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УДК 343.976:343.8
И.С. ГАНИШИНА
ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»,
г. Рязань

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ
КАТЕГОРИЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ
профилактического учреждения показал, что
наркозависимые осужденные, употреблявшие
героин, тяжело адаптируются к условиям исправительного учреждения, имеют невысокий
статус среди других осужденных.
Тест К. Ленгарда – Н. Смишека показал,
что для наркозависимых осужденных характерны акцентуации по гипертимному, дистимическому и педантичному типам, что свидетельствует о следующих личностных особенностях:
неустойчивость и частая смена настроения,
высокая активность сочетается с периодами
сниженного настроения, заторможенностью;
фиксация на мрачных сторонах своей жизни.
Наблюдаются нарушения эмоциональной деятельности, которые проявляются в виде раздражительности, вспыльчивости, невозможности
сдержать себя при волнениях, легкости возникновения «срыва» по незначительному поводу.
Повышенные показатели по шкале «педантичность» обусловлены стремлением осужденных
демонстрировать свою готовность соответствовать требованиям пенитенциарной системы
и являются формой проявления социальной
желательности.
По результатам теста МЦВ выявлено, что
для наркозависимых осужденных, употреблявших героин, характерно предпочтение ярких
цветовых эталонов в первой паре, преимущественно с ахроматическими цветами, вероятность
появления на значимой позиции желтого и красного цветов является наиболее выраженной, что
соответствует признакам стеничности, активности, общительности, эксцентричности.
Согласно тесту «Индекс жизненного стиля»
Келермана–Плутчика–Конте (LSI), для осужденных данной группы наиболее характерны
такие типы психологической защиты, как отрицание, замещение, проекция.
Отрицание – психологический механизм

Ключевые слова: личностные особенности
наркозависимых осужденных; наркотическая
зависимость; осужденный; сотрудники уголовно-исполнительной системы; уголовно-исполнительная система; героин.
Аннотация: В статье рассмотрены личностные особенности наркозависимых осужденных,
употреблявших героин.
В 2014 г. на базе лечебно-профилактического учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН)
России по Рязанской области нами осуществлялось изучение личностных особенностей
наркозависимых осужденных, употреблявших
героин. Применялись такие психодиагностические методы и методики, как наблюдение,
опрос, экспертный опрос, архивный метод, тест
К. Ленгарда – Н. Смишека, тест «Метод цветовых выборов» (МЦВ), тест «Индекс жизненного стиля» Келермана–Плутчика–Конте (LSI),
методы математической статистики [1; 3; 5].
Наблюдение за осужденными, употреблявшими героин, показало, что для них характерны следующие двигательные реакции:
напряжение мускулатуры лица сменяется возбуждением, резкими мимическими реакциями. В беседе отмечается лживость, демонстрация социально-желательной позиции, внешнеобвиняющий анализ своего жизненного
пути, услужливая манера держаться, безразличие к судьбе других осужденных, отсутствие
рефлексивных тенденций по поводу своего
прошлого. Представители данной группы осужденных часто меняют темы разговора, многократно пересказывают одно и то же событие
своей жизни.
Экспертный опрос сотрудников лечебно-
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защиты, проявляющийся в том, что различные
явления и факты, содержащие в себе угрозу для
того или иного индивида, отрицаются и не воспринимаются им.
Замещение – снятие напряжения путем переноса агрессии с более сильного или значимого субъекта (являющегося источником гнева) на
более слабый объект или на самого себя.
Проекция – приписывание окружающим
различных негативных качеств как рациональная основа для их неприятия. Человек склонен
искать виновников или причины своих проблем
во внешнем мире, причем он искренне уверен в
своей правоте. Проекция встраивается в структуру личности, формируя определенные жизненные принципы.
Наркозависимые осужденные, употреблявшие героин, отличаются демонстративно повышенным настроением, амбивалентным жизненным тонусом, легко осваиваются в незнакомой
обстановке, но плохо переносят одиночество,
размеренный режим, монотонный, требующий
аккуратности труд. Склонны к переоценке своих возможностей и к чрезмерно оптимистическим планам на будущее, поэтому их недостаточная рассудительность, низкий самоконтроль
могут приводить к нарушению принятых норм
поведения в исправительном учреждении.
Для осужденных этой группы характерны

такие черты, как повышенная импульсивность,
чувствительность, склонность к глубоким
сиюминутным переживаниям, тревожность,
замкнутость, подавленность, волнение, растерянность, опасения по любому поводу, склонность к частой смене настроения.
Сотрудникам исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы в своей
профессиональной деятельности необходимо
учитывать психологические особенности наркозависимых осужденных, употреблявших
героин [2; 4]. Учитывая склонность к манипулированию окружающими в собственных интересах, повышенную раздражительность, необходимо, чтобы пребывание наркозависимых
осужденных, употреблявших героин, было не
очень длительным в одном коллективе (отряде).
Поощрять таких осужденных рекомендуется
только в тех случаях, когда в их поведении наметился положительный сдвиг. При нарушении
режима угроза неотвратимого наказания дает
положительный эффект.
В связи с тем, что наркозависимые осужденные, употреблявшие героин, не способны
устанавливать стабильные отношения и делать
какие-либо выводы из прошлого, необходимо
повседневное, целенаправленное наблюдение
сотрудников уголовно-исполнительной системы
за их поведением.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
НОРМ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА
В ПРАКТИКЕ НАПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Очевидно, что наиболее востребованной
сегодня в технических вузах остается программа «Русский язык и культура речи», которая охватывает достаточно широкий круг тем,
необходимых для профессиональной деятельности специалиста негуманитарного профиля.
Серьезное место в данной дисциплине отводится официально-деловому стилю. В результате
изучения данного стиля студент должен знать
виды и разновидности документов, владеть навыками создания деловых текстов, грамотно
использовать специфические языковые формулы официально-делового стиля, знать правила
оформления документов, владеть нормами деловой устной и письменной речи.
Особого внимания при освоении программы «Русский язык и культура речи» заслуживают личные деловые бумаги (заявление, объяснительная записка, резюме и др.), которые сопровождают любого человека на протяжении
всей профессиональной деятельности и напрямую регулируют отношения работника и
работодателя на разных этапах их делового
взаимодействия. Некоторые из данных жанров
официально-делового стиля уже стали объектом нашего исследования [1].
Объектом настоящего исследования является заявление – документ, содержащий просьбу
или предложения лица (лиц) учреждению или
должностному лицу. Несмотря на активное
использование различных видов заявления в
деловой сфере, мы видим огромное количество расхождений в оформлении данного документа. Это отражается в его структуре, формуляре, комплекте реквизитов, стилистическом
оформлении. Становится очевидным, что снять
подобные расхождения возможно, лишь обра-

Ключевые слова: деловая документация; деловой этикет; заявление; формуляр.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы нормативного оформления заявления в
русле современных тенденций его написания.
Анализу подвергаются структура, форма и содержание заявления на примере текстов из вузовской практики преподавания курса «Русский
язык и культура речи».
В современных условиях многоукладной
экономики любая профессиональная деятельность невозможна без базовых знаний и умений
в сфере деловой коммуникации. Правила общения в профессиональной среде, нормы поведения при проведении деловых переговоров или
официальных встреч, правила оформления деловой документации вместе консолидируются в
общий свод традиций, норм и правил делового
этикета, призванного строго регламентировать
все стороны делового взаимодействия.
Будущие специалисты уже в вузе получают
необходимые знания о сфере деловой коммуникации. На сегодняшний день гуманитарные
и технические вузы предлагают студентам в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования значительное число курсов,
дисциплин по различным аспектам русского языка, культуры речи, стилистики делового письма и этики делового общения. Все они
призваны решать одну базовую задачу – выработать у современного студента, будущего специалиста, способность осуществлять деловое
общение.
№ 5(47) 2015
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тившись к официальным источникам, регламентирующим правила и нормы составления
заявления.
Любой документ, в т.ч. заявление, создается
по определенной схеме организации реквизитов
(обязательных элементов деловой бумаги). Эта
схема отражает не только набор компонентов
текста, но и их взаимосвязь и последовательность расположения на бумаге стандартного
формата.
В современной деловой коммуникации существует два образца-модели заявления. Первый формуляр-образец находит отражение в
ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
(УСОРД) [2]. Впрочем, та же модель зафиксирована ГОСТ 6.38-90 «Унифицированные системы документации. Система организационнораспорядительной документации. Требования к
оформлению документов», восходящим к первому своду единых научнообоснованных правил подготовки и оформления документов советской эпохи – ГОСТ 6.38-72 и ГОСТ 6.39-72.
Схема расположения реквизитов выглядит следующим образом (рис. 1).
В данном образце наименование адресата
ставится в именительном падеже в случае обращения заявителя в определенную организацию;
дательный падеж используется, если наименование адресата представляет собой имя должностного лица.
Текст заявления варьируется в зависимости от содержания документа, но обычно
строится по двум моделям. Первый вариант
записи-клише: «глагол прошу + инфинитив»
(предоставить отпуск, заменить часть отпуска,
произвести регистрацию, принять меня, уволить меня, оказать помощь, разрешить выезд
и т.д.). Второй вариант представляет собой конструкцию, открывающуюся составным союзом
(вследствие того что; в виду того что; в силу
того что; в связи с тем что и т.п.), в которой аргументируется позиция заявителя.
В целом формуляр-образец носит рекомендательный характер и может дополняться элементами содержания по усмотрению руководителя организации. Так, например, заявление
о трудоустройстве выглядит немного иначе: в
правом верхнем углу документ расширяется
строкой «фамилия, имя, отчество и адрес проживания адресанта», соответственно, под тек-

