

период. 

При использовании управления плани-

рованием и расходованием финансовых 

средств по результатам объем выделяемых 

подразделениям ОО бюджетных средств 

зависит непосредственно от установленных 

результатов деятельности этих подразделе-

ний. В результате создаются стимулы для 

оптимизации использования ресурсов, при-

оритет получает внутренний контроль за 

расходованием выделенных средств.      

При этом полномочия и ответственность за 

принятие решений передаются на нижние 

уровни управления. 

В рамках разработки научно-

методических подходов к формированию 

механизма УССЗ рассмотрены следующие 

вопросы: 

– процедура осуществления процесса 

принятия решений; 

–  типовая организационная структура 

образовательной организации (на примере 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государствен-

ный технический университет»); 

–  схема делегирования управленче-

ских функций для структурных подразде-

лений ОО; 

–  управленческий цикл формирования, 

реализации, учета и контроля, а, при необ-

ходимости, и коррекции исполнения бюд-

жетных показателей; 

–  основные группы центров финансо-

вой ответственности в организационной 

структуре управления ОО; 

–  схема формирования основного 

стратегического бюджета образовательной 

организации; 

–  причины затруднений, возникающие 

при формировании и внедрении механизма 

УССЗ в образовательной организации; 

–  результаты разработки механизма 

УССЗ в рамках СМК ОО; 

–  взаимосвязь документов стратегиче-

ского и оперативного менеджмента с про-

цедурами формирования бюджетов образо-

вательной организации (рис. 1). 

В процессе выполненных исследований 

были определены и на рис. 1 представлены 

основные причины (факторы) затруднений, 

влияющих на процесс формирования и 

внедрения механизма УССЗ в образова-

тельной организации. Анализ этих факто-

ров показал, что они оказывают различное 

влияние на процесс формирования меха-

низма УССЗ. 
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Рис. 2. Взаимосвязь документов стратегического и оперативного менеджмента с процедурами 

формирования бюджетов образовательной организации 

 

При этом наиболее важными причина-

ми затруднений на момент начала работ 

являлись: 

–  отсутствие апробированных методов 

формирования механизма УССЗ; 

–  отсутствие подготовленных специа-

листов в большинстве центров финансовой 

ответственности. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: показатели 

удовлетворенности; социально-экономи-

ческое состояние общества; качество жизни 

населения. 

Аннотация: Представлен обзор суще-

ствующих показателей, которые наиболее 

полно отражают реальное социально-

экономическое состояние общества. Одним 

из таких обобщенных показателей является 

«качество жизни населения». 

 

 

Конечной целью социально-экономи-

ческого развития государства и его регио-

нов является обеспечение благосостояния 

населения. Центральная идея маркетинга – 

идея удовлетворенности потребителя лежит 

в основе оценки качества жизни. Ученые 

многих стран осуществляют разработку по-

казателей, которые наиболее полно должны 

отражать реальное социально-экономи-

ческое состояние общества. Одним из та-

ких обобщенных показателей является «ка-

чество жизни населения». 

Немецкий ученый И. Штеффен под ка-

чеством жизни подразумевает управление 

экономикой в интересах большинства насе-

ления. Образную характеристику понятия 

качества жизни дает канадский философ  

М. Бунге: «Качество воздуха, которым ды-

шат люди, и вода, которую они пьют, стои-

мость и качество пищи, которую они едят, 

размер и количество их жилья, удовлетво-

рение, которое они получают от семейной 

жизни и работы, степень их участия в делах 

общества, степень безопасности на работе и 

на улице, количество книг, которые они чи-

тают, театральные представления, которые 

они посещают – все эти качества, вместе 

взятые, в принципе являются показателями 

качества жизни». Французский ученый Жан 

Гарден указывает на конкретные состав-

ляющие качества жизни, т.е. имеется в виду 

достаточный для каждого уровень матери-

альных благ, занятости, жилищных условий 

и условий труда, транспорта и благоприят-

ная окружающая среда. Главное, на что 

концентрируют внимание ученые – человек 

должен не только обладать вещами, но и 

получить доступ к благам культуры, разви-

тию человеческой личности, возможности 

получения образования, движению по со-

циальной лестнице, участию в решении со-

циальных вопросов, удовлетворенности 

трудом и т.д. 

В отечественной литературе категория 

«качество жизни» трактовалась до опреде-

ленного времени только как немарксист-

ская система социальных индикаторов ка-

чества жизни. И.В. Бестужев-Лада утвер-

ждает, что качество жизни – это совокуп-

ность ряда важнейших жизненных ценно-

стей: «Как живется человеку, как удовле-

творяются его потребности высших поряд-

ков, во имя чего он живет, каков смысл его 

жизни, удовлетворен ли он своей жизнью». 

А.Б. Барышева предлагает систему оце-

нок общественно-экономического развития 

через индикаторы качества жизни.          

Она включает в эту систему широкий 

спектр социальных характеристик – демо-

кратизация управления, состояние среды 

обитания человека, здоровье населения, 

возможность получения образования и пр. 

Кроме того, автор отмечает, что экономи-
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ческая деятельность все больше определя-

ется направленностью ценностных ориен-

таций человека, такие показатели должны 

включать характеристики личной безопас-

ности, гарантий свободы, гармонии челове-

ка с окружающим миром. Следовательно, 

на передний план комплексного экономи-

ческого анализа выдвигается задача оценки 

явлений и процессов нестоимостного ха-

рактера.  

В зависимости от источника получения 

информации о показателях качества жизни, 

существуют расчетные, экспертные, социо-

логические методы определения их значе-

ний. Наибольшую известность при оценке 

качества жизни получил индекс развития 

человеческого потенциала, используемый 

специалистами Организации Объединен-

ных Наций (ООН) для сопоставления 

уровня жизни различных стран.  

Индекс развития человеческого потен-

циала I0 представляет собой интегральный 

показатель, рассчитываемый как усреднен-

ное значение следующих трех обобщаю-

щих показателей, отражающих различные 

аспекты уровня жизни населения:  

I0 = (I1 + I2 + I3) / 3, 

где I1 – индекс ожидаемой продолжитель-

ности жизни (долголетия), который опре-

деляется как продолжительность пред-

стоящей при рождении жизни; I2 – индекс 

достигнутого уровня образования, изме-

ряемого как совокупный индекс грамотно-

сти взрослого населения и совокупной доли 

учащихся, поступивших в учебные заведе-

ния первого, второго и третьего уровней;              

I3 – индекс уровня жизни, равный скоррек-

тированному реальному валовому внутрен-

нему продукту (ВВП) на душу населения. 

Для расчета значений указанных трех 

индексов методикой установлены следую-

щие фиксированные минимальные и мак-

симальные значения используемых четырех 

показателей: 

1) продолжительность предстоящей 

при рождении жизни: минимальная – 25, 

максимальная – 85;  

2) грамотность взрослого населения – 

0–100 %;  

3) совокупная доля учащихся соответ-

ствующих возрастных групп – 0–100 %;  

4) реальный ВВП на душу населения в 

долларовом исчислении по паритету поку-

пательной способности – 100 и 40 000 долл.  

Схема расчетов индекса развития чело-

веческого потенциала предполагает приве-

дение его к шкале от 0 до 1, имея в виду, 

что чем ближе индекс к единице, тем выше 

страна по уровню развития. Специалисты 

ООН проводят ежегодную оценку качества 

жизни населения 174 стран мирового со-

общества и определяют место каждой стра-

ны в ранжированном ряду по этим показа-

телям. Самым высоким индексом развития 

человеческого потенциала обладают Нор-

вегия, США, Португалия. Россия с 1994 г. 

входит в разряд стран со средним уровнем 

развития человеческого потенциала. Сни-

жение уровня в нашем государстве связано 

с сокращением продолжительности жизни 

населения и низкими темпами роста ВВП.  

Индекс развития человеческого потен-

циала неполно отражает направления об-

щественного развития. Например, он не ох-

ватывает экологические аспекты развития 

цивилизации. Кроме того, в индексе соци-

альный аспект представлен лишь уровнем 

образования и отсутствуют уровень разви-

тия науки и инновационной деятельности, а 

также уровень культурно-нравственного 

развития общества и т.д.  

Для характеристики качества жизни в 

международной практике также использу-

ются показатели бедности: абсолютной и 

относительной. Абсолютная бедность – это 

отсутствие дохода, необходимого для обес-

печения минимума жизненных потребно-

стей личности (или семьи), т.е.  это доходы 

ниже бюджета прожиточного минимума. 

Относительная бедность – это когда доход 

не превышает 40–60 % дохода, сложивше-

гося по стране. 

Концепция человеческого развития су-

щественно шире и прогрессивней традици-



ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Раздел: Управление качеством  

 

  
91 

 
 № 4(2011) 

онных теорий экономического развития, 

ориентированных в значительной степени 

на автономное рассмотрение экономиче-

ских отношений. Ограниченность чисто 

экономических теорий и их определенный 

отрыв от социальных и экологических от-

ношений в настоящее время признают ве-

дущие экономисты мира. 
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Ключевые слова и фразы: интернет; 

бизнес; стратегия продвижения продукции; 

рыночное позиционирование товара; каче-

ство продукта. 

Аннотация: Интернет – это перспек-

тивная информационная среда развития 

бизнеса. Интернет подчиняется общим биз-

нес-законам, и правильный выбор страте-

гии продвижения компании на интернет-

территории играет большую роль в процес-

се рыночного позиционирования продук-

ции, повышения качества и конкурентоспо-

собности. 
 

 

Современное развитие компьютерных 

технологий позволяет утверждать, что ин-

тернет – это перспективная среда для раз-

вития бизнеса. Имея свою специфику, он, 

тем не менее, подчиняется общим бизнес-

законам, и правильный выбор стратегии 

продвижения компании на интернет-

территории играет большую роль в процес-

се рыночного позиционирования. 

Интернет, по своей сути, является уни-

кальной информационно-коммуникацион-

ной средой, которая не ограничена про-

странственными и временными рамками. 

Грамотное использование его в коммерче-

ском продвижении, брендинге и имидже-

вом позиционировании способно дать ощу-

тимые результаты. 

Основой системы менеджмента качест-

ва (СМК) является представление всего 

производственного цикла, состоящего из 

связанных между собой процессов, пред-

ставляющих собой систему действий, кото-

рые используют ресурсы для превращения 

входящих элементов в выходящие. 

Система менеджмента качества  – по-

стоянно развивающаяся и совершенствую-

щаяся система, поэтому актуальность вы-

деления интернет-продвижения продукции 

промышленного предприятия в отдельный 

процесс и его особое исследование являет-

ся оправданным ее дополнением. 

Совершенствование СМК посредством 

выделения интернет-продвижения продук-

ции предприятия в отдельный процесс тре-

бует решения многих сложных задач. Наи-

более приоритетными из них являются: 

− научное обоснование роли и места 

процесса интернет-продвижения в СМК; 

− разработка правил и рекомендаций 

по стратегическому и тактическому плани-

рованию процесса интернет-продвижения 

продукции промышленного предприятия; 

− разработка правил и рекомендаций 

по формированию руководства по качеству 

предприятия относительно процесса интер-

нет-продвижения; 

− установление критерия и показате-

лей эффективности процесса интернет-

продвижения в СМК, определение рацио-

нального взаимодействия его элементов. 

Основные цели и задачи иссле-

довательской работы заключаются в сле-

дующем: 

1) анализ международных стандартов 

серии ИСО 9000 на предмет возможной ин-

теграции в СМК промышленного предпри-

ятия процесса интернет-продвижения про-

дукции, определение наиболее значимых 

точек соприкосновения интернет-процессов 
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предприятия с политикой менеджмента ка-

чества; 

2) исследование всего многообразия 

приемов и методов интернет-продвижения 

продукции промышленного предприятия с 

целью выявления внутренних взаимосвязей 

и оказания влияния процесса их примене-

ния на формирование стратегических и 

тактических планов реализации политики 

интернет-продвижения и политики в облас-

ти качества предприятия; 

3) разработка аспектов фиксирования 

политики предприятия относительно про-

цесса интернет-продвижения продукции в 

руководстве по качеству, описывающем 

СМК предприятия; 

4) определение направлений и спосо-

бов контроля качества реализации процесса 

интернет-продвижения продукции про-

мышленного предприятия, формирование 

представлений о многомерности исследо-

вательского процесса и пользовательских 

характеристик. 

Научная проблема заключается в том, 

что в современной науке отсутствуют ре-

ально эффективные механизмы формиро-

вания и мониторинга менеджмента качест-

ва интернет-продвижения продукции про-

мышленного предприятия. 

В процессе систематизации известных 

решений обозначенных проблем и их не-

достатков было выявлено, что достаточно 

хорошо изученными являются вопросы, 

определяющие качество продукции, теоре-

тические и практические подходы к интер-

нет-продвижению, пользовательско-моти-

вационные аспекты интернет-позицио-

нирования. 

Должного внимания к вопросам ме-

неджмента качества процесса интернет-

продвижения продукции в СМК промыш-

ленного предприятия не уделялось. В из-

вестных нам трудах отсутствует системный 

анализ сущности данного процесса и при-

сутствует ярко выраженный субъективизм 

оценок качества. 

Много внимания уделяется техниче-

ским вопросам реализации политики ин-

тернет-продвижения, изучению ее инстру-

ментария и совершенно обходятся сторо-

ной вопросы внутренней взаимосвязи и 

системности применения всего многообра-

зия приемов и методов интернет-

продвижения. 

Возможными подходами к решению 

обозначенных задач являются следующие 

направления исследований: 

1) качество определяется рядом его со-

ставляющих, образующих так называемую 

петлю качества, поэтому целесообразно бу-

дет определение роли и места интернет-

продвижения продукции в СМК промыш-

ленного предприятия, а именно на этапах 

петли качества; 

2) разработка классификации и систе-

матики приемов и методов интернет-

продвижения, являющихся основой форми-

рования стратегического и тактического 

планов реализации политики предприятия 

направленной на решение вопросов интер-

нет-продвижения продукции; 

3) разработка рекомендаций по форми-

рованию документов, описывающих СМК 

организации в разделе интернет-

продвижение, в которых зафиксирована 

политика предприятия в области качества 

интернет-продвижения, распределена от-

ветственность, охвачены все применяемые 

элементы интернет-продвижения, необхо-

димые для предприятия, общие положения, 

иные элементы системы качества, относя-

щиеся к процессу интернет-продвижения; 

4) формирование математических ме-

тодов контроля качества процесса интер-

нет-продвижения, отслеживание конкрет-

ных результатов деятельности по интернет-

проекту в целях определения их соответст-

вия принятым стандартам и требованиям по 

качеству и определения путей устранения 

причин реальных и потенциальных несоот-

ветствий; 

5) разработка подготовительных и 

оценочных исследовательских характери-
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стик процесса интернет-продвижения про-

дукции промышленного предприятия как 

основного показателя эффективности на 

стадиях мониторинга и контроля качества. 
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Аннотация: Рассматриваются пробле-

мы финансовой системы в Азербайджане. 