стом заявления сохраняется только реквизит
«подпись». Однако, как отмечает специалист по
кадровым вопросам Ю. Веремейко [3], Трудовой кодекс РФ не включает в себя понятие «заявление о приеме на работу», а следовательно,
требования к составлению подобного заявления, равно как и его написание по инициативе
работодателя, можно считать скорее желательными, чем обязательными.
Вторая модель заявления рекомендуется
многочисленными учебниками, учебными пособиями и справочниками по русскому языку
и культуре речи как типовой образец и регламентируется традицией, а не специальными
предписаниями (Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев
«Культура русской речи»; Л.А. Введенская,
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева «Культура речи государственного служащего», «Культура устной
и письменной речи делового человека» и др.).
Данная модель заявления, как и предыдущая,
демонстрирует достаточно жесткую форму документа и имеет следующую форму (рис. 2).
В канцелярской традиции существует два
варианта оформления реквизита «наименование
заявителя»: с непроизводным предлогом «от» и
без него. С точки зрения логики предлог «от»
употребляется с родительным падежом существительного и указывает на того, кто составляет
документ (то есть отвечает на вопрос: от кого
заявление?). Отсутствие предлога можно рассмотреть как желание автора заявления сделать
акцент на том, кому принадлежит заявление (то
есть ответить на вопрос: чье заявление?). Современная практика делопроизводства допускает
оба варианта написания. Также имеет разные
формы реквизит «заявление». В первом варианте – со строчной буквы и точкой на конце; строки «адресат», «адресант» и «наименование документа» рассматриваются как одно предложение (синтаксическое единство). Например:
Директору ОАО «Свет» Петрову Петру Петровичу (от) начальника отдела кадров Иванова Ивана Ивановича заявление. Во втором варианте – с прописной буквы без точки на конце;
строка «наименование документа» квалифицируется как самостоятельный реквизит и представляет собой заголовок к тексту заявления.
В данном случае допускается написание слова «заявление» полностью заглавными буквами: ЗАЯВЛЕНИЕ (что характерно для бланков
заявлений). Однако следует отметить, что второй вариант записи (с прописной буквы без точки на конце) уже в 70-е гг. ХХ в. [4] считался
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Структурное подразделение		
ЗАЯВЛЕНИЕ				
Дата: 00.00.0000

Наименование должности адресата
Фамилия Имя Отчество адресата

Текст заявления, который обычно пишется по заданному шаблону.
Подпись		

Имя Отчество Фамилия адресанта

Рис. 1. Схема расположения реквизитов

Заявление

Наименование должности адресата
Фамилия Имя Отчество адресата
Должность заявителя
Фамилия Имя Отчество заявителя

Текст заявления, содержащий просьбу (жалобу, предложение) и аргументацию.
Дата								

Подпись

Рис. 2. Вторая модель заявления

Директору ОАО «Свет»
Петрову Петру Петровичу
начальника отдела кадров
Иванова Ивана Ивановича

Заявление
Я, Иванов Иван Иванович, прошу оказать мне материальную помощь в связи
с тяжелым финансовым положением.
05.04.2015 		

Иванов		

И.И. Иванов

Рис. 3. Пример повторения строки

предпочтительным. В настоящее время тенденция сохраняется, а первый вариант определяется как устаревающий [5].
В практике деловой коммуникации часто
встречается еще один образец заявления, который можно определить как образец-матрицу
(заявление-анкету). Такой вариант записи характеризуется жесткой организацией параметров и представляет собой готовый бланк с нанесенной типографическим способом постоян№ 5(47) 2015

ной информацией, расположенной в левом поле
листа документа. Большую роль здесь играют
пробелы, предполагающие заполнение заявителем переменных элементов текста (фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; место жительства и пр.).
Как правило, образцы-матрицы разрабатываются и утверждаются министерствами и ведомствами для сокращения количества документации
и широко представлены в интернет-ресурсах.
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Однако какая модель заявления является
более востребованной в современной деловой коммуникации? Чтобы ответить на этот
вопрос, мы проанализировали образцы заявлений (включая бланки), размещенные в свободном доступе в интернете, и заявления, взятые в различных организациях РФ г. Сургута и
г. Иваново (учебных заведениях, жилищнокоммунальных хозяйствах, паспортных столах,
ОАО «Газпром», ООО «Газпром транс Сургут»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и др.). Оказалось, что
чаще всего организациями используется типовой образец заявления, регламентированный
традицией. Этот же вариант рассматривается
как единственно возможный в школьной и вузовской практике преподавания курсов «Русский язык» и «Русский язык и культура речи».
Первый формуляр-образец встречается реже, но
широко представлен, например, в разнообразных структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Быстринскнефть», «Федоровскнефть», «Сургутское ВМУ», «УКРНО»
и пр.) и ОАО «Газпром», что вполне объясняется жесткой регламентированностью самих
организаций.
Несмотря на наличие общепринятых
образцов-моделей, как показывает практика
преподавания вузовских курсов «Русский язык
и культура речи», «Делопроизводство», «Деловое письмо», «Этика деловых отношений»,
студенты очной и заочной форм обучения (при
общей осведомленности о документах по личному составу) далеко не всегда грамотно составляют и оформляют заявление. Рассмотрим
наиболее характерные ошибки, встречающиеся
в таких заявлениях.
Во-первых, обращает на себя внимание
форма написания местоимения «вы». Общеизвестно, что в официальных документах, письмах при обращении к конкретному лицу местоимение 2-го лица единственного числа «Вы»
пишется с прописной буквы, что является формой вежливого обращения. Соответственно, родительный падеж единственного числа также
требует заглавной буквы: прошу Вас. Написание местоимения со строчной буквы используется при обращении к нескольким лицам.
Во-вторых, наблюдается наличие орфографических, пунктуационных и других ошибок,
например: прошу мне досрочно здать сессию;
прошу продлить сессию, в связи с тем что я
получил травму которая не позволяет придти
вовремя, справка предоставляется. Заявление –

это официальный документ, а следовательно,
при его написании заявитель должен соблюдать не только образец-формуляр, но и язык
документа. Согласно Конституции РФ (статья
68), государственным языком России является русский язык. Официальная форма русского
языка – литературный язык, знание норм которого носит обязательный характер для всех,
кто использует этот язык. Поэтому наличие
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок недопустимо. Однако
некоторые специалисты придерживаются иного мнения. Так, В.И. Андреева в статье «Документ: заявление» утверждает, что «заявление –
это документ, который составляется работником
в свободной форме. Неправомерно требовать,
чтобы работник переписал заявление, если оно
составлено «не по форме», или при его написании работником допущены грамматические и
орфографические ошибки» [6]. Другой специалист, Ю. Веремейко, в работе «Оформляем заявление правильно» отмечает: «Если работник
допустил в заявлении орфографические … или
иные ошибки, которые не препятствуют рассмотрению заявления по существу, наниматель
должен его рассмотреть» [3]. Полагаем, что такие утверждения весьма спорны.
В-третьих, в заявлении часто встречается
повтор информации об имени, отчестве, фамилии заявителя. В соответствии с первым
формуляром-образцом под текстом заявления
составитель подписывает документ и делает
расшифровку подписи в последовательности:
имя, отчество, фамилия (но не наоборот!).
Согласно второму образцу заявления, пишущий перед текстом заявления в верхнем правом углу указывает свою должность, фамилию, имя, отчество. Под текстом заявления
располагаются два реквизита: слева – дата,
справа – подпись. На практике это требование не всегда соблюдается: заявитель может
до трех раз повторить строку «имя, отчество,
фамилия» (рис. 3).
В-четвертых, допускается несоблюдение
красной строки в тексте заявления. Обычно
текст документа состоит из двух частей:
1) причины, основания, цели составления
документа;
2) решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации [2].
Красная строка является показателем новой мысли, нового абзаца, т.е. маркирует части
текста. В заявлении первая часть опускается, но
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ГОСТ параметры.
Таким образом, мы видим, что в современной деловой среде четко прослеживается
тенденция отклонения от требований государственного стандарта в формальной и содержательной частях оформления заявления. Данный
документ входит в число наиболее востребованных из группы документов по личному составу.
А это означает, что преподавателям вуза необходимо больше уделять внимания заявлению,
навыки написания которого позволят будущему
специалисту уверенно осуществлять деловое
взаимодействие.

красная строка у второй части сохраняется, т.к.
показывает начало текста. Значит, соблюдение
красной строки носит обязательный характер.
В-пятых, возможно нарушение полей документа. ГОСТ 6.30-2003 устанавливает два
стандартных формата бланков документов – А4
(210 × 297 мм) и А5 (148 × 210 мм). Причем каждый лист документа, оформленный
как на бланке, так и без него, должен иметь
поля не менее: 20 мм – левое; 10 мм – правое;
20 мм – верхнее; 20 мм – нижнее [2]. Следовательно, заявитель при составлении документов
(заявления), должен соблюдать указанные в

Список литературы
1. Баделина, М.В. Актуальность проблематики составления резюме как особого жанра деловой коммуникации / М.В. Баделина, В.А. Фалина // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. –
2014. – № 12(63). – С. 77–80.
2. ГОСТ 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : gostexpert.ru/gost/gost-6.30-2003.
3. Веремейко, Ю. Оформляем заявление правильно / Ю.Веремейко // Я – специалист по
кадрам. – 2012. – № 5(52) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : spok.by/izdaniya/ya-spok/
oformlyaem-zayavlenie-pravilno_0000000.
4. Барлас, Л.Г. Русский язык. Стилистика / Л.Г. Барлас. – М. : Просвещение, 1978. – С. 88–91.
5. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : gramota.ru/spravka/letters/?rub=rubric_69.
6. Андреева, В.И. Документ: заявление / В.И. Андреева // Справочник кадровика. – 2010. – № 3
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : hr-portal.ru/article/dokument-zayavlenie.
References
1. Badelina, M.V. Aktual'nost' problematiki sostavlenija rezjume kak osobogo zhanra delovoj
kommunikacii / M.V. Badelina, V.A. Falina // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2014. –
№ 12(63). – S. 77–80.
2. GOST 6.30-2003. Unificirovannye sistemy dokumentacii. Unificirovannaja sistema
organizacionno-rasporjaditel'noj dokumentacii. Trebovanija k oformleniju dokumentov [Jelektronnyj
resurs]. – Rezhim dostupa : gostexpert.ru/gost/gost-6.30-2003.
3. Veremejko, Ju. Oformljaem zajavlenie pravil'no / Ju.Veremejko // Ja – specialist po
kadram. – 2012. – № 5(52) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : spok.by/izdaniya/ya-spok/
oformlyaem-zayavlenie-pravilno_0000000.
4. Barlas, L.G. Russkij jazyk. Stilistika / L.G. Barlas. – M. : Prosveshhenie, 1978. – S. 88–91.
5. Spravochno-informacionnyj portal GRAMOTA.RU – russkij jazyk dlja vseh [Jelektronnyj
resurs]. – Rezhim dostupa : gramota.ru/spravka/letters/?rub=rubric_69.
6. Andreeva, V.I. Dokument: zajavlenie / V.I. Andreeva // Spravochnik kadrovika. – 2010. – № 3
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : hr-portal.ru/article/dokument-zayavlenie.