Автор раскрывает особенности финансовых 

отношений, существовавших в дорефор-

менный период, и сравнивает их с совре-

менной финансовой системой. Автор про-

вел анализ элементов финансовой системы 

и их влияния на экономическое положение 

бизнес-структур.  
 

 

Финансовая система, характеризую-

щаяся специфическими особенностями в 

создании и использовании фондов денеж-

ных средств, выступает как совокупность 

различных финансовых отношений. Фи-

нансы, отражающие определенную часть 

отношений, связанных с денежными сред-

ствами, связаны с процессами распределе-

ния и перераспределения  капитала в обще-

ственном воспроизводстве. 

Финансы – это совокупность таких 

процессов, которые, проявляясь в общест-

венной жизни в различных формах, сопро-

вождаются движением денежных средств. 

При распределении прибыли для создания 

на предприятиях фондов внутрихозяйст-

венного назначения, уплате налогов в госу-

дарственный бюджет, перечислении 

средств во внебюджетные фонды и благо-

творительные фонды непременно происхо-

дит движение денежных средств. Однако 

насколько бы движение денежных средств 

не было заметным, все же оно не может 

полностью раскрыть сущность финансов. 

Мы согласны с мнением исследователей в 

области финансов, что для изучения сущ-

ности финансов необходимо знать особен-

ности, характеризующие внутреннюю при-

роду всех финансовых элементов.  

Экономические отношения разнообраз-

ны и возникают на всех стадиях процесса 

воспроизводства, на различных уровнях 

хозяйствования, в любой сфере обществен-

ной деятельности. Однако финансы – это 

экономические отношения, характеризую-

щие одну сторону общественной жизни.  

На второй стадии воспроизводства фи-

нансовые отношения возникают в процессе 

распределения совокупного общественного 

продукта по целевому назначению в стои-

мостном выражении между субъектами хо-

зяйствования. В силу этого, важным усло-

вием финансовых отношений является на-

личие распределительного характера. Од-

нако данное условие не позволяет полно-

стью охарактеризовать сущность финансов. 

Здесь участвуют также такие категории, как 

финансы, кредит, заработная плата, цена. 

Финансовые отношения, в первую оче-

редь, возникают в процессе деления стои-

мости общественного продукта на основ-

ные элементы, то есть появляются в про-

цессе организации различных фондов де-

нежных доходов и накоплений. 

Распределение полученного дохода на 

прибыль, отчисления на социальное стра-

хование, амортизационные отчисления и 

прочие фонды осуществляется с помощью 

финансов. Отношения, выражающие про-

цесс распределения прибыли на капиталь-
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ные вложения, организацию фондов мате-

риального стимулирования и т.д., относятся 

к финансовым отношениям. Таким обра-

зом, с помощью финансов во всех струк-

турных подразделениях экономики и от-

раслях хозяйства осуществляется процесс 

распределения совокупного общественного 

продукта.  

Распределение и перераспределение 

стоимости через финансы непременно со-

провождается движением денежных 

средств в специфической форме финансо-

вых ресурсов. У хозяйственных объектов и 

государства эти финансовые ресурсы фор-

мируются за счет различных фондов де-

нежных доходов, отчислений и поступле-

ний, используются для удовлетворения 

нужд расширенного воспроизводства, ма-

териального стимулирования работников, 

удовлетворения социально-культурных и 

иных нужд общества. Принадлежность фи-

нансовых ресурсов хозяйственному субъек-

ту или государству позволяет отделить их 

от денежных средств населения, в том чис-

ле провести границу между заработной 

платой и финансами. То есть, хотя органи-

зация фонда заработной платы и относится 

к финансовым отношениям, конкретно вы-

дача заработной платы не входит в состав 

финансовых отношений. 

Финансовые фонды являются важной 

составляющей системы общих денежных 

фондов, функционирующих в народном 

хозяйстве. Организация финансовых ресур-

сов в форме фондов объективно определя-

ется потребностями расширенного воспро-

изводства. Она позволяет увязать удовле-

творение любой потребности с экономиче-

скими возможностями общества, концен-

трировать ресурсы для развития ведущих 

отраслей общественного производства, 

полнее увязать общественные, коллектив-

ные и личные интересы и активно воздей-

ствовать на производство. Рассмотрение 

финансовых ресурсов, как материальных 

носителей финансовых отношений, позво-

ляет дифференцировать финансы от других 

категорий, участвующих в распределении 

стоимости, так как другие категории не 

имеют подобных материальных носителей. 

Процесс распределения созданного в обще-

стве валового внутреннего продукта и на-

ционального дохода является одним из не-

обходимых процессов. Основным экономи-

ческим инструментом в распределении 

стоимости валового внутреннего продукта 

выступает финансовая система. 

Проявление финансовых отношений 

происходит в процессе первичного распре-

деления стоимости общественного продук-

та. При этом в результате такого распреде-

ления стоимости появляются различные 

формы накоплений и денежных доходов. 

Перераспределение стоимости между субъ-

ектами хозяйствования и ее последующее 

целевое использование также осуществля-

ются через финансы. Распределение и пе-

рераспределение стоимости посредством 

финансов непременно сопровождается 

движением денежных средств, получивших 

особую форму финансовых ресурсов и 

формируемых за счет различных денежных 

доходов, отчислений и поступлений, 

имеющихся в наличии у субъектов хозяй-

ствования, а также государства. Денежные 

средства используются для восстановления 

процесса воспроизводства, материального 

стимулирования сотрудников, удовлетво-

рения социально-культурных и иных нужд 

общества. Данный процесс происходит не-

зависимо от общественно-экономической 

формации. Следует отметить, что формы и 

методы формирования и использования 

финансовых ресурсов различаются в зави-

симости от изменений в социальной приро-

де общества. Использование финансовых 

ресурсов в основном осуществляется через 

специальные целевые денежные фонды. 

Управление государственными долгами 

является составной частью финансовой по-

литики государства. При наличии государ-

ственного долга финансовые отношения, 

будучи составляющей финансовой систе-

мы, носят вспомогательный характер для 
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других ее звеньев. Долговая политика госу-

дарства тесно связана с другими формами 

экономической политики, в том числе с ин-

вестиционной политикой, бюджетной по-

литикой. Поэтому управление долгами, яв-

ляющимися составной частью долговой по-

литики государства, должно подчиняться 

принципам финансовой политики.  

Под эффективным управлением госу-

дарственными долгами понимается свое-

временное и полное исполнение обяза-

тельств. Государственный заем в основном 

должен быть направлен на финансирование 

целевых программ, обеспечение ликвидно-

сти банков, регулирование денежно-

кредитной политики и денежного обраще-

ния, повышение эффективности финансо-

вой системы в целом. Осуществление упла-

ты долгов составляет часть бюджетного 

процесса и обычно требования уплаты вы-

текают из раздела управления долгами.  

Для осуществления финансирования, в 

первую очередь, необходимо обратить 

внимание на бюджетную политику. Госу-

дарство по возможности должно сокращать 

нерациональные расходы, в частности 

управленческие расходы. В условиях мощ-

ного инфляционного прессинга необходимо 

не снижать налоги, а ограничивать                  

потребительские кредиты, усиливать меро-

приятия по реализации сберегательных об-

лигаций. 

Как правило, факторы возникновения 

инфляции по характеру делятся на моне-

тарные, то есть традиционные, и немоне-

тарные «шокообразующие» факторы.              

Как показывает международный опыт, в 

развитых странах с рыночной экономикой в 

активизации инфляционных процессов                    

велика роль монетарных, а в разви-

вающихся странах – роль немонетарных 

факторов. Если учесть, что Азербайджан 

является развивающейся страной с                           

рыночной экономикой, то в ближайший                    

и среднесрочный период времени,                       

с точки зрения антиинфляции, важно                  

построение передовой линии политики ре-

гулирования немонетарных факторов.            

Однако это не должно повлечь за собой 

выход монетарной области за пределы 

предмета регулирования антиинфляцион-

ными мерами. 
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Аннотация: Рассматривается регио-

нальное развитие как важный компонент 

экономического развития страны. Прово-

дится исследование нынешнего состояния и 

направлений развития регионального пред-

принимательства, изучается влияние нало-

говой системы, как фактора государствен-

ного регулирования экономического разви-

тия регионов. Анализируется нормативно-

юридическая база налоговой системы.                      

В результате даются предложения в на-

правлении развития регионального пред-

принимательства. 

 

 

На сегодняшний день основными на-

правлениями для обеспечения устойчивого 

развития национальной экономики являют-

ся формирование региональной политики и 

подготовка фундамента для регионального 

развития. Для этого, в соответствии с 

принципами рыночной экономики, важно 

предпринять правильные государственные 

меры. Рыночная экономика и опыт разви-

тых стран показывает, что без развития ре-

гионов невозможно достичь устойчивости 

экономики страны и совершенствования 

производительных сил. Формирование ре-

гионов происходит в процессе территори-

ального разделения труда и зависит от 

свойств территории, уровня разделения 

труда и многих других факторов. 

С другой стороны, известно, что соци-

ально-экономическое развитие любого ре-

гиона во многом зависит от уровня исполь-

зования ресурсного потенциала, природно-

экономических запасов, сырья и т.д. В це-

лом, направленность и ускоренное развитие 

регионов во многом основывается на эф-

фективности хозяйственного оборота ре-

сурсов. Другими словами, потенциал и на-

правленность развития определяют ресурс-

ные запасы. Уровень рационального ис-

пользования формирует темп территори-

ального развития. Таким образом, в соот-

ветствии с возможностями развития произ-

водительных сил, важную роль играет про-

порциональное их распределение по терри-

тории. Полное и рациональное использова-

ние потенциальных возможностей региона 

и распределение производительных сил по 

данному принципу, с точки зрения обеспе-

чения продолжительного социально-эконо-

мического развития, должно стать одной из 

главных задач. А все это, в свою очередь, 

требует проведения соответствующих ис-

следований, паспортизации запаса природ-

но-экономических ресурсов и т.д. 

В результате проведения экономи-

ческого районирования, Азербайджанская 

Республика была поделена на 10 экономи-

ческих районов, за исключением города 

Баку. Подтвержденный главой государства 

указ от 11 февраля 2004 г. «Государствен-

ная программа социально-экономического 

развития регионов Азербайджанской Рес-

публики (2004–2008)», нацелен на решение 

проблем экономических районов. В кон-

кретизации Государственной программы 
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ведутся определенные работы [2]. На сего-

дняшний день важным результатом прово-

димых в стране последовательных и сис-

темных экономических реформ является 

приватизация государственной собственно-

сти и создание благоприятных условий для 

развития предпринимательства. Расшире-

ние такого неотъемлемого атрибута, как 

предпринимательство, для развития эконо-

мики и обеспечения благосостояния насе-

ления на сегодняшний день является необ-

ходимостью. В стране завершились земель-

ные реформы, в результате которых выпуск 

99 % сельскохозяйственной продукции 

обеспечивает частный сектор. В целом, на 

долю частного сектора приходится 75 % 

валового внутреннего продукта (ВВП) – 

это в 2,5 раза выше по сравнению с 1995 г., 

а по сравнению с 2003 г. прирост составил 

2 % [7–9]. 

Наряду с вышеуказанными достиже-

ниями в социально-экономическом разви-

тии страны, в частности, в региональном 

развитии и занятости населения, остаются 

серьезные проблемы. То, что большая часть 

промышленных предприятий и связанных с 

ними инфраструктур сосредоточены в Баку 

и прилегающих территориях, привело к ог-

раниченной деятельности и приостановле-

нию работы производственных и сервис-

ных предприятий в регионах республики и 

потоку населения в столицу (Апшеронский 

полуостров). 

Все это приводит к неуравновешенному 

развитию регионов. Для решения данных 

проблем – обеспечения устойчивого разви-

тия регионов и занятости населения – важ-

ным является развитие регионального 

предпринимательства. А основным факто-

ром, влияющим на предпринимательство, 

является налоговая система страны                          

[3; 4; 10]. 

С другой стороны, известно, что основ-

ным фактором экономического развития 

является рациональное государственное 

регулирование. В условиях рыночных от-

ношений, когда экономическая деятель-

ность свободно развивается, государство 

может влиять на экономику посредством 

регулирующих механизмов. Одним из ве-

дущих регулирующих механизмов для со-

временного развития регионов Азербай-

джанской Республики выступает налоговая 

политика, так как налоги не только обеспе-

чивают бюджет страны, но и выступают в 

качестве основного средства влияния на 

процессы социально-экономического раз-

вития. В то же время, налоги могут влиять 

на стимулирование экономической дея-

тельности, развитие отдельных отраслей 

национальной экономики, предпринима-

тельскую деятельность и перераспределе-

ние доходов. С этой точки зрения, налоги 

играют незаменимую роль в обеспечении 

регионального развития, поддержки эконо-

мических субъектов в регионах и их дея-

тельности. В соответствии с законодатель-

ством, обязательные выплаты в бюджет го-

сударства со стороны физических и юриди-

ческих лиц, предприятий, организаций и 

граждан, называются налогами [4; 5; 10]. 