№ 5(47) 2015

14

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Культурология

M.V. Badelina, V.A. Falina
Surgut Oil and Gas Institute – Branch of Tyumen State Oil and Gas University, Surgut;
Lenin Ivanovo State Power University, Ivanovo
Some Approaches to Understanding Business Ethics Rules of Writing a Letter of Application
Keywords: business documentation; business etiquette; application; form.
Abstract: The paper discusses the rules and norms of writing a letter of application with regard to
modern trends in its writing. The structure, form and content of applications are analyzed and exemplified
through the samples used in teaching the course ‘‘Russian Language and Culture of Speech’’.
© М.В. Баделина, В.А. Фалина, 2015

15

№ 5(47) 2015

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Culturology

УДК 94(47); 058
Н.В. КИПРИЯНОВА
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУПЦОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв.
чество купцов по отношению к общему количеству населения губернии даже несколько уменьшилось и составило 0,8 % [2].
«Топографическое описание» 1784 г. зафиксировало в губернии около 150 мелких промышленных предприятий, включая завод «для
выделки листового золота» [19, с. 177]. Значительная часть промышленности Владимирской губернии размещалась в селах и слободах.
А.М. Разгон, анализируя развитие населенных
пунктов, отмечал, что в 1793–1797 гг. в городах числилось 34 текстильных мануфактуры
(27,3 %), в селах и слободах – 76 (61,4 %), в
бывших селах и слободах – 14 мануфактур
(11,3 %) [6, с. 135].
В своих депутатских наказах в Уложенную
комиссию купечество постоянно жаловалось
на крестьян, которые не только вели торговлю
«неуказными товарами», но и открывали многочисленные «юфотные, сальные, скорняшные,
выбойчатые, свешные, мыловаренные» и пр.
заводы [8]. В условиях малоземелья и низкого
плодородия почв дополнительные заработки
были необходимы сельским жителям. Около
80 % из них занимались кустарными неземледельческими и отхожими промыслами. Таким
образом, крестьянство являлось источником как
рабочей силы для купеческих предприятий, так
и кадров самих предпринимателей.
В 1800 г. Владимирскую губернию с ревизией посетили сенаторы Д.П. Трощинский
и П.П. Щербатов. К их приезду губернское
правление подготовило специальную ведомость о количестве промышленных заведений.
Купечеству в городах и сельской местности
принадлежало 162 мануфактуры, менее половины всех промышленных заведений – 42,5 %
[14, л. 106–126]. В середине XIX в. составители Военно-статистического обозрения

Ключевые слова: конкуренция; промышленность; промышленные выставки; развитие торговли; российское купечество.
Аннотация: В статье анализируется
торгово-промышленная деятельность купечества Владимирской губернии. Особенностью
предпринимательства в указанный период в
данном регионе было активное участие в торговле и промыслах крестьянства, что усиливало
конкуренцию и частично подрывало неустойчивые купеческие капиталы.
Владимирская губерния относилась к тому
региону России, который обладал вековой промышленной культурой. Сюда же можно отнести Нижегородскую, Тверскую, Калужскую,
Ярославскую, Костромскую губернии, сходные
по своему экономическому развитию. Вследствие этого исследование особенностей профессиональной деятельности купцов по одному из
названных районов может дать характерную
картину по всему Нечерноземному центру.
Значительную часть губернии занимали
леса (69,1 %), что позволило успешно развивать
энергоемкие отрасли промышленности (стеклянные и хрустальные мануфактуры и железоделательные заводы) [9–10]. Почвы в губернии
в основном «худые», вследствие чего своего
хлеба хватало на 8 месяцев, а на оставшееся
время его следовало завозить из более плодородных мест [2, с. 248].
В 80-х гг. XVIII в. основное население губернии составляли помещичьи, экономические
и дворцовые крестьяне – около 420 тыс. душ
м. п. (мужского пола). Доля купечества была невелика – всего 4 303 души м. п. [19, с. 8–132]
(приблизительно 1 %). В середине XIX в. коли№ 5(47) 2015
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по-прежнему отмечали, что крестьяне Владимирской губернии «мало занимаются земледелием» и предпочитают отхожие и неземледельческие промыслы, в результате чего «часть
капиталов, поступавшая прежде в руки купцов,
начала переходить в руки народа» [2, с. 3, 164].
Следовательно, на протяжении всего рассматриваемого периода торгово-предпринимательская деятельность владимирского купечества развивалась под постоянным давлением со
стороны крестьянства.
Промышленный профиль Владимирской
губернии начал складываться еще в XVII в.
Ведущей отраслью индустрии в регионе являлась текстильная, в основном полотняная,
промышленность.
Активное развитие купеческих мануфактур
началось с 70–80-х гг. XVIII в. Это полотняные
заведения купцов Обросимова и Шевелкина
в Юрьеве-Польском [4, с. 11, 25–28], заводы
муромских купцов Елина, Суздальцева и Ермолиных [3], вязниковского купца Водовозова
[4, с. 32] и пр. К началу XIX в. во Владимирской губернии образовалось несколько центров
производства полотна: Шуя (14 предприятий),
Юрьев-Польской (11 предприятий), Вязники
(10 фабрик).
В первой половине XIX в. текстильная
промышленность по-прежнему лидировала.
На ее долю приходилось около 50 % крупных
предприятий и свыше 90 % стоимости произведенной продукции. Однако полотняные изделия уступили лидерство более доступным
хлопковым тканям. К тому же современники
отмечали, что льняные изделия «в качествах
своих уже совсем не тот товар … и в тканях, и
в красках они далеко уступают изделиям тридцатилетней давности» [5]. Для купечества переход на новый вид производства означал финансовые потери, что подрывало и без того не
слишком устойчивые купеческие капиталы. Из
текстильных предприятий в губернии следует
также отметить шелковые мануфактуры покровских купцов Г. Шелапутина и В. Шимигина,
а также выбойчатые фабрики в Юрьеве-Польском, производившие платки и тонкие салфетки
[14, л. 114, 162, 164].
Второй отраслью, определявшей промышленный профиль губернии, было стеклоделие.
На р. Гусь открылся стеклянный и хрустальный
завод орловского (впоследствии московского)
купца А.В. Мальцова. В 1800 г. в Переславском
и Меленковском округах Владимирской губер-

нии действовало 4 стекольных и хрустальных
купеческих мануфактуры [14, л. 110, 118–120].
Выпускали они предметы повседневного спроса – бутылки, штофы и полуштофы, «банки ведерные». К середине XIX в. во Владимирской
губернии было уже 28 стекольных и хрустальных заводов. Лучшие из них принадлежали
Мальцовым, получившим к этому времени дворянское звание [2, с. 238–239].
Во второй половине XVIII в. сложился Приокский металлургический район.
Крупнейшие предприятия были основаны
в 1759 г. выходцами из тульских оружейников братьями Андреем и Иваном Баташевыми. На их мануфактурах производили листовое и котельное железо, сталь, посуду, гвозди
[4, с. 292]. В отличие от полотняных мануфактур, на которых использовался преимущественно наемный труд, металлургические базировались на подневольном труде мастеровых и
работных людей. Этому способствовало и «восстановление» Баташевыми в 1778 г. дворянского звания. В таком виде баташевские заводы
существовали и в первой половине XIX в. Купеческих железоделательных заводов в губернии
больше не появлялось.
Из предприятий цветной металлургии
к середине XIX в. в губернии действовало 6
медно-латунных купеческих заводов. Лучшими
«по устройству и доброте изделий» считались
предприятия купчихи Силиной при с. Богородском и почетной гражданки Котельниковой при
посаде Киржач. Производили трубы, котлы для
винокурения, а также проволоку, тазы, «ступы
с пестами», самовары, церковную утварь. Предприятия выпускали продукции на 80–88,5 тыс.
руб. в год [2, с. 238].
Из отраслей легкой промышленности во
Владимирской губернии можно отметить кожевенные предприятия, несколько десятков
мелких солодовенных, крахмалопаточных, салотопенных, мыловаренных, свечных, пивоваренных предприятий, кирпичных заводов.
Имелись также «каретное заведение», табачная
фабрика и сигарочный завод [2, с. 260–294].
Изделия купеческих мануфактур Владимирской губернии были достойно представлены на промышленных выставках. В первой
Всероссийской промышленной выставке в Петербурге (1829 г.) участвовала шуйская ситценабивная «фабрика» Посылиных. Впоследствии (1831–1849 гг.) на выставках российских
мануфактурных изделий была представлена
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бумагопрядильная фабрика Ф.Г. Попова (Шуя),
бумаготкацкие и ситценабивные мануфактуры
Гарелиных (Иваново), полотняные мануфактуры О.М. Сенькова, П.М. Ефремова и Л.Е. Никитина (Вязники), Я.И. Суздальцева (Муром),
А.А. Куманина (Переславль-Залесский). Изделия О.М. Сенькова были удостоены золотой
медали на Аннинской ленте, а Я.П. Суздальцева и П.М. Ефремова – малой серебряной медали [17, с. 63]. Фабрика Куманиных за качество
продукции была удостоена государственного
герба, а сам А. Куманин награжден золотой медалью [2, с. 266]. Продукцию высокого качества
представляли на промышленных выставках и
муромские кожевники, получая золотые и серебряные медали [18, с. 44].
Развитие торговли было во многом
обусловлено местоположением самой Владимирской губернии. Через нее проходили важнейшие торговые пути. По Оке, Клязьме, Тезе
отправлялись струги «с хлебом, вином, французской водкой, табаком, чугунными горшками,
сковородами, молотами, железом и разными
артиллерийскими припасами, с золою, рыбою,
топленым салом, пенькою, стеклом, дегтем и
алебастром до Нижняго, Казани и прочих городов». По Оке сплавляли в южные губернии лес,
около 80 плотов в год. Ввозили бумажную пряжу (из Англии), хлопок (из Америки), марену
(из Дербента и Хивы), а также сахар, дорогие
вина, предметы роскоши, изделия из металла.
Важнейшие сухопутные торговые пути
сложились издавна. Один из самых древних,
«Стромынка», пролегал из Москвы в хлебные
районы – Суздаль и Юрьев-Польский [7, с. 24].
По печально знаменитой Владимирке было проложено Московско-Нижегородское шоссе. В начале XIX в. это была обычная грунтовая дорога.
В весеннюю распутицу от Москвы до Покрова
(около 100 км) приходилось добираться целые
сутки [15].
В торговле, как и в промышленности, купечество постоянно было вынуждено конкурировать с крестьянами. На торговых путях внутри губернии располагались крупные села и
слободы, где население сочетало земледелие и
промыслы с торговлей. Наиболее густой сетью
торговых и ярмарочных пунктов располагал
Шуйско-Вязниковский район (около 30 сел и
слобод). В этом регионе размещались почти все
торговые центры губернии: Гаврилова слобода,
села Дунилово, Васильевское [16, с. 357–369],
Холуй, Палех, Мстера, Тейково.
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Торговые интересы владимирских купцов
простирались по всей России. Они отправляли
обозы с товарами в Оренбург, Сибирь, Малороссию и Закавказье, на крупнейшие российские ярмарки: Нижегородскую, Ростовскую (в
Ярославской губернии), Коренную (30 верст от
Курска), Ирбитскую, Крещенскую, Успенскую
и Покровскую (три ярмарки, собиравшиеся в
течение года в Харькове), а также к Таганрогу,
Рижскому, Архангельскому и Санкт-Петербургскому портам. Многие купцы вели внешнюю
торговлю. На Кяхтинский меновый двор для
торговли с Китаем сразу 20 купцов из Вязников,
а также из Переславля-Залесского поставляли
шелковые и хлопковые ткани, сукна, мед, воск.
Шуйский купец Посылин и александровский
купец Баранов имели торговые дела в Персии.
Торговали и со Средней Азией (Хива, Бухара),
добирались до Кабула [2, с. 266; 14, л. 109, 157].
Значительную роль играла разносная торговля. Офени, или ходебщики, покупали на
«фабриках» или на ярмарках «красный товар»
(ленты, ситцы) и разносили его по всей России.
Офенями чаще всего были крестьяне, успешно конкурировавшие с мелкими купцами. Село
Холуй Вязниковского уезда считалось «самым
важным местом» в губернии, где ходебщики
закупали товар на год и производили расчеты с
«фабрикантами». О размахе разносной торговли в середине XIX в. можно судить по тому, что
в Холуе в течение года действовало 4 ярмарки.
В середине XIX в. во Владимирской губернии
функционировало 14 городских ярмарок и 13
сельских, а также множество сельских торжков
[2, с. 244–247, 283].
Ярмарки собирали большое количество народа. Одна из наиболее продолжительных Введенская ярмарка (в Шуе с 21 ноября по 5 декабря) привлекала «купечества российского» до
500 чел., дворянства – «до 150 особ», разного
звания людей и торговцев до 10 тыс. чел. [13].
В самом губернском Владимире «по недостаточному состоянию жителей» годовой ярмарки
первоначально не было. Ее пытались учредить
в 1791 г. [20, с. 68], но безуспешно. Затем в мае
1853 г. последовал указ Николая I об открытии
в городе сразу двух ярмарок. Однако конкурировать с издавна действовавшими торговыми
центрами они не могли. По отчетам губернатора объем продаж составлял всего 2–3 тыс.
руб. сер., в то время как на уже упоминавшейся Шуйской ярмарке продавалось товаров на
3,5–5 млн руб. [12].
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Таким образом, во второй половине XVIII в.
в губернии сложились центры текстильного
производства (Шуйско-Суздальско-Вязниковский регион), развивалась металлургическая и
стекольная промышленность, функционировали
предприятия легкой промышленности.
В целом развитию торгово-предпринимательской деятельности во Владимирской губернии способствовал ряд факторов. Выгодное
географическое расположение на важнейших
торговых путях позволяло вести транзитную

торговлю. Низкое плодородие почв и наличие большого количества сельского населения
создавало ресурсы рабочей силы. Однако эти
факторы содействовали проявлению предпринимательской активности в равной степени
как купечества, так и крестьянства. Поэтому
основной проблемой владимирских купцов на
протяжении всего рассматриваемого периода
являлась постоянная конкуренция со стороны
крестьян практически во всех сферах торговопромышленной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ В СССР В 60–80-е гг. ХХ в.
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ)
дентского движения. При этом акцентировать
внимание на том, что главным проводником,
исполнителем проведения данных мероприятий
и объектом нападок властей являлись в первую
очередь представители интеллигенции.
Перелом в культурных процессах рассматриваемого времени обозначился уже в середине 60-х гг. и давал о себе знать вплоть до
конца данного десятилетия, когда ему на смену
выдвинулась иная альтернатива развития.
Изменения в политическом руководстве
страны в октябре 1964 г. вскоре обозначили линию новых руководителей в организации культурного процесса. В отличие от Н.С. Хрущева,
они лично не вмешивались в вопросы культуры,
не выступали на съездах творческой интеллигенции, публично не высказывали замечаний
в ее адрес. Однако это не означало, что власть
ослабила контроль над наукой, литературой и
искусством. Напротив, идеологическое давление стало усиливаться.
Тема преступлений сталинизма постепенно начинает считаться исчерпанной, т.к. партия
якобы преодолела последствия «культа личности». В дальнейшем имя И.В. Сталина все чаще
стало упоминаться в положительном контексте.
Активно протестовали против апологии сталинизма известные представители творческой и
технической интеллигенции: М.А. Леонтович,
К.И. Чуковский, К.Г. Паустовский, О.Н. Ефремов, С.Л. Залыгин, И.М. Смоктуновский,
Г.А. Товстоногов.
В рассматриваемый период возросла роль
госбезопасности.
Уже в 1966 г. в своем выступлении на XXIII
съезде партии Л.И. Брежнев высказался против
проявлений в культуре двух крайностей – «очернительства» и «лакировки» действительности.

Ключевые слова: интеллигенция; искусство; история; культура; литература; наука; особенность; процесс; страна; тенденция; черта.
Аннотация: Статья посвящена выявлению
и освещению основных черт и противоречивых тенденций культурных процессов в СССР
в 60–80-х гг. ХХ в. (на примере интеллигенции). Дается краткая история становления и
деятельности диссидентского движения в стране, одной из причин возникновения которого
является усиление административного воздействия, идеологического давления партийногосударственного руководства на интеллигенцию, противостояния между ними. Делается
обобщающий вывод – в период почти двадцатилетнего руководства страной Л.И. Брежневым управление наукой и культурой в СССР
обрело вполне демократические формы, но при
этом содержало в себе отличительные черты,
особенности и противоречивые явления.
Два десятилетия, отделившие реформы
Н.С. Хрущева от «перестройки», вошли в историю как период «развитого социализма», годы
«застоя». Действительно, на фоне хаотичных
преобразований предшествующих лет время
Л.И. Брежнева было внешнеполитически стабильным и экономически благополучным. Но
процессы, происходившие в культуре, никак не
укладывались в понятие «застой».
Цель статьи – дать характеристику, проанализировать основные черты, явления и противоречивые тенденции культурных процессов в СССР в период «развитого социализма»
(1964–1985 гг.). Показать причины возникновения и изложить краткую историю дисси-
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Но именно последнее стало официальной линией в развитии литературы и искусства.
Одним из свидетельств завершения «оттепели» в духовной жизни общества явилось
организованное властями осуждение книги историка А.М. Некрича «22 июня 1941 г.»
(исключен из рядов КПСС в 1967 г.).
С конца 60-х гг. начинает ощущаться мощная официальная поддержка тех произведений,
которые трактовали политические события
предвоенных лет, военную историю в духе возрождавшегося неосталинизма. Многие партийные документы стали выходить под грифом
«не для печати». Усиливались цензурные ограничения для средств массовой информации
(СМИ), окончательно оформленные постановлением Секретариата ЦК КПСС «О повышении
ответственности руководителей органов печати, радио, ТВ, кинематографии, учреждений
культуры и искусства за идейно-политический
уровень публикуемых материалов и репертуара» (1969 г.) [5, с. 296–297]. Этот документ
практически восстанавливал традицию партийных решений в области литературы и искусства 40-х гг. Любое отклонение от официально
принятых установок в публикациях и устных
выступлениях обсуждалось и осуждалось в
партийных организациях творческих союзов,
контролировалось со стороны органов госбезопасности.
Усиливалось административное воздействие на культуру, руководство ею и со стороны
государственных органов власти, прежде всего
Министерства культуры. В постановлениях ЦК
КПСС «О литературно-художественной критике», «О работе с творческой молодежью» и др.
определялись задачи литературы, искусства
и науки, оценивались успехи и просчеты в их
развитии. Опека со стороны партийно-государственных органов вызывала протесты многих
деятелей культуры. Культура начала работать в
«новом режиме», который окончательно оформился к началу 70-х гг.
В советской истории период 70-х – середины 80-х гг. принято называть неосталинизмом и связывать с политической деятельностью
Л.И. Брежнева. Новая эпоха в области культуры характеризовалась противоречивыми тенденциями. С одной стороны, продолжалось
плодотворное развитие всех сфер научной и
художественной деятельности, благодаря государственному финансированию укреплялась
материальная база культуры. С другой стороны,
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усилился идеологический контроль руководства
страны за творчеством писателей, поэтов, композиторов и художников. Запрещались или замалчивались авангардные направления в искусстве. Не исполнялись, например, музыкальные
произведения А.Т. Шнитке. В полузапрете находилось творчество поэтов-бардов Б.Ш. Окуджавы, А.Л. Галича, В.С. Высоцкого, которых
слушала вся страна.
В целях регулирования тематики художественных произведений с середины 70-х гг.
была введена система госдуарственных заказов,
прежде всего в области кинематографии. Возросло влияние цензурного пресса. Родилось
понятие полочного фильма, снятого, но не допущенного на экран в силу «идеологической
невыдержанности» или присутствия в нем элементов формализма. Та же практика распространялась на организацию художественных
выставок, театральных спектаклей, исполнение
музыкальных произведений.
Брежневское руководство выдвинуло тезис
об обострении идеологической борьбы между социализмом и капитализмом, служивший
обоснованием для ужесточения идеологического контроля. На это повлиял ввод войск СССР
и стран Организации Варшавского Договора в
Чехословакию в августе 1968 г.
Ужесточение цензуры привело к дальнейшему ограничению доступа специалистов к
отечественной и зарубежной информации, что
имело тяжелые последствия для развития науки и культуры в целом. Усилилось идеологическое воздействие на творчество художественной
интеллигенции. Ограничилось знакомство советских людей с новинками зарубежной художественной культуры. Советские издательства,
редакции журналов вынуждены были отказываться от публикации перевода ряда западных
писателей, негативно оценивающих некоторые
акции советского руководства. Было ограничено знакомство с произведениями искусства
художников Восточной Европы. Все эти проводимые мероприятия вызвали эффект, прямо
противоположный ожиданиям консервативного
руководства СССР. В советской культуре все
заметнее определяется раздел на культуру официальную – советскую, функционирующую в
рамках государственной идеологии, им опекаемой, и культуру неофициальную – демократическую, которая не приветствуется властями и
часто подвергается гонениям. Ее еще называют
нонконформистской, творцы которой всеми си-
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лами пытались отстоять свое право на художественное самовыражение.
Большую роль в пропаганде патриотических взглядов играли члены Союза писателей
СССР. При этом плюрализм литературного и
общественно-политического процесса находил
отражение в тенденциях, обозначаемых деятельностью разных журналов. У либералов это
был «Новый мир», у сталинистов – «Октябрь»
и «Огонек», у почвенников – «Молодая гвардия» и «Наш современник» [2, с. 441–446].
Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь литературные
работы, не отступающие от принципов соцреализма, способствующие в соответствии с
установками сверху коммунистическому воспитанию трудящихся. Произведения, противоречащие этим принципам, невзирая на их
художественные достоинства, не получали официального разрешения на публикацию.
Со второй половины 60-х – начала 70-х гг.
усиливается противостояние между партийногосударственным руководством и представителями науки, литературы и искусства. Углубление консервативных начал в управлении
культурой содействовало росту оппозиционных
настроений среди части населения.
Давление идеологического пресса на творческую интеллигенцию не было явлением произвольным со стороны власти, скорее ответом
на рост оппозиционных настроений в обществе, получивших выражение в диссидентском
движении (от лат. dissidens – несогласный, в
переносном значении «инакомыслящий»). Его
рождение нередко связывают с открытым выступлением на Красной площади в Москве
25 августа 1968 г. 8 человек, протестовавших
против введения войск в Чехословакию.
С этого времени и до середины 80-х гг.
диссидентское движение составило идейную
и организованную оппозицию власти, внутри
которого выделялись различные направления.
Наиболее заметными среди них были правозащитное и национально-патриотическое.
Наблюдался рост политического недовольства в ряде университетов и научно-исследовательских институтов (НИИ) страны (Прибалтика, Ленинград, Сибирь). Его распространению
способствовали аресты писателей. Процессы
над ними нередко носили показательный характер, обвинение выносилось по статье 70 УК
РСФСР за «агитацию или пропаганду, проводимую с целью подрыва или ослабления Совет-