В Азербайджанской Республике опре-

делены следующие виды налогов: государ-

ственные, автономной республики и мест-

ные (муниципальные). Когда говорится о 

налогах автономной республики, имеются 

ввиду налоги, которые выплачиваются На-

хичеванской АР в соответствии с законода-

тельством. Местные налоги используются 

для финансирования деятельности муници-

палитетов, формирования местных бюдже-

тов и собираются с территории муниципа-

литетов. Муниципалитеты могут прини-

мать решения о повышении или снижении 

местных налогов, о полном или частичном 

освобождении от выплат определенных ка-

тегорий людей, предприятий. В соответст-

вии с налоговым законодательством Азер-

байджанской Республики (статья 6.1), госу-

дарственные налоги включают: 

− налог на прибыль физических лиц; 

− налог на доходы юридических лиц 

(за исключением предприятий и организа-

ций, находящихся у муниципалитетов); 
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− налог на добавленную стоимость 

(НДС); 

− акцизы; 

− налог на имущество юридичес-             

ких лиц; 

− земельный налог с юридичес-          

ких лиц; 

− дорожный налог; 

− промысловый налог; 

− упрощенный налог [1]. 

Исследования показывают, что самым 

распространенным налогом является упро-

щенный налог. В Баку ставка данного нало-

га составляет 4 %, а в других регионах –              

2 % [1]. Такие процентные ставки хоть и 

дают определенный толчок региональному 

развитию, но с точки зрения развития 

предпринимательства, открытия рабочих 

мест и занятости населения не представля-

ют большого интереса. 

Налоги являются обязательными, так 

как каждый налогоплательщик вносит леп-

ту в развитие государства. Все удерживае-

мые налоги играют важную роль в деятель-

ности государства, поэтому во многих ис-

точниках пишут, что неизбежны две вещи: 

смерть и налоги [4; 6]. 

В соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики и Налоговым 

законодательством, в стране можно ввести 

специальный налоговый режим. В статье 

4.5 Налогового законодательства указано, 

что специальный налоговый режим – это 

режим, при котором в течение определен-

ного периода применяется определенные 

правила при начислении и удержании нало-

гов. Из этого следует, что в определенный 

период Азербайджанская Республика в 

особо важных зонах может применить спе-

циальные правила по начислению и удер-

жанию налогов.  

С целью усиления регионального пред-

принимательства и гармоничного регио-

нального развития, на первой стадии можно 

ввести определенные меры в зонах с не-

удовлетворительными показателями заня-

тости, социально-экономического развития 

и других экономических показателей. Вто-

рая стадия мер может охватывать примене-

ние специальных налоговых режимов в тех 

же районах, что было бы целесообразным.  

На первой стадии, для определения 

слабых экономических районов, целесооб-

разным является совместное претворение в 

жизнь проектов со стороны Министерства 

Налогов и Экономического развития Азер-

байджанской Республики. Во время прове-

дения этих мер, необходимо определить, 

какой вид деятельности более целесообра-

зен для данного района. При применении 

специального налогового режима в соот-

ветствии с изменениями в Налоговом ко-

дексе каждый налогоплательщик должен 

пройти регистрацию в той зоне, где он за-

нимается предпринимательской деятельно-

стью, и не имеет права заниматься пред-

принимательством по тем же налоговым 

правилам в другой зоне. В соответствии со 

статьей 220.2, региональные налоговые 

ставки применяются в том случае, если на-

логоплательщик, его недвижимость, произ-

водство и рабочая сила находятся и дейст-

вуют в регионе. 

Исследования показывают, что в зави-

симости от ставок и метода начислений 

имеются 3 вида налогов. Пропорциональ-

ные налоги независимо от увеличения или 

уменьшения прибыли имеют постоянную 

неизменную ставку. Можно привести в 

пример налог с прибыли для всех предпри-

ятий, равный 22 % [1; 4; 5]. 

Второй вид налога, широко распро-

страненный в постсоветском пространст-               

ве – прогрессивный налог. Характерной 

чертой данного налога является повышение 

ставки налога при повышении дохода, что 

замедляет развитие и не является стимули-

рующей мерой. 

Удовлетворительным для развития ре-

гионального предпринимательства в Азер-

байджанской Республике, стимулирующим 

предпринимательство и обеспечивающим 

рациональное развитие регионов является 

регрессивный налог. Основной чертой дан-
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ного вида налога является понижение став-

ки налога с повышением дохода. Другими 

словами, регрессивный налог является сти-

мулом для повышения прибыли, дохода и 

увеличения недвижимости. Поэтому для 

обеспечения рационального развития ре-

гионов и стимулирования регионального 

предпринимательства целесообразным бы-

ло бы применение регрессивного налога.         

В то же время, известный на практике как 

параболическая система регрессивный на-

лог подразумевает удержание высокой 

ставки с малого дохода, и минимальной 

ставки с большего дохода. С этой точки 

зрения, регрессивное налогообложение от-

носится к косвенным налогам, то есть к на-

логам, которые не зависят от дохода. В раз-

ных регионах нашей республики эту систе-

му можно применять в зависимости от чис-

ленности работников. То есть предприни-

матель, который предоставит больше рабо-

чих мест, будет платить меньше налогов.  

Исследования говорят о том, что ис-

пользование данного метода в соответствии 

с «Государственной программой социаль-

но-экономического развития регионов 

Азербайджанской Республики» и другими 

документами, создаст благоприятные усло-

вия для регионального развития, расшире-

ния предпринимательской деятельности, 

создания новых рабочих мест, улучшения 

материального благосостояния населения. 

С первого взгляда может показаться, что 

применение регрессивного налога приведет 

к уменьшению налогов и уменьшению до-

ходов бюджета. Однако исследования пока-

зывают, что, если не принимать во внима-

ние Нахичеванскую АР, 85–88 % налого-

вых поступлений бюджета приходится на 

город Баку, и регрессивный метод было бы 

целесообразно использовать для регио-

нального развития предпринимательства, 

обеспечения занятости населения [3]. 

Таким образом, обобщая все вышеука-

занное, для усиления роли государственно-

го регулирования экономики в региональ-

ном развитии целесообразным было бы 

проведение следующих мероприятий: 

 определение относительно развитых 

районов и районов, нуждающихся в разви-

тии, соответствующими государственными 

органами Азербайджанской Республики; 

 определение более приемлемых ви-

дов предпринимательской деятельности в 

районах, нуждающихся в развитии; 

 для достижения равного развития 

регионов применить регрессивную налого-

вую систему в соответствии с законода-

тельством в тех районах, где это необ-

ходимо; 

 для обеспечения занятости основ-

ным фактором применения регрессивного 

налога следует считать численность работ-

ников; 

 в районах, нуждающихся в развитии, 

отменить все виды налогов с производст-

венных субъектов на период, не менее                  

25 лет; 

 для стимулирования открытия но-

вых предприятий в регионах выделить зем-

ли в безвозмездное пользование и предла-

гать пониженные тарифы на электро-

энергию. 
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Аннотация: В статье объясняется сущ-

ность регионального развития и рассматри-

вается достигнутый уровень регионального 

развития в Азербайджанской Республике.  

 

 
Региональное развитие всегда являлось 

одной из важных составных частей полити-

ки общего социально-экономического раз-

вития страны и в целом служит осуществ-

лению этой политики. Однако, в отличие от 

денежно-кредитной, социальной, экологи-

ческой, аграрной и других составных час-

тей политики социально-экономического 

развития, политика регионального развития 

обладает многими присущими ей особен-

ностями. Одна из основных ее особенно-

стей заключается в том, что она носит ком-

плексный характер и в целом отражает со-

циально-экономическое развитие страны в 

региональном масштабе. В целом политика 

регионального развития осуществляется 

аналогично проводимой политике социаль-

но-экономического развития страны. Дру-

гими словами, задачи, поставленные в 

масштабе страны, также определяются и 

выполняются в региональном масштабе. 

Если учесть то, что хозяйственные отрасли, 

предприятия и организации каждого регио-

на – это территория сосредоточения раз-

личных интересов и отношений между го-

сударственными и местными органами са-

моуправления, в том числе и внутри этих 

структур, то тогда становится очевидной 

необходимость и трудность разработки и 

осуществления региональной политики, 

что, собственно, обеспечивает региональ-

ное развитие. По этой причине обеспечение 

регионального социально-экономического 

развития является очень сложным процес-

сом, потому что на проведение политики 

регионального развития влияют многочис-

ленные факторы в масштабах страны, а 

также факторы, вытекающие из конкрет-

ных условий и экономического потенциала 

каждого региона. С этой точки зрения, ус-

пех политики общего социально-экономи-

ческого развития страны во многом зависит 

от успеха политики регионального разви-

тия, а успех регионального развития – от 

проводимой территориально-структурной 

политики. Учитывая все это, раскроем ос-

новные цели региональной политики.  
Как правило, цели региональной поли-

тики обладают долгосрочным характером,  
однако в новых условиях они трансформи-
руются, меняют приоритеты и требуют но-
вых подходов для их решения. Исследова-
ния показывают, что качественно новые 
задачи региональной политики обусловле-
ны нижеследующим:  

− геополитической позицией регио-
нов, условиями и целями их экономическо-
го и социального развития, преимущества-
ми по сравнению с другими регионами; 

− разницей управления на централизо-
ванном и региональном уровне; 

− хозяйственными полномочиями ре-
гионов, не превышающими национальные 
и государственные задачи; 

− переходом на рыночное регулирова-
ние в системе административного управ-
ления. 
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На основании отмеченного, приходим к 
выводу, что в настоящее время стратегиче-
скими целями регионального развития яв-
ляются: 

− модернизация инфраструктуры, оз-
доровление экономического положения и 
экономическая реконструкция агромелио-
рации старых промышленных регионов и 
крупных городов путем конверсии граж-
данских объектов; 

− выведение агропромышленных ре-
гионов из депрессивного состояния; 

− возрождение малых городов и дере-
вень, ускорение переустройства жизненной 
среды в сельской местности, развитие ме-
стной социальной и производственной ин-
фраструктуры, эффективное использование 
заброшенных сельскохозяйственных и дру-
гих земельных участков; 

− стабилизация социально-экономи-
ческого положения в регионах с суровыми 
природными условиями, специализирую-
щихся, в основном, на добыче сырья; 

− создание благоприятных условий 
для повышения экономической активности 
малочисленных народов; 

− соблюдение экологических стандар-
тов в северных и западных регионах вне 
зависимости от централизованных инве-
стиций и при комплексном использовании 
полученного сырья, продолжение работы 
по созданию территориально-производст-
венных комплексов, производственных се-
тей, соответствующих приоритетным на-
правлениям развития производства; 

− в регионах с благоприятными усло-
виями стимулирование развития экспорт-
ноемких и способных заменить импорт 
производственных отраслей; 

− создание свободных экономических 

зон и технопарков как региональных цен-

тров внедрения научных достижений; 

− ускорение экономического и соци-

ального роста; 

− переспециализация пограничных ре-

гионов; 

− создание межрегиональных и регио-

нальных инфраструктурных систем (транс-

порт, связь и др.), обеспечивающих и сти-

мулирующих региональный прогресс и эф-

фективность региональной экономики. 

Наблюдения показывают, что приори-

теты региональной политики изменили 

свои позиции от освоения новых регионов 

к направлению стабилизации и устранению 

депрессивного положения имеющихся ре-

гионов, от ограничения роста в крупных 

городах к возрождению малых городов и 

деревень. Естественно, что изменения, про-

исходящие в экономической сфере, форми-

рование новых экономических отношений, 

требуют и диктуют направления развития 

экономического потенциала. Раньше про-

изводство, управление и планирование 

осуществлялось в ходе проведения эконо-

мических реформ, формирования экономи-

ческого механизма. Во всех сферах соци-

ально-экономической жизни, в формах соб-

ственности, управления, производства, об-

мена, планирования финансово-кредитной, 

ценовой политики существовала монопо-

лия. В то же время, ясно, что развитие, про-

ведение реформ в любой области требовало 

финансовых расходов. Необходимая эф-

фективная отдача экономической реформы 

или проекта не возможна без мощного                  

и надежного финансового обеспечения.             

С этой точки зрения, проводимая в стране 

финансовая политика играет особенную и 

значительную роль в достижении общего и 

регионального развития,  так как финансы, 

будучи составной частью рыночных отно-

шений, являются важным инструментом в 

реализации экономической политики госу-

дарства. Финансы играют решающую роль 

как в структуре рыночных отношений, так 

и в процессе их регулирования, то есть в 

условиях рыночной экономики финансовая 

политика обладает регулирующей особен-

ностью. Необходимо отметить и то, что в 

рыночной экономике вмешательство госу-

дарства в экономические процессы носит 

лишь определенную регулирующую функ-

цию, а это показывает особое значение фи-

нансов как регулирующего инструмента.  
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Как известно, наряду с обеспечением 

потребностей государства и предприятий в 

денежных средствах путем создания де-

нежных доходов и фондов, основная обя-

занность финансов заключается также и в 

осуществлении контроля за расходованием 

финансовых ресурсов. В то же время, сле-

дует отметить то, что финансы сами по себе 

не только денежные средства, они отража-

ют отношения между двумя сторонами, ка-

сающиеся образования, распределения и 

использования денежных фондов. Вместе с 

тем, не все денежные отношения относятся 

к финансовым отношениям. Финансы охва-

тывают отношения, связанные только с 

созданием и использованием денежных 

фондов и здесь различаются два основных 

направления: 

− выражение экономических отноше-

ний между хозяйственными субъектами с 

помощью денег – в этом случае деньги вы-

ступают в качестве материальной основы 

финансов; 

− создание и использование денежных 

фондов хозяйственных субъектов и                  

государства в процессе экономических от-

ношений. 

На практике отмеченные отношения 

формируются на основе финансовой поли-

тики государства. Государство финансовую 

политику, как было отмечено выше, ис-

пользует как регулирующий и стимули-

рующий инструмент. Естественно, что все 

это, будучи основной целью финансовой 

политики государства, ускоряет и обеспе-

чивает сбалансированное экономическое 

развитие. Именно с этой точки зрения фи-

нансовая политика государства имеет важ-

ное значение для обеспечения социально-

экономического развития регионов.  

Государство использует финансы для 

осуществления своих функций и решения 

определенных социально-экономических 

задач. Как было отмечено выше, каждый 

экономический шаг должен иметь надеж-

ное и сильное финансовое обеспечение, в 

том числе и работы, проводимые в направ-

лении регионального развития. Другими 

словами, финансовая политика играет зна-

чительную роль в реализации поставлен-

ных задач. Финансовая политика, как со-

ставная часть экономической политики го-

сударства, обеспечивает и регулирует уча-

стие финансов в экономическом и социаль-

ном развитии общества. Финансовая поли-

тика – особенная сфера деятельности, на-

правленная на осуществление государством 

своих функций по мобилизации финансо-

вых ресурсов, целенаправленное распреде-

ление и эффективное их использование. 