ской власти» [17, с. 363].
Уже в 1966 г. за публикацию произведений на Западе и обвинение за антисоветскую
деятельность решением суда А. Сенявский и
Ю. Даниэль были высланы за границу. Процесс
над ними вызвал протест представителей интеллигенции, что повлекло за собой усиление
диссидентского движения в целом. В ответ последовали аресты правозащитников А.И. Гинзбурга, Ю.Г. Галанскова, А.Т. Марченко. В 1970 г.
А.Т. Твардовский был смещен с поста главного редактора «Нового мира». На 60-е гг. приходится расцвет творчества А.И. Солженицына,
произведения которого из-за запретов издаются
за рубежом («В круге первом» (1968), «Август
1914-го» (1971), «Архипелаг ГУЛАГ» (1973)). В
1974 г. он был лишен советского гражданства и
насильственно выдворен из СССР.
Иногда органы власти были вынуждены
идти на уступки. Осенью 1974 г. художникиавангардисты, не признанные советскими властями, организовали выставку («бульдозерная
выставка») в Москве, получившую широкий
резонанс за рубежом. Художники получили возможность выставлять свои картины в Измайловском парке.
За 1965–1970 гг. самиздатовским способом было опубликовано свыше 400 различных
исследований и публицистических статей по
экономическим, философским и политическим
вопросам [11, с. 270]. С апреля 1968 г. диссидентское движение начало издавать «Хронику
текущих событий», выходившую до 1983 г. и
информировавшую о всех местоизъявлениях
протеста. За этот период времени вышло 64 номера самиздатовского правозащитного бюллетеня [6, с. 942].
В идейном отношении диссидентство дифференцировалось на три течения:
1) социалистическое;
2) либерально-западническое;
3) национал-патриотическое.
Сообразно с этим делением сформировались
три
направления
интерпретации российского исторического процесса
ХХ в. [9, с. 61–62].
В конце 60-х гг. они объединились в «Демократическое движение», лидерами которого
были Ж. Медведев, Р. Медведев, А.Д. Сахаров и
А.И. Солженицын.
В 1970 г. одной из составляющих диссидентского движения в СССР становится правозащитная деятельность, в частности Комитет
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защиты прав человека в составе В.Н. Чалидзе,
А.Д. Сахарова и И.Р. Шафаревича. Комитет действовал с 1970 по 1973 гг. Всего за 1967–1974 гг.
к уголовной ответственности за антисоветскую
агитацию и пропаганду оказались привлечены
729 диссидентов [1, с. 415].
Новый подъем диссидентского движения
был во многом связан с высылкой из страны
Нобелевского лауреата А.И. Солженицына в
феврале 1974 г., а также с присуждением Нобелевской премии А.Д. Сахарову в 1975 г. Это
принесло диссидентскому движению в СССР
широкую международную известность.
Считается, что в 70-е гг. произошло окончательное оформление диссидентского движения
как полновластной политической силы. Вместе с тем его общая численность была крайне
невелика: по оценкам, принадлежащим самим
диссидентским авторам, не более 10 тыс. чел.
[13, с. 362–363]. По другим источникам, эти
цифры колеблются от 500 до 700 тыс. чел.,
а вместе с семьями порядка 3 млн чел., т.е.
1,5 % от всего населения страны [14, с. 455].
На наш взгляд, последние цифры несколько
преувеличены.
В 1982–1983 гг. были арестованы почти все
участники правозащитного движения (около
300 человек), т.е. пресечена деятельность «негативных политических групп». Это остановило
развитие движения, но политическая ситуация
в стране стала меняться.
С 1966 по 1988 гг. Указом Президиума Верховного Совета СССР 175 человек были лишены советского гражданства (из них около 100
диссидентов) [2, с. 446].
В целом, по данным Верховного Суда и
Прокуратуры СССР, в 1956–1987 гг. за «антисоветскую агитацию и пропаганду, за распространение заведомо ложных сведений, порочащих
советский государственный и общественный
строй было осуждено 8 145 человек» [6, с. 946].
Эти данные с разницей в 31 человек (8 124) подтверждаются сведениями КГБ СССР (до 1960 г.
по статье 58-10 УК РСФСР, позже по статье 70)
[15, с. 448].
Административно-бюрократические преграды вынуждали некоторых авторов идти на
компромисс с властями, прислушиваться и
подчиняться им, для того чтобы иметь возможность публиковаться и иметь средства на существование. Однако возврат в сталинское время
был уже невозможен.
Другая часть творческой интеллигенции,
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встречая резкое противостояние со стороны
властей, делала попытки вырваться из узкого
круга дозволенного цензурой. Так, в 1979 г. самостоятельно издавался литературно-художественный альманах «Метрополь» с участием
В.П. Аксенова, А.Г. Битова, Ф.А. Искандера,
В.В. Ерофеева [4, с. 363].
К большому сожалению, судьба многих
выдающихся деятелей культуры в рассматриваемый период складывалась по-разному, но
подавляющее большинство из них оказалось
в вынужденной или добровольной эмиграции
(В.П. Аксенов, И.А. Бродский, Г.Л. Вишневская, В.В. Войнович, А.А. Галич, Ю.П. Любимов, Э.Н. Неизвестный, В.П. Некрасов,
М.Л. Ростропович, А.А. Тарковский, М.М. Шемякин, М. Барышников, Р. Нуреев и др.). Имена этих людей было запрещено упоминать,
а сведения об их творчестве забыты на долгие годы. По мере расширения возможности
выезда из СССР с 1969 по 1982 гг. эмигрировали 32 артиста, 31 научный работник, 24 музыканта, 21 дипломат и 12 танцоров [15, с. 452].
В итоге советское общество получило вторую
волну творческой эмиграции, продолжавшую
свободолюбивые традиции русского зарубежья
послевоенной поры.
С осени 1986 г. началось амнистирование диссидентов, возвращение желающих из
эмиграции, многие из которых, вернувшись,
вновь занялись активной политической, правозащитной и творческой деятельностью в качестве журналистов, писателей, лидеров политических организаций и движений, народных
депутатов. В страну вернулись В.П. Аксенов,
В.В. Войнович, Г.П. Вишневская, Ю.П. Любимов, М.Л. Ростропович, А.И. Солженицын и др.
Развитие отечественной культуры в период
после хрущевской «оттепели» имело и другие,
правда уже положительные особенности, но
и другие конкретные недостатки и трудности.
Во-первых, открывались новые школы, вузы,
кинотеатры и Дворцы культуры, создавались
новые НИИ. Только за период с 1965 по 1980 гг.
начали действовать свыше 570 новых музеев
[7, с. 637]. Радикальные изменения произошли
с развитием СМИ. В частности, появление новых видов радио- и телеаппаратуры, цветного
телевидения, совершенствование полиграфической промышленности значительно расширило
возможности доступа к культуре [8, с. 634–639].
На 89 языках народов СССР и 66 языках народов других стран издавалась художественная и
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научная литература [7, с. 638].
Во-вторых, средств, выделяемых на нужды культуры, не хватало. Ассигнования на
социально-культурные мероприятия в целом увеличились с 55,9 млрд руб. в 1970 г. до
125,6 млрд руб. в 1985 г, т.е. более чем в два
раза. Однако доля этой статьи расходов бюджета сократилась с 36,2 % до 32,5 % [4, с. 397],
заметно уменьшились затраты государства на
науку и просвещение.
При росте абсолютных показателей удельный вес расходов снизился с 16 % в 1970 г. до
12,8 % в 1985 г. [10, с. 438]. Продолжал действовать принятый еще в довоенные годы остаточный принцип финансирования культуры.
Наряду с бюджетными ассигнованиями, которых крайне не хватало, средства на культурное
строительство поступали от общественных организаций и коммунистических субботников. В
1966 г. возникло добровольное Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Материальный вклад общества в охрану памятников составляли не только
взносы, но и непосредственное трудовое участие в реставрационных работах. Все сказанное
было связано как с экономическими трудностями, возраставшими в 70-е – начале 80-х гг., так
и с недооценкой этой сферы.
Постоянная нехватка средств, а зачастую
и бесхозяйственность в их использовании замедляли, тормозили развитие здравоохранения,
науки, просвещения, высшего образования,
в целом всей сферы культуры. Пренебрежительное отношение к материальной базе культуры приводило к тому, что проблемы накапливались. В середине 80-х гг. на срочную реставрацию одновременно закрылись крупные культурные центры столицы – Третьяковская галерея, Государственный исторический
музей. Под угрозой оказалась сохранность
фонда главного книгохранилища страны –
Государственной библиотеки СССР имени
В.И. Ленина (ныне Российкая государственная
библиотека).
Процессы и противоречия в культурном развитии в рассматриваемый период
были характерны как для СССР в целом, так
и практически для каждой из союзных и автономных республик страны в отдельности.
Пропаганда постоянно утверждала тезис о
расцвете национальных культур, об интернационализации советской культуры в целом.
Несомненно, такие деятели литературы и

искусства, как Ч. Айтматов (Киргизия), В. Быков (Белоруссия), Н. Думбадзе (Грузия),
Я. Кросс (Эстония), Р. Гамзатов (Дагестан),
М. Карим (Башкирия), А. Кешоков и К. Кулиев
(Кабардино-Балкария), Д. Кугультинов (Калмыкия) [12, с. 349] и многие другие представители
национальных культур создали уважительное
отношение среди многих читателей к своим
культурам, к своим народам. Разлагающаяся тоталитарная система пыталась использовать их
имена для обоснования тезиса о правильности
своей политики в национально-культурной сфере. Но дело в том, что весь дух их творчества,
история создания и публикации их произведений объективно противостояли духу догматизма, парадности, поддерживали национальные
и общегуманистические традиции духовной
культуры.
Таким образом, в период почти 20-летнего
руководства страной Л.И. Брежневым управление наукой и культурой в СССР обрело вполне
демократические формы, однако большинство проводившихся официальных мероприятий
носило парадный характер, все решения были
заранее подготовлены и согласованы с партийными организациями.
Под лозунгом неуклонного повышения
уровня жизни советских людей росло количество образовательных и научных учреждений,
музеев, театров, библиотек и т.д., но качественных изменений в развитии культуры и науки не
происходило.
С конца 60-х гг. постепенно набирала силу
тенденция администрирования. Все больше талантливых произведений культуры и искусства,
научных открытий и достижений оказывались
либо запрещенными, либо невостребованными. «Особенно ярко признаки консервации режима проявлялись в реабилитации сталинизма.
В 70-е гг. стал формироваться образ великого
полководца И.В. Сталина, одержавшего победу
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
[16, с. 634–639]. С рубежа 60–70-х гг. начинает набирать размах кампания по возвеличиванию самого Л.И. Брежнева. В 1973 г. было
принято специальное постановление о мерах
по повышению авторитета главы партии и государства. Вместе с тем проблемы идеологии
и организации научной и культурной жизни в
стране постепенно усложнялись растущими
экономическими трудностями, что подтвердили события последующих периодов истории
нашей страны.
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Abstract: The paper is devoted to the identification and coverage of basic features and contradictory
tendencies of cultural processes in the USSR in the 1960–1980s (on the example of the intelligentsia). It
gives a brief history of the formation and activities of the dissident movement in the country, one of the
causes of which was strengthening of administrative action, ideological pressure of the party and state on
the intelligentsia, and confrontations between them. The author concludes that during the nearly 20-years
of L.I. Brezhnev’s leadership the science and culture in the USSR gained quite democratic forms; they had
distinctive features and contradictory phenomena.
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ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОЙ ПЛАСТИНЫ ПО СМЕЩЕНИЮ
ДИФРАКЦИОННОЙ КАРТИНЫ
Ключевые слова: дифракция; измерение; погрешность измерения; показатель преломления;
точки инверсии фазы.
Аннотация: Проведен анализ точности метода измерения показателя преломления, основанного на смещении дифракционной картины плоскопараллельной пластиной. Предложен способ
увеличения точности измерения величины смещения, что позволило уменьшить погрешность измерения показателя преломления образца до ± 2 × 10–4.
Введение
Среди способов измерения показателя преломления различных материалов и сред [1] известен
способ «смещения луча» [2–4], основанный на явлении смещения трассы светового луча плоскопараллельной пластиной при ее развороте. Величина смещения ∆X связана с величиной показателя
преломления пластины выражением:
2

=
n

d 2 sin ( θ ) cos ( θ )

( ∆X − d sin ( θ ) )

2

2

2

− sin ( θ ) ,

(1)

где d – толщина пластины; n – показатель преломления материала пластины; θ – угол поворота
пластины.
Потенциально такой способ позволяет определить показатель преломления с точностью до
4-го знака, но на практике этого не происходит из-за нелинейности выражения (1), приводящей к
методической погрешности, и аберраций светового пучка, приводящих к нарушению симметрии
изображения [5]. Чтобы устранить влияние аберраций, можно использовать узкий параллельный
пучок с известным распределением энергии по его сечению, что затруднительно на практике.
Теоретическое исследование
В работе [6] было проведено исследование, показавшее, что при прохождении дифрагированного светового пучка через развернутую стеклянную плоскопараллельную пластину астигматизм и
кома не приводят к нарушению симметрии дифракционной картины. Волновая аберрация, вносимая пластиной, может быть рассчитана из выражения:
d (n 2 − 1) (cos θ − cos ϕ) 2 (cos θ + cos ϕ)
∆L =
,
A ( A + B ) ( A cos ϕ + B cos θ)
где φ – угол падения луча на пластину из-за расходимости светового пучка; A =
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Рис. 1. Схема установки для измерения показателя преломления: 1 – полупроводниковый лазер; 2 – светоделитель; 3 – щелевая диафрагма; 4 – поворотный столик; 5 – образец; 6 и 7 – ПЗС камеры; 8 – компьютер

а)

б)

Рис. 2. Формирование вторичной дифракционной картины за щелью, установленной под углом
к дифракционной картине: S – ширина главного максимума дифракционной картины; Sʹ – ширина главного
максимума вторичной дифракционной картины (а); вторичная дифракционная картина (б)

n 2 − sin 2 ϕ.
Анализ выражения (2) показал, что аберрации пластины не приводят к нарушению симметрии
дифракционной картины и смещению центра ее главного максимума, что было подтверждено моделированием в программе Zemax. Поэтому предлагается вместо изображения марки использовать
главный максимум дифракционной картины от щели, ширина которого равна S = 2 λ z / a, где λ –
длина волны; z – расстояние от щели до приемника; a – ширина щели. Распределение интенсивности в главном максимуме описывается функцией:
B=

I ( x) = I sin(π a x / λ z ) 2 / (π a x / λ z ) 2 .
Были исследованы первичные погрешности, влияющие на результат измерения показателя
преломления образца в виде плоскопараллельной пластины. Установлено, что наибольшее влия-
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ние оказывают погрешности измерений угла поворота образца, толщины образца, смещения максимума дифракционной картины и методическая погрешность, обусловленная нелинейностью
закона преобразования. В качестве входных данных для расчета были заданы d = 20 мм, θ = 5°,
∆X = 0,6 мм, n = 1,5. Численное моделирование показало, что наиболее жестким является допуск
на измерение смещения максимума дифракционной картины – до 0,05 мкм при погрешности измерения ∆n = 10–4. Применение современных методов цифровой обработки [7] позволяет проводить
оценку положения центра максимума с погрешностью до δX = ± 0,1 пиксела, что недостаточно.
Также высокие требования предъявляются к измерению угла поворота образца ∆θ = ± 2˝.
Сильное влияние на результат измерения смещения ∆X оказывает методическая погрешность.
Если перед началом измерения угол между осью пучка и нормалью к платине θ0 не равен 0, то возникает погрешность измерения смещения ∆X:

sin ( 2(θ0 + θ) )
sin ( 2θ )
δ∆=
+
X M d  sin(θ0 + θ) − sin(θ) −

2 n 2 − sin(θ0 + θ) 2 2 n 2 − sin(θ)2



.