Как было отмечено выше, финансовая по-

литика – совокупность мероприятий свя-

занных с накоплением финансовых ресур-

сов государства, распределением и их ис-

пользованием. С этой точки зрения, финан-

совая политика государства охватывает ре-

гиональные экономические, социальные и 

международные отношения. 

В то же время, если учесть, что в усло-

виях рыночной экономики финансовая по-

литика, ее отдельные составные части слу-

жат осуществлению важных регулирующих 

функций государства, то станет ясным зна-

чение этой политики. В целом, в зависимо-

сти от целей и характера, финансовая поли-

тика подразделяется на два направления, 

именуемых финансовой стратегией и фи-

нансовой тактикой. Финансовая тактика, 

будучи методом решения проблем, возни-

кающих в ходе осуществления финансовой 

стратегии, тесно взаимосвязана с финансо-

вой стратегией. Эффективное осуществле-

ние и финансовой тактики, и финансовой 

стратегии во многом зависит от формиро-

вания комплексной финансовой политики 

государства и серьезно влияет на ее эффек-

тивность. Финансовая политика, как сред-

ство экономического регулирования, долж-

на обеспечивать пропорциональное разви-

тие национальной экономики, достижение 

сбалансированности в региональном разви-

тии и, в то же время, создать условия                   

для ускоренного развития производитель-

ных сил.  
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В процессе формирования финансовой 

политики государства целесообразно учи-

тывать некоторые принципы.   

Во-первых, как и во всех областях, раз-

работка особой концепции ведется на осно-

ве всестороннего анализа существующего 

состояния национальной экономики, пер-

спектив ее стабильного развития, развития 

производительных сил и производственных 

отношений, а также потребности населения 

страны в финансовых ресурсах. Основная 

цель концепции заключается в полном и 

эффективном использовании средств, необ-

ходимых для удовлетворения финансовых 

потребностей перспектив развития общест-

ва. В условиях же рыночной экономики эта 

концепция предусматривает создание бла-

гоприятных условий для развития про-

мышленности и сельского хозяйства, пред-

принимательской деятельности, частного 

сектора.  

Во-вторых, необходимо учитывать 

концентрацию части финансовых ресурсов 

в централизованных государственных фон-

дах. Эти фонды создаются с целью накоп-

ления средств для содержания судебных и 

исполнительных органов, проведения соци-

альных реформ, погашения военных расхо-

дов, а также для строительства объектов 

государственного оборонного значения. 

В-третьих, следует определить основ-

ные направления использования финансо-

вых ресурсов государства. Здесь основная 

цель – достижение эффективного использо-

вания финансовых средств. А это, в свою 

очередь, требует правильного определения 

перспектив развития с учетом сравнитель-

ных преимуществ регионов и т.д. Малые 

финансовые расходы при достижении вы-

соких результатов – важная цель финансо-

вой политики государства.  

Для эффективной организации финан-

совых отношений важное значение имеет 

финансовое регулирование и стимулирова-

ние производства, финансирование научно-

технического прогресса и др. С этой точки 

зрения, в условиях рыночной экономики 

финансовая политика, выполняющая важ-

ную регулирующую функцию, должна 

также обеспечивать финансирование науч-

но-технического прогресса. В условиях ры-

ночной экономики повышаются обязанно-

сти финансовой политики и возможности 

ее влияния на региональное развитие. 
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О ФИНАНСОВЫХ АСПЕКТАХ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 

Ключевые слова и фразы: концепция 

государственного регулирования научной 

сферы деятельности; научный потенциал; 

финансирование науки; экономические 

приоритеты развития науки. 

Аннотация: В статье поднимаются во-

просы влияния финансирования науки на 

развитие научного потенциала и инноваци-

онной способности экономики. 

 
 

Финансирование науки – ключевая 

проблема развитие научного потенциала и 

инновационной способности экономики 

России. По большому счету, необходимо 

разработать новую, действенную концеп-

цию государственного регулирования дан-

ной сферы деятельности, либо приступить 

к реализации хотя бы тех приоритетов, ко-

торые необходимы для развития науки в 

России. 

Давно очевидно, что организациям, вы-

полняющим крупномасштабные научно-

исследовательские и опытно-конструк-

торские работы (НИОКР), необходимы 

кредиты банков под низкий процент.              

Для стимулирования банков могла бы быть 

установлена обязательная к исполнению 

квота кредитования или некоторое сниже-

ние налогов. Чтобы формировать условия 

экономического оживления, побуждать к 

инновационному обновлению и развитию 

научного потенциала, требуется увеличе-

ние в структуре валового внутреннего про-

дукта (ВВП) доли потребляемой части, а не 

накапливаемой. Это связано не только с 

инфляционным ростом цен на потребитель-

ские  блага, но и с формированием высоко-

доходного слоя населения, с демонстратив-

ным избыточным потреблением. Во многих 

странах эффективно работает налогообло-

жение «сверхпотребления», ресурс которо-

го можно было бы целенаправленно пере-

распределять на стимулирование науки. 

Прогрессивная шкала подоходного на-

лога в России отменена с расчетом на лега-

лизацию сверхдоходов, но пока положи-

тельных результатов нет. В связи с этим, 

нужен эффективный механизм трансфор-

мации части получаемых доходов сверхбо-

гатыми слоями общества на основе про-

грессивной шкалы обложения доходов фи-

зических лиц в пользу финансирования на-

учных достижений. Опыт развитых стран 

(Франции, Германии, Швеции, США) пока-

зывает, что прогрессивное налогообложе-

ние позволяет привлечь дополнительные 

доходы в бюджет для решения приоритет-

ных государственных задач, в том числе 

улучшения финансирования науки.                

Для этого требуется пересмотр структур-

ной политики в сфере науки и подготовка 

законодательных инициатив. 

Немаловажной частью организации 

науки является становление эффективной 

формы ее финансирования, основанной на 

поддержке из различных институциональ-

но-организационных секторов экономики. 

В частности должно быть усовершенство-

вано финансирование научных проектов 

Российским фондом фундаментальных ис-

следований, Российским гуманитарным на-

учным фондом и другими общественными 

организациями. Сейчас значительная часть 

средств идет академическим и вузовским 

структурам, что отражает несовершенство 

нормативной базы научных фондов, в соот-

ветствии с которой грант можно получить 

только через бюджетные счета вузов и ака-
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демических институтов. Необходимо опти-

мизировать структуру бюджетных ассигно-

ваний этих организаций в различные облас-

ти науки. Целесообразно пересмотреть по-

рядок предоставления грантов, предоставив 

возможность участия в конкурсах и тем 

ученым, которые не работают в бюджетных 

организациях. Возможный путь решения 

заключается в создании частных или обще-

ственных научных организаций, а также 

центров коллективного пользования, рабо-

тающих по договорам с научными фонда-

ми. В результате накладные расходы, опла-

чиваемые за счет средств грантов, можно 

снизить с 15–20 % до 5–7 %, и не менее 0,5 

млрд руб. направить на расширение финан-

совой поддержки ученых. При таких науч-

ных сообществах следует создать инфор-

мационную систему, существенно сокра-

щающую затраты на исследования. Долю 

Российского гуманитарного научного фон-

да (РГНФ) следовало бы довести до 2–3 % 

общей суммы бюджетных ассигнований на 

науку (сегодня она составляет 1 %). 

Недостаточное финансирование гума-

нитарных наук, включая медицину, приве-

ло к тому, что за годы реформ эта отрасль 

науки сильно пострадала. В этой области  

накопилось немало нерешенных проблем. 

Помощь РГНФ позволит улучшить условия 

труда врачей, повысит уровень оплаты их 

труда, поддержит развитие медицины в ее 

теоретической и практической состав-

ляющей. 

В крупных научных фондах было бы 

целесообразно размещать часть средств 

финансирования в валюте. Это гораздо  

важнее, чем создание валютного фонда ре-

формирования региональных финансов, 

используемого под диктовку Московского 

банка реконструкции и развития (МБРР). 

Не всегда финансируются общественно 

значимые и научные затраты, валютные 

средства расходуются неэффективно. Это 

особенно важно в ситуации, когда экспе-

риментальная база науки остается на уров-

не позапрошлого десятилетия. 

Назрела необходимость изменения по-

рядка квотирования отдельных направле-

ний гуманитарных и естественных наук в 

выделенных Российским фондом фунда-

ментальных исследований (РФФИ) и 

РГНФ бюджетных средствах, которые ус-

танавливаются по решению советов фондов 

«от достигнутого уровня». Это неоправ-

давшая себя практика. Направления, полу-

чившие с самого начала высокую квоту, 

финансируются максимально, а остальные 

недофинансируются. Например, в РГНФ 

доля исторической науки в поданных на 

конкурс проектах составляет 30,1 %, в под-

держанных финансированием – 29,2 %. По-

лучается, что историческая наука представ-

ляет около трети ученых-гуманитариев.            

Но экономическая наука, представленная 

не меньшей численностью специалистов 

высшей квалификации и требующая значи-

тельных материальных затрат на организа-

цию исследований и на обеспечение ин-

формационной базы исследования в срав-

нении с исторической и философской нау-

ками, соответственно имеет долю 11,1 % и 

12,5 %. Следовательно, сложившиеся квоты 

не отражают роли отдельных наук гумани-

тарного профиля в воспроизводстве интел-

лектуального потенциала страны. Анало-

гична ситуация в РФФИ, где также есть гу-

манитарное направление, по которому уча-

стие в конкурсах ученых обществоведов 

крайне ограничено. 

Бытует мнение о нецелесообразности 

финансирования науки через названные 

фонды. Однако финансовая поддержка 

наиболее активной деятельности ученых 

«под результат», в отличие от финансиро-

вания «по их численности», себя оправдала. 

Необходимо устранить «невзыскатель-

ность» научной экспертизы проектов, обу-

словленную чрезмерной простотой «вы-

ходной» информации об ожидаемых ре-

зультатах исследования. Сегодня такая ин-

формация никаких расчетов не содержит. 

Проекты оцениваются по ключевым поня-

тиям, говорящим об оригинальности и но-
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визне. Не вполне обоснован порядок вклю-

чения в сметы на реализацию проектов 

крупных (в размере 15–20 %) накладных 

расходов. Действующий порядок предпола-

гает начисление и включение в сметы за-

трат на реализацию проектов отчислений 

во все социальные внебюджетные фонды, с 

зарплаты уплачивается налог, приобретен-

ное на средства грантов научное оборудо-

вание не является собственностью ученых. 

Институты, университеты, академии и на-

учно-исследовательские институты (НИИ), 

получая накладные расходы, не обеспечи-

вают ученых расходными материалами и 

оргтехникой. Надо приравнять выделяемые 

по грантам средства к государственным 

стипендиям без права удержаний на какие 

бы то ни было цели, как при присуждении 

ученым международных, зарубежных и 

российских премий за выдающиеся дости-

жения в области науки, перечень которых 

(всего 64 позиции) определен постановле-

нием Правительства РФ от 6 февраля                   

2001 г. и денежные выплаты по которым не 

облагаются налогом. Важно постепенно 

повышать уровень заработной платы уче-

ных, используя грантовую форму их под-

держки и усиливая требовательность к ре-

зультатам исследований. 

Приоритет в оплате труда научных ра-

ботников является реальностью во многих 

странах мира. 

Без существенного повышения уровня 

оплаты исследовательского труда не возоб-

новится естественная тяга талантливой мо-

лодежи к науке, а «утечка мозгов» за рубеж 

продолжится. Сегодня возрастает числен-

ность ученых, уезжающих за границу для 

работы по контрактам. 

Все более интенсивными становятся 

также «рабочие отъезды» ученых, в резуль-

тате чего готовится почва для последующе-

го выезда на длительное время, если не на-

всегда. Однако дело не только в «утечке 

умов». Четко проявляется взаимосвязь воз-

раста ученых с политикой в области оплаты 

их труда. Результаты исследования такой 

взаимосвязи показывают, что при той же 

политике в оплате сокращение численности 

научных кадров будет сопровождаться их 

старением: доля ученых старше 60 лет к 

2010 г. превысит 30 % (сегодня она состав-

ляет около 22 %). Но и в предпенсионном 

возрасте остается очень высокой доля ра-

ботающих в науке. Приток молодых сил 

будет крайне ограниченным и может сокра-

титься более чем в 2,5 раза. В итоге будет 

ослаблена на многие годы интеллектуаль-

ная база социально-экономического про-

гресса. 

Порядок финансирования государст-

венного сектора науки, значимых в науке и 

технике структур давно требует сущест-

венного изменения в соответствующих об-

ластях. 

Без укрепления связей науки с произ-

водством невозможно продвинуться в ре-

шении рассмотренных проблем. Значи-

тельный временной отрыв между научной 

разработкой и ее внедрением на производ-

стве привел к обрушению патентного дела, 

подорвал финансовую базу интеграции 

науки и практики. Приток в страну ино-

странного капитала привел к созданию 

правовых предпосылок замедления инно-

вационного процесса, поскольку иностран-

ный капитал идет проверенным путем и 

значимые новшества патентует в России. 

Наблюдается рост патентной экспансии 

иностранных заявителей, а ведь если пер-

спективные разработки по основным на-

правлениям развития техники будут запа-

тентованы зарубежными фирмами, то они 

будут и производителями.  

Известное положение о науке как клю-

чевом индикаторе развития общества                     

выдержало проверку временем. Уро-                 

вень развития науки и степень ее техноло-

гического применения во всем мире явля-

ются основными показателями эффектив-

ности организации структуры произ-

водства, повышения производительности 

труда, возрастания экономического                     

потенциала. Необходимо создание усло- 
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вий для развития фундаментальных науч-

ных исследований и ведущих научных 

школ; повышение престижности научного 

труда, обеспечение достойных условий 

жизни и работы ученых и специалистов; 

реформирование сферы науки путем со-

вершенствования управления, финансиро-

вания и организации исследований. Нужна 

поддержка интеграции науки и образова-

ния, развития системы подготовки квали-

фицированных научных кадров, создание 

условий для конкуренции и предпринима-

тельства в сфере науки и инновационной 

деятельности. 
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Аннотация: Маркетинговые исследо-

вания рынка хлебобулочных изделий, на-

правленные на управление качеством про-

дукции, позволили выявить особенности 

рынка и факторы, позволяющие повы-   

сить конкурентоспособность хлебопекар-

ной продукции. 
 