(3)

Анализ выражения (3) показывает, что погрешность установки образца не должна быть больше 1ʹ. Уменьшить влияние перечисленных погрешностей можно, измеряя положение максимума
дифракционной картины при двух разных угловых положениях образца. Тогда показатель преломления может быть найден из решения системы уравнений:



cos θ1
 X1 = d sin θ1 1 −

2
2



−
sin
θ
n
1 


.




cos θ2

 X 2 = d sin θ2 1 −
2
2



−
θ
n
sin
2 



(4)

В этом случае отпадает необходимость в измерении толщины образца, т.к. она находится из
системы уравнений (4). Анализ зависимости X = f(θ) показывает, что для расширения допуска на
погрешность δ∆X до 0,2 мкм следует производить измерения при θ1 и θ2, превышающих 30°.
Также было проведено исследование влияния на результат измерения ошибок изготовления
образца и получены следующие результаты: допуск на сферичность поверхностей образца N = 10
колец; местная ошибка ∆N = 0,2 полосы; клиновидность пластины ∆γ = 5ʹ.
Экспериментальное исследование
Для проверки возможности проведения измерений указанным способом был собран макет
установки, изображенный на рис. 1. В качестве источника излучения был использован полупроводниковый лазер KLM-532 мощностью 1 МВт, дифракционная картина формировалась с помощью
щели шириной 0,1 мм. Поворот образца выполнялся на углы θ1 = 30° и θ2 = 35° с помощью поворотного столика, заранее откалиброванного с помощью гониометра. Погрешность установки угла
поворота столика равна ± 5˝.
Регистрация изображения производилось с помощью видеокамеры ToupCam-3.1 с размером
пиксела 3,2 мкм. Вторая камера использовалась для установки образца в исходное положение
по отраженному сигналу путем поворота основания столика. В качестве образца была использована плоскопараллельная пластина из стекла К8 толщиной 20,2 мм с показателем преломления
n = 1,5190 на длине волны λ = 0,532 мкм, имеющая отклонение показателя преломления в пределах
1-й категории (± 2 × 10–4).
Отклонение измеренного показателя преломления от расчетного составило ∆n = ± 6 × 10–4.
Центр главного максимума определялся по методу наименьших квадратов [7], т.к. функция распределения интенсивности в дифракционной картине известна.
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Для увеличения точности измерения смещения дифракционной картины была использована
схема, использующая выделение точек инверсии дифракционной картины [8]. Для этого перед камерой 6 была установлена вторая щель шириной 50 мкм, а первая щель шириной 0,2 мм развернута на угол α = 5°. В результате на приемнике была получена вторичная дифракционная картина,
смещение которой было связано со смещением первичной выражением (рис. 2). Так как погрешность оценки положения центра изображения осталась на прежнем уровне, а передаточная функция погрешности уменьшилась на порядок, то это позволило уменьшить погрешность измерения
до Δn = ± 2 × 10–4.
Заключение
Полученные экспериментальные и расчетные данные позволяют говорить о том, что данный
метод позволяет производить измерения с погрешностью Δn = ± 2 × 10–4, что достаточно для определения категории оптического стекла. Дальнейшее увеличение точности измерения смещения
изображения возможно, но требует усложнения схемы и применения в качестве поворотного столика динамического гониометра. Перед началом измерений необходимо точно (с погрешностью не
более 1ʹ) устанавливать образец перпендикулярно оси падающего на него пучка. При невыполнении этого условия возникает большая методическая погрешность. Образец должен иметь значительную толщину d >20 мм для уменьшения влияния первичных погрешностей.
Существующие лазерные модули работают в спектральном диапазоне 375–2 300 нм, что является несомненным достоинством предлагаемого способа, т.к. появляется возможность проведения измерения показателя преломления в ближней инфракрасной области.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
В ПРАКТИКЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИДРОТЕХНИКЕ
нормах и правилах (СНиП) 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения». Одним из важных условий проектирования является обеспечение благоприятного режима уровней воды и
скоростей течения потока в пределах бьефов и
водопроводящих трактов [1]. Как правило, рассматриваются несколько вариантов конструкции будущих сооружений, из которых на основании многокритериального сравнения выбирается наилучший. С этим связана необходимость предварительного модельного изучения
гидравлических параметров проектируемых
сооружений в лабораториях [6].
Сегодня основная проблема проведения
гидравлического эксперимента и обработки
полученных данных связана с отсутствием методики, объединяющей специфику моделирования гидротехнических сооружений с международной стандартизацией точности методов
и средств измерений. Особое место в исследованиях гидравлических характеристик потока
должна занимать оценка точности не только
результатов, но и методов измерений. Это обеспечит сопоставимость эмпирических данных,
полученных как в одной, так и в нескольких
лабораториях, и их надежность для последующего принятия решений и возможность применения в международных проектах.
Перед авторами статьи стояла задача разработки наиболее общих рекомендаций по проведению и обработке результатов гидравлического
эксперимента согласно требованиям международного стандарта ИСО 5725 «Точность (правильность и прецизиозность) методов и результатов измерений». Работа базировалась на
обобщении результатов ряда экспериментальных исследований проточных частей гидротехнических сооружений, проведенных авторами
как лично, так и при их участии или консуль-

Ключевые слова: гидравлический эксперимент; гидротехника; метрология; стандартизация.
Аннотация: Приведены рекомендации по
проведению и обработке результатов экспериментальных исследований гидравлических характеристик гидротехнических сооружений по
требованиям ИСО 5725.
Гидротехнические сооружения предназначены для использования и охраны водных
ресурсов, предотвращения негативного воздействия вод. Высота плотин крупных гидроузлов
достигает 100 метров, емкость водохранилищ,
создаваемых подпорными сооружениями, измеряется миллиардами кубических метров. К
примеру, полный объем водохранилища Богучанской ГЭС на р. Ангара составляет свыше
58 млрд м3. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций на крупных гидроузлах могут
иметь региональный и федеральный характер.
Проектирование и расчеты сооружений таких
гидроузлов требуют особенно внимательного
подхода [7]. Опыт отечественных исследователей и проектировщиков широко востребован в
зарубежном гидротехническом строительстве:
при их участии запроектирован Ассуанский
гидроузел на р. Нил, плотина которого имеет
высоту 111 м, уникальный гидроузел «Три ущелья» на р. Янцзы, напорный фронт которого
создает плотина высотой 185 м [8].
Для любого гидроузла наиболее ответственными сооружениями являются плотина,
формирующая напорный фронт, водосбросные
и водопропускные сооружения. Требования
к проектированию и эксплуатации гидротехнических объектов изложены в строительных
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тировании, оценке применяемых при этом
средств и методов измерений и возникающих
проблем [10].
Изучение работы водосбросных и водопропускных сооружений на модели требует соблюдения подобия сил тяжести, давления и трения,
что не всегда возможно технически. Выбор критерия подобия происходит на основании выделения основных сил, влияющих на течение, и
вида рабочей жидкости (как правило, это вода,
реже используется воздух) и является отдельным вопросом при планировании эксперимента. Непосредственно задаваемым фактором в
гидравлическом эксперименте является напор
(перепад между уровнями воды в створе перегораживающего сооружения), связанный с расходом водопропускного сооружения через линейный масштаб моделирования (уменьшения
размеров модели по сравнению с натурой). Вид
связи зависит от принятого критерия подобия:
Фруда, Рейнольдса и т.д. Зависимым фактором
будет расход сооружения и связанные с ним
скорости течения воды в пределах водопроводящего тракта.
Каждая экспериментальная серия содержит
несколько уровней непосредственно задаваемого фактора. Серии отличаются друг от друга, как правило, изменением конструктивных
особенностей сооружения (высота открытия и
число открытых затворов, вид гасителей энергии, диаметр водовода и т.д.).
Два граничных условия прецизиозности –
повторяемость и воспроизводимость – в ИСО
5725 определяются как точность [2]. Изменчивость результатов измерений, согласно ГОСТ,
зависит от оператора, используемых средств измерений, их калибровки, параметров окружающей среды и интервала времени между измерениями [3]. В пределах одной серии желательно
иметь постоянство первых четырех факторов, а
пятый – время – сократить с соблюдением интервала, необходимого для стабилизации течения после изменения непосредственно задаваемого фактора (опыт авторов показывает, что в
зависимости от сложности эксперимента стабилизация течения занимает от 15 мин. до 1 ч.). В
этом случае в пределах одной серии будет выдержано условие повторяемости, при котором
изменчивость минимальна. Гидравлический эксперимент, выполняемый в одной лаборатории,
крайне редко производится в условиях воспроизводимости, при которых все факторы, влияющие на изменчивость результатов, перемен№ 5(47) 2015

ны и изменчивость результатов максимальна.
Обычно имеет место соблюдение условий
повторяемости или промежуточной прецизионности, когда изменяется оператор и реже
температура окружающей среды [9]. Опыты, выполненные в условиях промежуточной прецизионности, лучше объединять в
отдельные серии.
Методика проведения лабораторных испытаний может значительно отличаться у операторов, задействованных в эксперименте. В
гидравлике часто используют понятие «чувствовать поток», т.е. определять по динамике
показаний приборов отсутствие или наличие
стабильного течения. Например, при измерении скоростей микровертушками или трубками
Пито–Прандтля даже незначительное отклонение оси прибора от линии тока может вызвать
скачки замеров, которые не насторожат неопытного исследователя. Перед началом каждой
серии опытов следует выполнить в условиях
повторяемости ряд пробных замеров непосредственно определяемых величин или контрольную серию опытов. Она будет впоследствии необходима для оценки стандартного отклонения
повторяемости σr и случайной составляющей
погрешности е каждого результата измерений.
Обработка результатов контрольной серии
опытов может быть достаточно быстро выполнена в любом статистическом пакете программ.
Для выяснения оценки sr истинного стандартного отклонения σr достаточно найти дисперсию результатов измерений sr2 и ее доверительный интервал для вероятности 95 %. Следует
помнить, что выборочная дисперсия является
смещенной оценкой, поэтому в выборках объемом меньше 30 вариантов (n < 30) необходимо
n
внесение поправки Бесселя
и расчет по
n −1
формуле:

S 2 r.испр.
rи.спр =

n ⋅ sr
.
n −1

(1)

Как правило, в статистических пакетах эта
поправка вносится автоматически.
При проведении эксперимента крайне внимательно следует относиться к числу повторов
на одном уровне независимого фактора. Многие
исследователи зачастую ограничиваются тремя повторами с последующим их осреднением,
что недопустимо по международным стандартам. Число повторов на одном уровне фактора
определяется в ходе проведения серии опытов.
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при ранжировании выборки с 1.
Полученные величины сравнивают с
критическими значениями, приведенными в
стандарте [5].
При необходимости определения средних
значений величин, полученных в каждой серии
экспериментов, согласно требованию международных стандартов, они указываются с учетом точности метода измерений. Для этого к
среднему выборочному значению измерений
в серии прибавляют лабораторную составляющую систематической погрешности В и случайную составляющую погрешности результатов измерений е, вычисленные для условий
повторяемости [2].
Погрешности при определении расходов
и напоров (давлений) зависят от принятого в
экспериментах способа измерений. Предельные абсолютные погрешности Δ являются
систематическими ошибками или лабораторными составляющими систематической
погрешности В. При их вычислении для непосредственно измеряемых величин абсолютные погрешности, возникающие в измерениях,
складываются.
Границы
доверительного
интервала случайной ошибки е определяются на основании предварительной серии опытов для доверительной вероятности 95 %. Границы доверительного интервала случайной и неисключенной систематической погрешности представляют собой