 

Хлебобулочные изделия являются важ-

нейшими продуктами питания, так как за 

счет потребления хлеба, с одной стороны, 

человек почти наполовину удовлетворяет 

свою потребность в углеводах, на треть – в 

белках, более чем наполовину – в витами-

нах группы В и др., а с другой стороны, эти 

продукты являются социально значимыми. 

Поэтому вопрос удовлетворения потребно-

стей населения в хлебе имеет первостепен-

ное значение. Эту задачу выполняет рынок 

хлебобулочных изделий, главная цель ко-

торого – наиболее полное удовлетворение 

реальных потребностей населения  по ко-

личеству, качеству и ассортименту про-

дукции. 

Качество хлебопродуктов – совокуп-

ность свойств хлебопродуктов, обуславли-

вающих их пригодность удовлетворять оп-

ределенные потребности в соответствии с 

их назначением. Маркетинговые исследо-

вания рынка хлебобулочных изделий по-

зволили выявить следующие особенности 

рынка: 

1) хлеб – товар первой необходимости, 

обладающий неэластичным спросом; 

2) локальность рынков сбыта – свыше 

100 километров от места производства его 

продавать невыгодно по причине роста 

транспортных издержек и небольших сро-

ков хранения продукции; 

3) он не является конкурентным в пол-

ном смысле слова ввиду наличия админи-

стративных рычагов воздействия на произ-

водителей хлебобулочных изделий в ре-

гионах. 

Вышеуказанные особенности характер-

ны и для рынка хлебобулочных изделий в 

Тамбовской области. Маркетинговые ис-

следования показали, что интересы слоев 

населения с разным уровнем доходов име-

ют значительные различия, которые обяза-

тельно должны учитываться производите-

лями хлеба. С ростом благосостояния меня-

ется структура потребления – возрастает 

спрос на такие хлебобулочные изделия, как 

батоны, элитные хлеба, лечебные хлеба, 

булки и т.д., при этом объем потребления 

сохраняется на прежнем уровне. 

За годы рыночных преобразований по-

требление хлеба в Тамбовской области, оп-

ределяющее его производство, изменилось 

следующим образом: если в 1991 г на одну 

буханку черного хлеба приходился один 

батон, то в 2011 г. на одну буханку черного 

хлеба приходится уже три батона и пять 

сдобных булочек. Все большим спросом  

пользуются более дорогие хлебобулочные 

изделия (элитные, лечебно-профилакти-

ческие), при этом основные виды хлеба по-
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прежнему присутствуют в потребительской 

корзине. 

Можно назвать еще целый ряд зару-

бежных ученых, занимавшихся проблема-

ми качества, которые не смогли прийти к 

единому варианту термина. Обобщая раз-

работки в этой области, можно разделить 

их на 2 большие группы: 

 первая объединяет подходы к каче-

ству как способу удовлетворения конкрет-

ных технических требований; 

 вторая акцентирует внимание на 

удовлетворении ожиданий потребителей. 

При этом каждую из групп нельзя рас-

сматривать изолированно друг от друга, так 

как они являются взаимодополняющими 

подходами. 

В отечественной практике качество 

хлебопекрного производства регламенти-

рует ГОСТ 16814-88 Хлебопекарное произ-

водство. Термины и определения. ОКС 

01.040.67. 67.060 

Исходя из этого, становится очевидно, 

что качество конечной продукции зависит 

от целого ряда составляющих качества, на 

которые производитель должен обращать 

пристальное внимание, а именно: 

 определение потребностей рынка      

(качество выбора потребителя); 

 качество проектирования продукта; 

 качество процесса производства; 

 соответствие качества конечной 

продукции проекту. 

Качество хлебопекарной продукции 

развивается по S-образной кривой, которая 

отображает реализацию концепции 6М 

(рис. 1).  

Качество характеризуется двумя вели-

чинами: модулем (уровнем качества про-

дукции и рангом отрасли предприятия) и 

направлением, определяемым компонента-

ми концепции качества 6М: материалы 

(materials) – М1; машины, оборудование 

(mashines) – М2; персонал (man) – М3; ме-

тоды (methods) – М4; измерения      

(metrology) – М5; окружающая среда 

(media) – М6. 

Управление качеством хлебопекарной 

продукции может быть представлено в виде  

адаптивной системы механизма менедж-

мента качества, включающей входные па-

раметры (качество сырья, технологий, пер-

сонала), внутренние процессы (процессы 

поля ожиданий потребителей, параметры 

регулятора, самооценка менеджмента каче-

ства, процессы управления качеством про-

дукции), выходные параметры (оценка и 

соответствие ожиданий потребителей)   

(рис. 2). 

Маркетинговые особенности заключа-

ются в том, что качество хлебопекарной 

продукции формируется на всех этапах 

жизненного цикла продукции и зависит от 

множества факторов и условий производ-

ства. При этом успех деятельности любого 

предприятия в конкурентной борьбе за по-

требителя будет зависеть от того, насколь-

ко точно и быстро оно сможет привести со-

ставляющие качества в соответствие со 

следующими требованиями. 

Во-первых, обеспечение качества це-

лей. Требование качества целей означает 

умение ставить перед собой ясные и четкие 

цели и задачи и максимизировать ценность 

продукта для потребителя или пользовате-

ля. Данное требование предусматривает 

также оптимальное планирование финансо-

вых средств и ресурсов производителя, 

обеспечивающее приемлемую по стоимо-

сти продукта цену для потребителя и про-

изводителя и максимальный учет требова-

ний потребителя. Качество целей, в свою 

очередь, определяется качеством планиро-

вания, стимулирования и качеством разра-

ботки продукта. 

Во-вторых, обеспечение качества ис-

полнения. Требование качества исполнения 

означает умение выполнять все необходи-

мые процедуры правильно с первого раза, 

обеспечивая минимизацию затрат для
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Рис. 1. Кривая решения альтернатив адаптивной системы менеджмента качества:  

1 – S-образная кривая; 2 – касательная в точке перегиба S-образной кривой; З – затраты; УК – уровень каче-

ства; О – оптимальное значение; УКп – плановый уровень качества; 
З

 ;З
З
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SS
 – чувствительность каче-

ства по затратам; ∆З – изменение затрат 

 
 

9 
2 1 

3 4 

8 7 5 

6 

 
 

Рис. 2. Механизм адаптивной системы менеджмента качества хлебопекарной продукции: 

1 – система менеджмента качества; 2 – институциональный регулятор; 3 – процессы поля ожиданий 

потребителей; 4 – устройство перестройки параметров регулятора в соответствии с уставкой 9; 5 – оценка 

ожиданий потребителей; 6 – самооценка менеджмента качества; 7 – процессы качества; 8 – компаратор 

(сравнивающее устройство) 

 

предприятия и потребителей и в соответст-

вии с существующими ГОСТами, напри-

мер, ГОСТ 10074-69 Хлеб молочный. Тех-

нические условия. ГОСТ 11270-88 Изделия 

хлебобулочные. Соломка. Общие техниче-

ские условия; ГОСТ 11835-66 Хлеб граж-

данский. Технические условия; ГОСТ 

12267-66 Хлеб полесский; Технические ус-

ловия. ГОСТ 12582-67 Хлеб ржаной про-

стой и ржано-пшеничный простой для дли-

тельного хранения, консервированный 

спиртом. Технические условия; ГОСТ 

12583-67 Хлеб ржаной простой для дли-

тельного хранения, консервированный с 

применением тепловой ступенчатой стери-

лизации. Технические условия; ГОСТ 

12584-67 Батоны нарезные для длительного 

хранения, консервированные спиртом. Тех-

нические условия; ГОСТ 12792-67 Хлеб 

белорусский Технические условия; ГОСТ 

13657-68 Хлеб ржаной и ржано-пшеничный 

краткосрочного хранения, консервирован-
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ный спиртом. Технические условия; ГОСТ 

14121-69 Батончики к чаю. Технические 

условия. 

Качество процесса производства в 

большой степени определяется качеством 

этапа разработки продукта. Когда произ-

водство в соответствии с разработанным 

проектом запущено, реальные усилия 

должны быть направлены на улучшение 

качества и эффективности процесса произ-

водства. На этом этапе важнейшими инст-

рументами контроля будут являться стати-

стические методы анализа и управления 

качеством продукции, позволяющие вы-

явить источники изменчивости процесса и 

отслеживать его таким образом, чтобы но-

вые источники изменчивости не появ-

лялись. 

В-третьих, обеспечение качества экс-

плуатации: После того, как продукт посту-

пил к потребителю, важно проанализиро-

вать весь реальный процесс, от момента 

поступления заказа на продукт до момента 

его изготовления. 

В современной конкурентной борьбе за 

потребителя выигрывает тот производитель, 

у которого протяженность времени обра-

ботки запроса до реализации в реальном 

продукте минимальна при максимальной 

ценности его продукта для потребителя. 

На ранних этапах развития маркетинга 

качество эксплуатации включало, как пра-

вило, только качество эксплуатации про-

дукта потребителем в соответствии с тре-

бованиями и инструкциями производителя 

по эксплуатации данного продукта.  

В настоящее время маркетинг продукта 

требует, помимо этого, внимания со сторо-

ны производителя к качеству послепродаж-

ного обслуживания и качеству информации 

о мнении потребителя относительно ценно-

сти продукта, его надежности, экономично-

сти использования в процессе его экс-

плуатации. 

Этап эксплуатации – самый длитель-

ный процесс жизненного цикла товара. 

Именно на этом этапе специалистами мар-

кетинга формируется экономическая эф-

фективность потребления (эксплуатации) 

товара. В этой связи, проблему качества 

продукции следует обеспечивать не только 

на стадии производства (за счет примене-

ния прогрессивных технологий и организа-

ции труда), но также в процессе проектиро-

вания и эксплуатации продукции. В про-

тивном случае продукция будет дорога в 

эксплуатации и экономически не выгодна 

потребителю, что может привести к отказу 

от ее потребления. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

Ключевые слова и фразы: промышлен-

ные предприятия; факторы и инструменты 

формирования конкурентных преимуществ; 

методика оценки конкурентоспособности; 

альтернативные стратегии развития. 

Аннотация: Основной причиной низ-

кого уровня конкурентного статуса многих 

предприятий является отсутствие практики  

формирования эффективных маркетинго-

вых стратегий конкурентоспособного раз-

вития предприятия. В статье представлены 

факторы и инструменты формирования 

конкурентных преимуществ промышлен-

ных предприятий по производству лакокра-

сочных материалов (ЛКМ); предложена 

методика оценки их конкурентоспособно-

сти, сформированы альтернативные страте-

гии их развития. 
 

 

Исследования показали, что одной из 

причин низкого уровня конкурентного ста-

туса многих предприятий по производству 

ЛКМ и их неспособности активно противо-

стоять влиянию экономического кризиса 

является отсутствие методологии формиро-

вания эффективных стратегий развития.     

В результате этого имеет место уменьше-

ние рыночной доли, потеря зарубежных 

рынков, дефицит финансовых ресурсов, 

нарастание задолженности перед постав-

щиками, высокий уровень себестоимости 

продукции, снижение показателей рыноч-

ной капитализации компаний. В свою оче-

редь, такие хозяйствующие субъекты явля-

ются градообразующими, что предопреде-

ляет их особую экономическую и социаль-

ную роль [1, с. 37]. 

Для решения этих проблем в настоящем 

исследовании решены следующие задачи:  

− определены факторы и инструменты 

формирования конкурентных преимуществ 

промышленных предприятий;  

− предложена методика оценки их 

конкурентоспособности;  

− сформированы альтернативные 

стратегии их развития. 

По мнению экспертов, конкурентоспо-

собность промышленных предприятий на 

современном этапе определяется инвести-

ционной привлекательностью и способно-

стью наладить сотрудничество с зарубеж-

ными лидерами отрасли. Проведем анализ 

методологических подходов и инструмен-

тов менеджмента, направленных на обеспе-

чение желательного конкурентного статуса. 

Результаты исследования представлены в 

табл. 1. 

Использование современных подходов 

и инструментов менеджмента делает воз-

можным адаптацию отечественных компа-

ний к усилению конкуренции со стороны 

мировых лидеров отрасли. Представляется 

возможным проведение исследования эф-

фективности использования вышеперечис-

ленных инструментов отечественными 

холдингами. Для этого был проведен экс-

пертный опрос, результаты которого пред-

ставлены в табл. 2.  

Экспертами выставлялись оценки по 

10-бальной шкале по степени воздействия 

на факторы конкурентоспособности. 



ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Раздел: Экономические науки  

 

  
119 

 
 № 4(2011) 

Таблица 1. Анализ использования методологических подходов и инструментов менеджмента, 

направленных на формирование конкурентных преимуществ предприятия 

 

Фактор 
Подходы и инструменты менеджмента, направленные на формирование конкурентных 

преимуществ в анализируемом факторе. 

Участие корпорации в консолидации  
рынка 

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности с целью повышения 
инвестиционной привлекательности. 

Формирование холдинговых структур. 

Инструменты стратегического менеджмента, направленные на оптимизацию портфеля 
стратегических бизнес-единиц. 

Способность к сотрудничеству с зарубеж-
ными холдингами 

Создание стратегических альянсов. 

Контрактное производство. 

Покупка зарубежных технологий, оборудования и готовых конструкторских решений 

Способность преодолевать инертность в 

сфере разработки и внедрения новинок в 

производство 

Внедрение концепции управления по целям. 

Формирование матричных организационных структур управления. 

Использование концепции бенчмаркинга. 

Контроль корпорации над каналами сбыта 
продукции 

Сделки по поглощению сбытовых компаний. 
Внедрение системы франчайзинга. 

Уровень диверсификации деятельности 
холдинга 

Создание стратегических альянсов. 

Формирование холдингов. 
Сделки по слиянию и поглощению. 

Инвестиции в новое производство. 

Внедрение эффективных систем качества 
Внедрение международных стандартов качества. 

Формирование корпоративной культуры. 

Использование философии «Кайдзен». 

 
Таблица 2. Результаты экспертного опроса эффективности использования инструментария формирования 

конкурентных преимуществ 

 

Фактор 

Экспертная оценка эффективности использования инструментария формирования      

конкурентных преимуществ в анализируемом факторе 

«Русские краски» ОАО «Пигмент» «Лакра-синтез» 

Участие корпорации в консолидации  

рынка 
9 6 8 

Способность к сотрудничеству с зарубеж-
ными холдингами 

9 7 10 

Способность преодолевать инертность в 

сфере внедрения новинок в производство 
4 6 6 

Контроль корпорации над каналами сбыта 
продукции 

8 4 9 

Уровень диверсификации деятельности 

холдинга 
6 4 6 

Внедрение эффективных систем качества 4 2 2 

 

Для подтверждения достоверности ис-

следования были рассчитаны коэффициен-

ты вариации, которые по всем анализируе-

мым показателям составили от 8,3 % до 

13,3 %, что находится в пределах допусти-

мых значений. 

Из данных табл. 2 видно, что лидером 

среди отечественных корпораций в сфере 

консолидации рынка является предприятие 

«Русские краски». Это объясняется актив-

ностью в процессах поглощения как отече-

ственных, так и зарубежных производст-

венных активов. Однако от этого показате-

ля лишь незначительно отстает предпри-

ятие «Лакра-синтез», которое владеет мно-

жеством разнопрофильных активов. Значи-

тельно ниже этот показатель у               

ОАО «Пигмент». 

У всех отечественных компаний пока-

затель способности к сотрудничеству с за-

рубежными холдингами достаточно высо-

кий. Именно этот фактор, по мнению экс-

пертов, будет основой в формировании 

конкурентных преимуществ в ближайшие 

годы. Однако лидером здесь является                

«Лакра-синтез». 

Способность преодолевать инертность 

в сфере разработки и внедрения новинок в 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Economic Sciences  

 

  
120 

 
№ 4(2011)  

производство, по всей видимости, является 

проблемой для всей отечественной про-

мышленности. Но наихудшие результаты, 

по мнению экспертов, у предприятия «Рус-

ские краски». 

Самый низкий показатель контроля над 

каналами сбыта принадлежит ОАО «Пиг-

мент». Аналогичная картина и с уровнем 

диверсификации деятельности корпорации. 

Внедрение эффективных систем каче-

ства, по мнению экспертов, оставляет же-

лать лучшего для всех анализируемых ком-

паний, однако были отмечены некоторые 

положительные сдвиги, происходящие в 

построении производственной системы  

«Русские краски». 

Для принятия управленческих решений 

относительно выбора стратегии конкурен-

ции и формирования стратегий необходи-

мым является проведение стратегического 

анализа конкурентоспособности. Такой 

анализ требуется предприятию с целью оп-

ределения преимуществ и недостатков пе-

ред конкурентами, чтобы сделать выводы 

для выработки собственной успешной кон-

курентной стратегии и поддержания конку-

рентного преимущества. Определение кон-

курентоспособности организации является 

неотъемлемым элементом деятельности 

любого хозяйствующего субъекта [24, с. 39]. 

В данной работе представлена методи-

ка оценки конкурентоспособности компа-

нии, которая позволяет выявлять сильные и 

слабые стороны подразделений и предпри-

ятия в целом по всем функциональным об-

ластям управления. Основу методики со-

ставляют показатели конкурентоспособно-

сти стратегической бизнес-единицы (СБЕ) 

по характерным конкурентным полям. 

Конкурентоспособность подразделения 

предлагается определять, исходя из оценки 

эффективности его функциональных облас-

тей управления по отношению к конкурен-

там, а именно производственной системы, 

маркетинга, финансового менеджмента, 

инновационной деятельности и управления 

персоналом. Интеграция всех областей ме-

неджмента в единое целое достигается по-

средством определения интегрального по-

казателя конкурентоспособности подразде-

лений. 

Таким образом, расчет показателя кон-

курентоспособности для СБЕ подразумева-

ет определение эффективности функцио-

нальных областей управления на основе 

опроса экспертов и их ранжирования в об-

щем индексе конкурентоспособности ана-

лизируемого подразделения, который опре-

деляется по формуле (1). 

КСП СБЕi= к1Эпi + к2Эфi + к3Эмi + 

 +к4Эмpi + к5Эиi                  (1), 

где Эп,  Эм, Эф, Эмp, Эи – соответственно 

эффективность производства, маркетинга, 

финансов, трудовых ресурсов, инноваций 

(определяется экспертным способом; чис-

ленно равна от 0 до 1); К1–5 – весовые ко-

эффициенты соответствующих показателей 

(определяются экспертным путем; числен-

но равны от 0 до 1); КСП СБЕ – конкурент-

ный статус исследуемой стратегической 

бизнес-единицы. 

Если КСП СБЕ больше, чем у всех рас-

сматриваемых конкурентов, можно конста-

тировать, что предприятие является лиде-

ром в данной сфере деятельности. 

Если КСП СБЕ ниже, чем у одного или 

двух конкурентов, несмотря на то, что не 

является лидером, занимает прочные пози-

ции на рынке и система управления пред-

приятием функционирует удовлетвори-

тельно. 

Если КСП СБЕ меньше, чем среднее 

значение по рынку, то уровень конкуренто-

способности стратегической бизнес-

единицы неудовлетворительный, и необхо-

димы срочные мероприятия по повышению 

эффективности наиболее важных в кон-

кретном случае функциональных областей 

управления [24, с. 40]. 

Расчет интегрального показателя кон-

курентоспособности для всего предприятия  

производится на основе суммирования по-

казателей конкурентоспособностей страте-

гических бизнес-единиц с весовыми коэф-
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фициентами, отражающими значимость 

конкурентоспособности того или иного 

подразделения в общей конкурентной стра-

тегии предприятия, по формуле (2): 





n

i

кКСПСБЕiКСП
1

,             (2) 

где к – коэффициент значимости СБЕ в 
конкурентной стратегии компании (опре-
деляется экспертным путем; численно ра-
вен от 0 до 1). 

Результаты такого анализа позволяют 
выявить направления в формировании кон-
курентных преимуществ, которые должны 
быть интегрированы в стратегию развития 
предприятия. В свою очередь, анализ прак-
тики отечественных компаний и оценка их 
перспектив на рынке позволяют выявить 
следующие три основные стратегии их раз-
вития. Эти стратегии могут носить сле-
дующие условные названия: 

1.Стратегия интегрированного роста. 
Речь идет о тенденциях участия предпри-
ятия в консолидации роста. Такие меро-
приятия компании осуществляют на основе 
поглощения более мелких рыночных игро-
ков. Эта стратегия позволяет добиться эф-
фекта масштаба и соответственно получать 
конкурентное преимущество в сфере из-
держек и цены товара. Кроме этого, доста-
точные производственные мощности по-
зволяют расширить ассортимент выпускае-
мых товаров и снизить уровень конкурен-
ции в отрасли. 

Условием реализации этой стратегии 
является эффективная финансовая деятель-
ность компании для поглощения предпри-
ятий. В целях успешной их дальнейшей 
деятельности важным является и эффек-
тивная производственная система компа-
нии, которая должна распространяться на 
дочерние предприятия. Схема реализации 
этой стратегии представлена на рис. 1. 

2. Стратегия контрактного производ-
ства. Условиями реализации такой страте-
гии являются эффективная производствен-
ная система компании, высокое качество 
управления персоналом и развитая сбыто-

вая структура, которая, в свою очередь, яв-
ляется маркетинговым инструментом. Ис-
пользуя данную стратегию, компании до-
биваются преимущества по качеству и 
свойствам товаров, а также снижаются из-
держки за счет экономии на инновациях. 
Схема анализируемой стратегии представ-
лена на рис. 2. 

3. Стратегия развития инноваций.                 
Это самая сложная стратегия. Она предпо-
лагает развитие компании за счет инвести-
ций в конструкторские идеи, направленные 
на разработку конкурентоспособных това-
ров на мировом уровне. Такая деятельность 
может осуществляться и в партнерстве с 
иностранными компаниями, и на основе 
приобретения зарубежных активов, и в за-
имствовании их технологий на основное 
производство. 

Условием реализации такой стратегии 
является эффективная деятельность компа-
нии по всем функциональным областям 
управления, так как ни одна из этих функ-
ций (производство, маркетинг, инновация, 
персонал, финансы) не может быть переда-
на в полной мере на аутсорсинг. 

Применение такой стратегии позволяет 
компаниям реализовать ряд конкурентных 
преимуществ, которые, прежде всего, свя-
заны с дифференциацией товаров от конку-
рентов по качеству и потребительским 
свойствам, расширением ассортимента и 
возможностью выхода на новые, в том чис-
ле и зарубежные рынки. Схема анализи-
руемой стратегии представлена на рис. 3 

Предложенные методика и классифи-
кация позволяют принимать управленче-
ские решения по формированию и реализа-
ции эффективных стратегий развития оте-
чественных компаний на основе комплекс-
ного анализа их сильных и слабых сторон в 
функциональных областях управления.      
В условиях экономического кризиса и                     
социальной значимости предприятий ана-
лизируемой отрасли такие стратегии при-
обретают особую значимость для регио-
нальной и национальной экономики                 
России [1, с. 41]. 
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Рис. 1. Схема реализации стратегии интегрированного роста 

 

 
 

Рис. 2. Схема реализации стратегии контрактного производства 

 

 
 

Рис. 3. Схема реализации стратегии развития инноваций 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ, ТЕРЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ, 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗКАХ, ПЕРЕГОНАХ И ПРИ 

ОДНОСТОРОННЕМ ДВИЖЕНИИ 
 

 
Ключевые слова и фразы: расчет потерь 

времени; транспортные средства; регули-

руемые перекрестки; транспортные развяз-

ки; перегоны автомобильных дорог; одно-

стороннее движение. 

Аннотация: Представлены варианты 

расчетов времени, теряемого транспортны-

ми средствами на регулируемых перекрест-

ках, транспортных развязках, перегонах и 

при одностороннем движении. 

 

 
Для организации эффективного и безо-

пасного дорожного движении большое зна-

чение имеют расчеты времени, теряемого 

транспортными средствами на регулируе-

мых перекрестках, транспортных развязках, 

перегонах автомобильных дорог и при вве-

дении одностороннего движения.  

На пересечениях дорог с жестким про-

граммным регулированием затраты време-

ни транспортными средствами за год опре-

деляются по формуле: 

Тр = 365 to · (Nгл + Nвт) · / 3600 · Кн, авт/ч, 

где Nгл и Nвт – интенсивность движения со-

ответственно по главной и второстепенной 

дороге в час «пик», ед/ч; tо – средняя за-

держка одного автомобиля, сек.  

Величина средней задержки определя-

ется по формуле (при заданной величине 

цикла): 
                                                           m                    m 

to = Σtoi · Ni / ΣNi, 
                                         1                    1 

где Ni – количество автомобилей, проходя-

щих перекресток в час «пик» в одной фазе 

в данном направлении; ед/ч; m – количест-

во фаз регулирования; toi – средняя задерж-

ка транспортных средств в одной фазе, в 

одном направлении, с. 

При заданной величине цикла величина 

задержки в фазе i определяется по         

формуле: 

toi = [(Тц – tзi)
2
 / 2 · Тц + tpi], с, 

где tp – средняя задержка 1 автомобиля при 

разъезде очереди. Значение этой задержки 

можно определить по табл. 1. Количество 

автомобилей в очереди lo в расчете на одну 

полосу движения определяют по формуле:  

lo = N (Тц – tз) / 3600 n, 

где N – интенсивность движения по данной 

дороге, авт/ч; Тц – длительность цикла све-

тофора, с; Tзi – длительность зеленого сиг-

нала светофора, с; n – количество полос 

движения.

 
Таблица 1. Средняя задержка 1 автомобиля при разъезде очереди 

 

Количество автомобилей в 

очереди на одной полосе, ед. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Величина задержки, с 3,2 4,8 6,2 8 9,7 11 12,5 14 15 16 17 
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Расчет величины цикла 

 

Значение средней задержки для i-й фа-

зы регулирования рассчитывается по фор-

муле Вебстера: 

toi = [((Тц · (1 – λi)
2
 / 2 · (1 – λi · xi)) +  

+ (xi
2
 / (2 · Ni / 3600 · (1 – xi)] · 0,9, 

где λi = tзi / Тц – отношение длительности 

зеленого сигнала tзi в данной фазе в данном 

направлении к длительности цикла Тц;        

xi = Ni · Тц / Mi · tзi – степень насыщения 

данного направления; Mi – поток насыще-

ния в данном направлении в данной фазе 

(ед/ч.), приближенно может быть принят 

равным 1800 ед/ч на одну полосу движе-

ния, т.е. М = 1800n (n – количество полос 

движения). 

При введении светофорного регулиро-

вания на ранее нерегулируемом перекрест-

ке определяют потери времени транспорт-

ных средств и стоимость этих потерь сна-

чала для случая нерегулируемого, а затем 

регулируемого движения. При введении 

трехфазного регулирования вместо двух-

фазного (или наоборот) расчет ведут по 

формуле для регулируемого пересечения, 

однако, величину задержки определяют для 

каждого из рассматриваемых случаев в от-

дельности. 

 

Транспортные развязки в разных 

уровнях 

 

В случае, если мероприятия по повы-

шению безопасности дорожного движения 

включают сооружение транспортных развя-

зок в разных уровнях, необходимо опреде-

лять потери времени транспортных 

средств, связанных с перепробегом по 

съездам транспортных развязок, а также 

потери времени из-за остановок транспорт-

ных средств перед выездом со съезда на 

основную полосу.  

Потери времени транспортных средств 

за год из-за перепробега по съезду опреде-

ляются по формуле: 

Тс = 365Nc · lc / Kн · Vc, 

где Nc – интенсивность движения транс-

портных средств по съезду, (обычно – до 10 

% от интенсивности движения в данном 

направлении, авт/ч); lc – длина съезда 

(обычно – 0,2–0,3 км); Vc – скорость движе-

ния транспортных средств по съезду (0,5–

0,6 от значения скорости движения в пря-

мом направлении). 

Потери времени транспортных средств 

за год из-за необходимости остановки пе-

ред выездом на основную полосу (при от-

сутствии переходно-скоростных полос) оп-

ределяют по формуле: 

То = 25to / Kн · Kг, 

где Кн и Кг – коэффициенты неравномерно-

сти движения соответственно в течение су-

ток и в течение года (Кн = 0,1; Кг = 0,08);     

to – потери времени транспортных средств 

из-за ожидания в очереди в автомобиле-

часах за 1 час календарного времени. 

Оба вида потерь определяются раз-

дельно для каждого из съездов, а затем 

суммируются. 

 

Канализированные пересечения в одном 

уровне 

 

При внедрении канализированных пе-

ресечений в одном уровне годовые потери 

времени рассчитывают по формуле: 

То = 25to / Kн · Kг, 

где Кн и Кг – коэффициенты неравномерно-

сти движения соответственно в течение су-

ток и в течение года (Кн = 0,1; Кг = 0,08);    

to – потери времени транспортных средств 

из-за необходимости перестроения в транс-

портном потоке в автомобиле-часах на 1 

час календарного времени. 

 

Перегоны автомобильных дорог 

 

Затраты времени транспортных средств 

на перегонах автомобильных дорог, при 

сооружении обходов городов, при органи-

зации маршрутного ориентирования, пере-

броске транспортных потоков на дубли-

рующие направления, ограничение скоро-
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сти движения  определяют, исходя из зна-

чений интенсивности движения в час «пик» 

N пик, длины перегона (длина обхода, км) 

ln и средней скорости сообщения Vc:  

Тп = 365Nпик · ln / Кн · Vс, авт/ч. 
 

Введение одностороннего движения 
 

При введении одностороннего движе-

ния затраты времени транспортных средств 

определяются как сумма времени, теряемо-

го транспортными средствами за год на пе-

регонах Тп, на всех регулируемых и нерегу-

лируемых перекрестках Тр и Тн: 

Т = Тп + Тр +Тн, авт/ч. 

Для упрощенного расчета применяют 

формулу: 

Т = 365t · Nпик / Kн, авт/ч, 

где t – время проезда участка с односто-

ронним движением, определенное опыт-

ным путем или по формуле: 

t = ln / V,  

где ln – длина участка дороги с односто-

ронним движением, км; V – средняя ско-

рость сообщения, км/ч. 

Расчеты ведут раздельно для случаев до 

и после внедрения одностороннего движе-

ния, а затем определяют разность. 
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УДК 339 
 

У СУНЦЗЕ 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ПИГМЕНТ» 
 

 

Ключевые слова и фразы: ведущее 

предприятие химического комплекса; кон-

курентная среда; маркетинговый анализ; 

организационно-экономическое состояние; 

факторы конкурентоспособности. 

Аннотация: Представлен развернутый 

маркетинговый анализ экономического со-

стояния и конкурентоспособности ведуще-

го предприятия химического комплекса 

России ОАО «Пигмент». 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Пигмент» – ведущее предприятие России 

по производству органических пигментов, 

смол, добавок для бетонов, лакокрасочных 

материалов, добавок к бензинам, оптиче-

ских отбеливателей, акриловых дисперсий 

и эмульсий, сульфаминовой кислоты, кра-

сителей, текстильно-вспомогательных ве-

ществ и многих других продуктов органи-

ческой химии. История создания и развития 

Открытого акционерного общества «Пиг-

мент» похожа на историю многих других 

предприятий химического комплекса. 

В конце 1945 г. приказом Совнаркома и 

наркома химической промышленности бы-

ло решено начать строительство Тамбов-

ского анилино-красочного завода (АКЗ).                 

В мае 1949 г. вышел приказ о приеме АКЗ в 

состав действующих. В апреле 1964 г. Там-

бовский АКЗ приказом № 126 от           

13.04. 1964 г. Совета народного хозяйства 

Центрально-Черноземного экономического 

района (СНХ ЦЧЭР) был переименован в 

Химкомбинат. В январе 1976 г. Приказом 

№ 36 Минхимпрома СССР Химкомбинат 

был переименован в производственное 

объединение «Пигмент». В 1992 г. в соот-

ветствии с Указом Президента РФ № 721, 

постановлением администрации Октябрь-

ского района города Тамбова от    

22.10.1992 г. завод был преобразован в ак-

ционерное общество «Пигмент». АО «Пиг-

мент» было переименовано в ОАО «Пиг-

мент» Постановлением администрации Ок-

тябрьского района г. Тамбова № 01-09/489 

от 13.05.1998 г. 
Основной деятельностью ОАО «Пиг-

мент» является производство и реализация 
малотоннажной химической продукции 
тонкого органического синтеза. Приори-
тетными направлениями деятельности ОАО 
«Пигмент» является производство и реали-
зация следующих видов продукции: 

 пигменты для полиграфии, лакокра-
сочной промышленности, окрашивания 
пластиков, резины, поливинилхлоридов 
(ПВХ), вискозы, текстильной печати; 

 смолы для строительной, деревооб-
рабатывающей и полиграфической про-
мышленности; 

 оптические отбеливатели для цел-
люлозно-бумажных производств; 

 добавки к бензинам; 
 добавки для бетонов и сухих строи-

тельных смесей; 
 акриловые дисперсии и эмульсии 

для лакокрасочных, бумажных, нетканых, 
кожевенных производств; 

 лакокрасочные материалы; 
 красители и вспомогательные веще-

ства для легкой и целлюлозно-бумажной 
отраслей, а также ряд других промежуточ-
ных продуктов для нефтехимической      
отрасли. 
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Прогнозировать развитие событий в 

химической отрасли даже на ближайший 

период затруднительно, в связи с наличием 

многочисленных факторов, не зависящих 

напрямую от предприятия. В основном, 

развитие отрасли обуславливается развити-

ем отраслей потребления. Приоритетными 

направлениями развития ОАО «Пигмент» 

являются: модернизация имеющихся про-

изводств и энергетической инфраструкту-

ры, расширение мощностей, создание но-

вых производственных схем, освоение про-

изводств новых продуктов согласно при-

оритетным бизнес-направлениям развития 

ОАО «Пигмент».  

Состояние отрасли, к которой относит-

ся ОАО «Пигмент», всецело зависит от ди-

намики развития отраслей, на которые ра-

ботает ОАО «Пигмент»: нефтехимической, 

строительной, шинной, лакокрасочной, 

целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-

вающей, химической и текстильной. 

Существенные события (факторы), ко-

торые могут в наибольшей степени нега-

тивно повлиять на возможность получения 

Обществом в будущем таких же или более 

высоких результатов по сравнению с ре-

зультатами, полученными за последний от-

четный период: 

1) увеличение цен на основные виды 

сырья, энергоносители; 

2) вступление РФ в ВТО – в этом слу-

чае будет наблюдаться значительное сни-

жение цен на аналогичную продукцию 

иностранного производства; 

3) укрепление российского рубля по 

отношению к доллару приведет к повыше-

нию цен на продукцию ОАО «Пигмент» в 

пересчете на американский доллар, что по-

влечет снижение конкурентоспособности в 

области цен на продукцию на международ-

ном рынке; 

4) резкое увеличение курса доллара, 

как следствие возникновения курсовых 

разниц по валютным обязательствам      

ОАО «Пигмент»; 

5) увеличение процентных ставок по 

кредитам. 

Существенные события (факторы), ко-

торые могут улучшить результаты деятель-

ности ОАО «Пигмент»: 

 привлечение инвестиций для осуще-

ствления реконструкции, модернизации, 

создания новых производств, научных раз-

работок и другие мероприятия, направлен-

ные на развитие ОАО «Пигмент»; 

 стабилизация цен на энергоресурсы 

и основные виды сырья; 

 динамичное развитие отраслей, на 

которые работает ОАО «Пигмент»; 

 поддержка отечественного произво-

дителя. 

Основными конкурентами ОАО «Пиг-

мент» являются: в сфере производства син-

тетических красителей – Заволжский хими-

ческий завод (г. Заволжск, Ивановская об-

ласть), «Катион» (г. Чебоксары, республика 

Чувашия); в сфере производства лакокра-

сочных материалов – «Эмпилс» (г. Ростов-

на-Дону); «Русские краски» (г. Ярославль); 

Загорский лакокрасочный завод (г. Сергиев 

посад, Московская область); «Лакра-

синтез» (г. Москва); ЗАО «АВС ФАРБЕН» 

(п. Бугаевка Ольховатский район Воронеж-

ской области); «Химик» (г. Лабинск, Крас-

нодарский край). 

Основные факторы, влияющие на кон-

курентоспособность производимой про-

дукции – это оптимальное соотношение це-

на/качество и экологичность. 

Миссия предприятия: ОАО «Пиг-      

мент» – ведущее многопрофильное пред-

приятие в области тонкого органического 

синтеза производит конкурентоспособную 

продукцию на основе современных эколо-

гически безопасных технологий, стремится 

к максимальному удовлетворению потре-

бителей. [55]. 

Стратегическими целями предприятия 

на 2011–2012 гг. являются: 

 увеличение рыночной стоимости 

предприятия; 
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 достижение лидерских позиций на 

рынках России по приоритетным направле-

ниям предприятия, увеличение доли экс-

портных поставок; 

 обеспечение ежегодного роста    

прибыли; 

 производство продукции по иннова-

ционным ресурсосберегающим технологи-

ям, обеспечивающим экологическую безо-

пасность окружающей среды и человека; 

 повышение социальной защищенно-

сти трудового коллектива; 

 укрепление команды единомыш-

ленников. 

При рассмотрении финансовой устой-

чивости и платежеспособности ОАО «Пиг-

мент» необходимо уделить внимание сле-

дующим показателям. 

Собственный оборотный капитал опре-

деляется как разность собственного капи-

тала предприятия и долгосрочных активов. 

Оборотные средства ОАО «Пигмент» 

сформированы и пополняются за счет при-

влеченного капитала. В 2010 г. доля обо-

ротного капитала в общей сумме активов 

предприятия сократилась, что связано с 

увеличением объема средств, направляе-

мых на приобретение долгосрочных акти-

вов. Таким образом, по состоянию на 

01.01.2011 г. доля и объем внеоборотных 

активов ОАО «Пигмент» составили 65 % и 

958 млн руб. соответственно. 

Степень обеспеченности собственными 

оборотными средствами определяет сте-

пень участия собственного капитала                  

в формировании оборотных активов.                     

Для ОАО «Пигмент» величина показателя 

составила на начало и конец года – 0. Та-

ким образом, все текущие активы предпри-

ятия сформированы за счет привлеченного 

капитала. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(срочности) показывает, какая часть крат-

косрочной задолженности может быть по-

гашена только наиболее ликвидными сред-

ствами – деньгами и краткосрочными фи-

нансовыми вложениями. Нормальным счи-

тается, когда значение данного коэффици-

ента составляет 0,2 и выше. Значение дан-

ного показателя на начало года составляло 

0,004, а на конец периода – 0,1. Такое по-

вышение коэффициента, приближение к 

норме, является свидетельством улучшения 

текущей платежеспособности ОАО «Пиг-

мент» в 2010 г., значительным увеличением 

(по сравнению с 2009 г.) объема наиболее 

ликвидных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности  

характеризует ту часть текущих обяза-

тельств, которая может быть погашена не 

только за счет наличности, но и за счет 

ожидаемых поступлений за отгруженную 

продукцию, выполненные работы и оказан-

ные услуги. Коэффициент определяется как 

отношение денежных средств, высоколик-

видных ценных бумаг и дебиторской за-

долженности к краткосрочной задолженно-

сти. Рекомендуемое значение коэффициен-

та – от 1 и выше. В начале 2010 г. значение 

коэффициента 0,3, а на конец года – 0,5. 

Увеличение коэффициента также подтвер-

ждает повышение текущей ликвидности 

ОАО «Пигмент» в 2010 г., т.е. по данным 

на 01.01.2011 г. предприятие способно по-

крыть половину своих краткосрочных обя-

зательств за счет быстрореализуемых                

активов. 

Коэффициент платежеспособности 

(общей ликвидности) рассчитывается как 

частное от деления оборотных средств на 

краткосрочные обязательства и показывает, 

достаточно ли у предприятия финансовых 

ресурсов, которые могут быть использова-

ны для погашения краткосрочных обяза-

тельств. Нормальным значением данного 

показателя считается предел от 1 до 2. Зна-

чение коэффициента ОАО «Пигмент» на 

начало года составляло 0,9, а на конец пе-

риода – 1,0. Такое значение показателя и 

его увеличение в 2010 г. свидетельствует о 

соответствии объемов текущих активов и 

обязательств, и улучшении общей ликвид-

ности ОАО «Пигмент». 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Economic Sciences  

 

  
130 

 
№ 4(2011)  

Коэффициент независимости характе-

ризует долю средств, вложенных собствен-

никами, в общей стоимости имущества 

предприятия. Нормой для данного показа-

теля является диапазон от 40 % до 60 %.    

В этом случае риск кредиторов минимален: 

реализовав половину имущества, сформи-

рованного за счет собственных средств, 

предприятие может погасить свои долговые 

обязательства. Значение коэффициента для 

ОАО «Пигмент» на начало года составляло 

36 %, на конец – 39 %. Следовательно, в 

2010 г. увеличилась доля собственного ка-

питала в общей сумме активов, что обу-

словлено, прежде всего, погашением и со-

кращением обязательств ОАО «Пигмент». 

Коэффициент платежеспособности 

наиболее срочных обязательств определя-

ется как отношение наиболее ликвидных 

активов (денежные средства) к наиболее 

срочным обязательствам (кредиторская за-

долженность). Нормальным является зна-

чение не менее 1. Для ОАО «Пигмент» 

данный коэффициент равен на начало года 

0,009 и на конец – 0,3. Увеличение данного 

показателя в 2010 г. в 35 раз свидетельству-

ет о значительном увеличении объема наи-

более ликвидных средств, и, соответствен-

но, о повышении текущей платежеспособ-

ности ОАО «Пигмент». 

Коэффициент платежеспособности 

краткосрочных пассивов определяется от-

ношением суммы быстрореализуемых ак-

тивов (дебиторская задолженность до 12 

месяцев за вычетом просроченной ее части) 

к сумме краткосрочных пассивов (кратко-

срочные займы и кредиты). Нормальным 

считается соотношение не менее 0,9. Для 

ОАО «Пигмент» значение данного показа-

теля в 2010 г. составляет 0,5. Динамика из-

менения предыдущего показателя и сохра-

нение уровня данного коэффициента гово-

рит о наметившейся тенденции улучшения 

текущей платежеспособности предприятия, 

увеличении объема ликвидных активов, со-

ответствии размеров активов соответст-

вующим им обязательствам. 

Коэффициент автономии характеризу-

ет, какую долю всех средств предприятия 

составляют собственные средства. Нормой 

для данного коэффициента считается пока-

затель, равный 0,5 и выше. Значение коэф-

фициента автономии для ОАО «Пигмент» 

на начало 2010 г. составляло 0,36, а на ко-

нец года – 0,39. Такое значение коэффици-

ента свидетельствует о том, что основная 

часть хозяйственных средств предприятия 

находится в форме привлеченного, а не 

собственного капитала. Но в 2010 г. видна 

тенденция увеличения доли собственного 

капитала, в частности, за счет сокращения 

объема обязательств ОАО «Пигмент». 

Коэффициент финансовой устойчиво-

сти характеризует соотношение собствен-

ного и привлеченного капитала. Допусти-

мым является значение от 1 и выше. Значе-

ние коэффициента финансовой устойчиво-

сти ниже 1 – на начало года – 0,57, а на ко-

нец – 0,64 – говорит о превышении привле-

ченных (заемных) средств над собственны-

ми. Увеличение данного показателя свиде-

тельствует о повышении финансовой ус-

тойчивости за счет уменьшения зависимо-

сти от внешних кредиторов, снижения объ-

ема задолженности.  

Коэффициент финансовой зависимости 

характеризует, какой объем хозяйственных 

средств приходится на 1 руб. собственных 

средств. Нормой является значение не бо-

лее 2. Для ОАО «Пигмент» значение дан-

ного коэффициента на начало года состав-

лял 2,8, а на конец года – 2,6, т.е. на                            

1 руб. собственных средств приходится                

2,8 руб. (на начало отчетного периода) и   

2,6 руб. (на конец отчетного периода) хо-

зяйственных средств. Уменьшение показа-

теля свидетельствует о некотором увеличе-

нии доли собственного капитала предпри-

ятия в общей сумме средств. 

Коэффициент маневренности собствен-

ного капитала представляет собой отноше-

ние функционирующего капитала к собст-

венным средствам. Нормальным считается, 

когда данный коэффициент не ниже 0,5. 
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Значение данного показателя для ОАО 

«Пигмент» составляет на начало и конец 

года 0. Данное значение определяется от-

сутствием у ОАО «Пигмент» собственных 

средств в обороте и функционирующего 

капитала. Это, в свою очередь, обуславли-

вается недостаточным объемом собствен-

ных средств и превышением суммы долго-

срочных активов над собственным и при-

влеченным капиталом, а также наличием 

просроченной дебиторской задолженности. 

Коэффициент концентрации привле-

ченного капитала представляет собой долю 

привлеченного (заемного) капитала в об-

щей сумме хозяйственных средств. Нормой 

для данного коэффициента считается зна-

чение равное не более 0,5. В 2010 г. значе-

ние данного показателя ОАО «Пигмент» 

составляло на начало периода – 0,64, на ко-

нец – 0,61.  

Таким образом, мы видим, что сохраня-

ется превосходство объема привлеченных 

средств над собственными, т.е. заемные 

средства составляют 61 % от общей суммы 

активов предприятия, но наметилась                

тенденция уменьшения доли заемного                  

капитала, которая уменьшилась в                           

2010 г. на 3 %.  
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Аннотация: Показано, что комплекс-

ные проекты являются важнейшим факто-

ром интенсификации инновационного раз-

вития университетов. Особое внимание 

уделено комплексным проектам, реализуе-

мым ГОУ ВПО «Петрозаводский государ-

ственный университет» совместно с ЗАО 

«Петрозаводскмаш», проектам, выполняе-

мым по заказам субъектов предпринима-

тельства, и проектам, направленным на 

развитие инновационной инфраструктуры 

университета.  
 

 

В современных условиях важное значе-

ние в укреплении инновационно-инвести-

ционного климата в субъектах Российской 

Федерации должно принадлежать универ-

ситетам, без интенсификации инновацион-

ного развития которых нельзя усилить 

влияние вузов на модернизацию социально-

экономической ситуации в регионах [1–4]. 

Одним из путей такой интенсификации 

является осуществление университетами 

комплексных проектов как совместно с хо-

зяйствующими субъектами государствен-

ных корпораций и бизнеса, так и по их за-

казам. Учитывая эту ситуацию и необходи-

мость стать важным структурным элемен-

том региональной инновационной системы, 

ГОУ ВПО «Петрозаводский государствен-

ный университет» (ПетрГУ) интенсифици-

ровал взаимодействие с отечественными и 

зарубежными компаниями, направленное 

на реализацию полного инновационного 

цикла (фундаментальные, поисковые, при-

кладные исследования, опытно-

конструкторско-технологические работы, 

создание новых технологий и инновацион-

ных продуктов, их коммерциализация и 

трансфер). 

Серьезный поддержкой ПетрГУ в этом 

направлении стал позитивный опыт, полу-

ченный при участии в публичных конкур-

сах, проводимых Министерством образова-

ния и науки РФ согласно Постановлениям 

Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г. и               

№ 219 г. от 09.04.2010 г. 

Участию в конкурсе, согласно Поста-

новлению Правительства РФ № 218 от 

09.04.2010 г. «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации россий-

ских высших учебных заведений и органи-

заций, реализующих комплексные проекты 

по созданию высокотехнологичного произ-

водства», предшествовала серьезная работа 

с государственными предприятиями и 

субъектами крупного бизнеса. При этом 

стратегическим партнером было определе-

но ЗАО «Петрозаводскмаш». Традиции со-

трудничества ПетрГУ и ЗАО «Петрозавод-

скмаш» имеют глубокие корни: на протя-

жении многих лет студенты вуза проходят 

практику на этом крупнейшем машино-

строительном предприятии республики, 

которое принимает на работу молодых спе-

циалистов – выпускников университета. 

Специалисты ЗАО «Петрозаводскмаш» 

принимали участие в образовательном про-

цессе, студенты ПетрГУ получили хоро-

http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
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шую базу для практического закрепления 

своих знаний и навыков, полученных в сте-

нах университета. В связи с вхождением 

ЗАО «Петрозаводскмаш» в Госкорпорацию 

«Росатом» и расширением номенклатуры 

выпускаемой заводом продукции, на пред-

приятии открываются новые рабочие места, 

увеличивается потребность в квалифициро-

ванных кадрах – от станочников до менед-

жеров. ЗАО «Петрозаводскмаш», ориенти-

руясь на выполнение жестких норм, при-

меняемых при изготовлении оборудования 

для атомных электростанций (АЭС), выиг-

рало тендер на строительство ядерного ре-

актора для Балтийской АЭС. 

В тесном сотрудничестве ЗАО «Петро-

заводскмаш» и ПетрГУ разработали инно-

вационный комплексный проект: «Созда-

ние ресурсосберегающего производства 

экологически безопасного транспортно-

упаковочного комплекта для перевозки и 

хранения отработавшего ядерного топли-

ва». Этот проект стал победителем конкур-

са Минобрнауки РФ, проведенного соглас-

но Постановлению Правительства РФ                        

№ 218 от 09.04.2010 г. (6-е место, 55 побе-

дителей, 323 заявки). Консолидированный 

бюджет проекта 240 млн руб., срок реали-

зации 2010–2012 гг. 

Еще один комплексный проект ПетрГУ 

«Развитие территориально распределенного 

промышленно-технологического парка 

ПетрГУ («Техноград ПетрГУ») на базе 

концепции инновационного конвейера» в 

2010 г. был подготовлен при взаимодейст-

вии Правительства Республики Карелия, 

ЗАО «Петрозаводскмаш», ОАО «Кондопо-

га», ОАО «Сегежский ЦБК», ЛХК «Карел-

леспром», корпорации «Metso Automation», 

«Ponsse» и др. Этот проект выиграл грант 

по конкурсу, проведенному Минобрнауки 

РФ согласно Постановлению Правительст-

ва РФ № 219 г. от 09.04.2010 г. «О государ-

ственной поддержке развития инновацион-

ной инфраструктуры в федеральных обра-

зовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования» (26-е место, 

56 победителей, 199 заявок, бюджет –                               

133 млн руб., сроки реализации –                        

2010–2012 гг.).  

ПетрГУ активизировал выполнение 

комплексных инновационных проектов, 

выполняя хоздоговорные работы по дого-

ворам с отечественными и зарубежными 

компаниями (ОАО «Кондопога», «Сегеж-

ский ЦБК», «Архангельский ЦБК», «Со-

ломбальский ЦБК», ОАО «Сибур», АК 

«Алроса», ГУП «Водоканал г. Санкт-

Петербурга», ОАО «Невинномысский 

Азот», ОАО «Полтавский ГОК», ОАО 

«Сургутнефтегаз», предприятия группы 

«Илим» и др.). Примером интенсивного 

инновационного взаимодействия является 

реализация стратегического соглашения 

ПетрГУ с ЗАО «Петрозаводксмаш», с зару-

бежными партнерами – соглашений с кор-

порациями «Metso Automation», «Nokia», 

«Ponsse». В мае 2011 г. был заключен кон-

тракт с корпорацией «Samsung Electronics». 

На базе IT-парка ПетрГУ функционируют 

международные центры: «ПетрГУ – Метсо 

Систем Автоматизация», «ПетрГУ – Нокиа 

мобильных систем», «ПетрГУ – Понссе».                      

За счет грантовой поддержки создается со-

временный Дата-центр. 

В реализации комплексных проектов 

участвуют многие факультеты и подразде-

ления ПетрГУ, ИТ-Парк ПетрГУ, в котором 

расположены инновационные подразделе-

ния университета, а также Центр коллек-

тивного пользования, «Региональный центр 

новых информационных технологий», 

«Центр ПетрГУ – Метсо Систем Автомати-

зации», «Центр бюджетного мониторинга», 

НОЦ «Плазма», «СевНИИРХ» и др. 

Реализация проектов обеспечила осна-

щение объектов инфраструктуры совре-

менным оборудованием и программным 

обеспечением, создание инжиниринговых и 

инновационно-технологических центров 

ПетрГУ, правовую охрану интеллектуаль-

ной собственности, повышение квалифика-

ции в области инновационного менеджмен-

та и трансфера технологий, стажировки в 

http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.yuristyonline.ru/index.php?PHPSESSID=1519911b5c68315aa20a6226edf734ae&topic=7067.msg20134#msg20134
http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&biw=1016&bih=575&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Metso+Automation&sa=X&ei=do0FTrr8HsiAOtXn8MUN&sqi=2&ved=0CFsQ_wEwCg
http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&biw=1016&bih=575&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Metso+Automation&sa=X&ei=do0FTrr8HsiAOtXn8MUN&sqi=2&ved=0CFsQ_wEwCg
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инновационных вузах мира, консалтинго-

вые услуги российских и зарубежных экс-

пертов. Созданы и приступили к работе 

центры разработки и внедрения новых тех-

нологий и инвестиционных проектов в ле-

сопромышленном и горнопромышленном 

комплексах, мониторинга и прогнозирова-

ния для инновационных отраслей экономи-

ки, консалтинга и экспертизы инновацион-

ных проектов и др. 

По программе ЕС «CBC Karelia ENPI» 

на 2011–2013 гг. ПетрГУ выиграл грант 

«Комплексное развитие регионального со-

трудничества в области открытых иннова-

ций в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ)» (совместно с 

корпорацией «Nokia Research Center»). Реа-

лизуя комплексные проекты согласно по-

ложению Федерального закона 217-ФЗ от 

02.08.2009 г., ПетрГУ приступил к созда-

нию малых инновационных предприятий: в 

2010 г. созданы три пилотные хозяйствую-

щие общества «Инвестбизнесконсалтинг», 

«Опти-Софт», «Лесные технологии», в 

2011 г. – «Наносети», «Ресурсно-

аналитический центр» и «Безопасность ин-

формационных систем». 

Существенно активизирована работа по 

защите интеллектуальной собственности и 

изобретательству. Число подаваемых зая-

вок на патентование с 2008 г. до 2010 г. 

возросло с 2 до 15 в год (в 2011 г. уже по-

дано 14 заявок), число поддерживающихся 

в силе патентов с 2008 г. до 2010 г. возрос-

ло от 6 до 23. Расширилось привлечение к 

изобретательству аспирантов, студентов и 

молодых ученых. В 2010–2011 гг. постав-

лено на бухгалтерский учет более 50 объек-

тов интеллектуальной собственности. Об-

разовательная деятельность в этой области 

включает дисциплины: «Защита интеллек-

туальной собственности», «Патентоведе-

ние», «Основы предпринимательства», 

«Основы коммерциализации технологий» и 

др., пролицензирована программа дополни-

тельного образования «Защита интеллекту-

альной собственности» (Патентовед)». 

На перспективный период, основываясь 

на опыте реализации комплексных иннова-

ционных проектов, ПетрГУ продолжает ра-

боту по следующим направлениям:  

− интеграция инновационной образо-

вательной и научной деятельности факуль-

тетов и подразделений ПетрГУ;  

− мониторинг и развитие системы по-

иска сегментов рынка для реализации раз-

работок ПетрГУ;  

− обеспечение нормативно-правового 

регулирования инновационной деятельно-

сти с развитием системы защиты интеллек-

туальной собственности;  

− обучение преподавателей, ученых, 

аспирантов и студентов в области инно-

ватики;  

− расширение системы оказания инно-

вационных услуг потребителям;  

− укрепление инфраструктуры инно-

вационной деятельности, развитие сети 

студенческих проектных бюро и лабо-

раторий; 

− создание системы стимулирования 

инновационной деятельности ПетрГУ. 

Продолжается работа по увеличению 

объемов и повышению результативности 

инновационных работ, усилению их конку-

рентоспособности и нацеленности на ком-

мерциализацию путем создания инноваци-

онных творческих коллективов, повышения 

информированности подразделений о раз-

работках и направлениях работы, а также 

развитию инфраструктуры, обеспечиваю-

щей завершение создания распреде-                        

ленного инновационно-технологического 

парка ПетрГУ. 
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