После трех измерений (повторов) необходимо
проверить условие [4]:
xmax − xmin ≤ CR0,95 ( 3) =3,3σr ,

(2)

где xmax, xmin – максимальное и минимальное
значение измерений; σr ≈ sr – стандартное отклонение повторяемости и его оценка; CR0,95 (n) –
критический диапазон для доверительной
вероятности 95 %; CR0,95=
(n) f (n) ⋅ σr ; здесь
f (n) – коэффициент критического диапазона,
принимаемый по [5] в зависимости от числа замеров n.
В случае выполнения условия (2) дополнительных повторов не требуется, и в качестве результата измерений на одном уровне независимого фактора принимается среднее значение x .
В противном случае делают дополнительный
замер и процедуру повторяют. При превышении размаха вариаций xmax − xmin критического значения лучше не использовать полученные
данные и проверить прецизиозность метода
измерений.
Данные, полученные в результате проведения серии опытов, требуется проверить на наличие выбросов. Обычно подозрения вызывают
максимальные и минимальные значения измерений. Для обоих случаев стандарт рекомендует
использовать критерий Граббса [5]. Проверка
значимости наименьшего и наибольшего результатов происходит путем вычисления тестовых статистик:
G1

( x − x1 )
=
s

и Gp

( xp − x ) ,
=

величину B 2 + e2 .
В том случае, если средние значения величин получены в результате вычислений, все
косвенно измеряемые параметры должны быть
выражены через непосредственно измеряемые
величины и обработаны согласно требованиям
теории ошибок.

(3)

s

где xp и x1 – максимальное значение измерений;
=
s

1 p
∑ ( xi − x ) ; р – максимальный ранг
p − 1 i =1
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имени К.Э. Циолковского», г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ПРИ ТУШЕНИИ ТОРФЯНОГО ПОЖАРА
крупных водных артерий. Что, в свою очередь,
связано с большими финансовыми затратами.
Таким образом, научные исследования, направленные на повышение эффективности тушения
торфяного пожара, являются актуальными.
Для решения этой актуальной задачи автором было предложено брать воду для тушения
торфяного пожара из подземных вод. При этом
эффективность повысится за счет быстрой и
дешевой доставки воды к месту тушения и возможности непосредственной подачи тушащего
раствора в очаг горения, т.е. внутрь торфа.
На рис. 1 указаны основные факторы, которые необходимо учитывать для разработки
метода использования подземных вод для тушения торфяных пожаров.
На рис. 2 представлена схема реализации
разработанного автором метода тушения торфяных пожаров с использованием грунтовых вод.
Метод является усовершенствованием метода,
разработанного В.П. Дробаденко, предлагавшего подачу воды из внешних источников внутрь
торфяника. Доработка позволила применить
этот метод при использовании в качестве источника воды подземных вод.
При этом понадобится котлован (1) размером 3–5 м3, скважина (2) глубиной от 7 м, которая уходит в дно котлована. Для бурения скважины автор предлагает использовать роторное
бурение, т.к. этот способ достаточно прост в
использовании в любой местности (мотор, используемый в данном методе, легко доставить
как в лесистую местность, так и в полевую) и
достаточно дешев для использования. Также
понадобится буровой станок (3) и водяной насос (4). К примеру, автор предлагает использовать насос марки MARINA CMA 25 HL AUT+S4.
Тип данного насоса – мотопомпа; двигатель –
бензиновый двухтактный; мощность водяного
насоса – 1 100 Вт; мощность необходимого для
работы двигателя – 1,5 л.с.; максимальный напор – 22 м; производительность – 7,8 м3/ч; ем-

Ключевые слова: буровой станок; водяной
насос; очаг горения; подземные воды; торфяной
пожар.
Аннотация: В статье приводятся разработки, направленные на повышение эффективности тушения торфяного пожара за счет
применения грунтовых вод. Отмечено близкое
расположение источника огня и необходимых
резервуаров воды. В статье проведен анализ
факторов, необходимых для возможности применения грунтовых вод при тушении торфяного пожара, а также приведена принципиальная
схема насосно-буровой установки.
Торфяные пожары представляют особую
опасность как для природы, так и для людей.
Это особый вид пожаров на природных территориях. Важнейшей особенностью торфяных
пожаров является то, что они разгораются и
распространяются очень медленно, но могут
продолжаться длительное время.
Тушение торфяного пожара является сложнейшей задачей и зачастую сводится к попытке
в буквальном смысле «отстоять» населенный
пункт, остановить опасное распространение
торфяного пожара. Полностью потушить торфяной пожар зачастую становится возможным только при промерзании почвы в осеннезимний период. Даже многодневные проливные дожди не всегда могут потушить торфяной
пожар.
Для эффективного тушения торфяного пожара необходимо внесение водного раствора
внутрь торфяного слоя, непосредственно в очаг
горения. Сложной задачей при этом является
обеспечение процесса тушения водой, поскольку торфяной пожар обычно происходит засушливым летом, и ближайшие водоемы не могут
дать нужный объем воды. Приходится прокладывать трубопроводы для доставки воды из
№ 5(47) 2015
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Рис. 1. Факторы, влияющие на применение подземных вод при тушении торфяных пожаров

Рис. 2. Схема насосно-буровой установки для тушения торфяного пожара подземными водами

трубой (14), установленной между колонной и
долотом.
Время развертки оборудования займет
ориентировочно 1–1,5 ч. Столь быстрое время
развертки оборудования обусловлено наличием
команды из 5-ти человек.
Дополнительно автор предлагает использовать соляной раствор ФУКАМ. Он переводит
материал в негорючее, невоспламеняющееся,
не поддерживающее горение состояние. При
подаче ФУКАМа в очаг горения происходит
мгновенное тушение почвы, предотвращается
распространение пожара.

кость топливного бака – 2,3 л; вес – 10 кг.
Также необходимо учесть, что водяной насос смонтирован таким образом, что его всасывающая труба (5) опущена в скважину, заполненную водой, а сам насос соединен с буровым
станком через трубопровод (6). Тушение пожара в очаге горения (7) будет осуществляться
через горизонтальную скважину (8), в истоке
которой сливной патрубок (10), а по всей длине
скважины установлена обсадная колонна (11),
перфорированная в концевой части. Сам буровой станок снабжен бурильной колонной (12) с
долотом (13) и толстостенной перфорированной
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The Use of Groundwater in the Peat Fire Extinguishing
Keywords: peat fire; ground waters; water pump; burning center; drilling rig.
Abstract: The paper describes the approaches to increase the efficiency of the peat fire extinguishing
using ground waters. The nearby arrangement of the source of fire and the tanks of water was noted. The
factors of using ground waters for the peat fire extinguishing were analyzed; the schematic diagram of the
pump drilling rig was described.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. МОСКВЫ
НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
стоимости потребительских товаров за период
06.2014 г. – 03.2015 г.
Объекты исследования:
− потребительские товары в ассортименте трех сетевых ритейлеров в разных районах
Москвы по категориям, таким как картофель
(1 кг, сухая чистка, мытый), мясные продукты
(1 кг, говядина духовая, говядина гуляш), молочные продукты (1 л, 3,2 %, двух торговых
марок);
− бензин марки Аи-95 (среднее значение
по торговым точкам Москвы);
− макроэкономические показатели РФ, такие как стоимость 1 барреля нефти марки Brent,
стоимость рубля РФ относительно 1 доллара
США, прогнозный уровень инфляции в РФ в
2015 г., размер средней заработной платы населения Москвы за период 06.2014 – 03.2015 г.
В работе было проведено описательное
исследование уровня цен на потребительские
товары в торговых точках Москвы (мясные
продукты, молочные продукты, бензин Аи-95,
картофель) за период 06.2014 г. – 03.2015 г. Был
произведен расчет средней цены по каждой категории по 3 торговым точкам. Результаты исследования представлены в табл. 1 [1–2].
Также было произведено описание основных макроэкономических показателей РФ за
период 06.2014 г. – 03.2015 г., таких как стоимость 1 барреля нефти марки Brent в долл. [5],
размер средней заработной платы в Москве [3],
курс национальной денежной единицы «рубль»
по отношению к доллару США (покупка рублей Сбербанком РФ) [4]. Результаты представлены в табл. 2.
Уровень инфляции в РФ, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2015 г. составил 15,8 % [6]. На основе полученных данных

Ключевые слова: инфляция; макроэкономические показатели; потребительские товары;
стоимость.
Аннотация: В работе проведено описательное исследование изменения стоимости товаров
и основных макроэкономических показателей
РФ за период июнь 2014 г. – март 2015 г. Результатом исследования стали: оценка изменения покупательной способности населения за
период; определение зависимости изменения
цен на потребительские товары от макроэкономических факторов; рассчитан коэффициент
соотношения темпов роста стоимости товаров
и темпов роста/снижения стоимости нефти марки Brent, курса национальной валюты «рубль»,
ожидаемого уровня инфляции в 2015 г. в РФ.
Данные коэффициенты возможно использовать
для прогнозирования цен на потребительские
товары на рынке Москвы.
Формулировка проблемы исследования:
изменение макроэкономической конъюнктуры
в конце 2014 – начале 2015 гг. вызвало инфляционный рост цен на потребительские товары,
что привело к изменению покупательной способности населения Москвы. В настоящее время в научной литературе не полностью исследована зависимость между ростом заработной
платы и ростом стоимости потребительских
товаров на рынке Москвы в период 06.2014 г. –
03.2015 г.
Цель исследования: оценить зависимость
изменения покупательной способности населения Москвы от темпов роста стоимости потребительских товаров; определить степень влияния макроэкономических факторов на уровень
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Таблица 1. Исследование уровня цен на потребительские товары в Москве (руб.)

Показатель

06.14

10.14

12.14

01.15

02.15

03.15

Картофель (1 кг)

32,4

28,2

50,75

43

50

47

Мясо (говядина) (1 кг)

484

488

502

502

502

502

Молоко (1 л)

58,4

59,5

60,25

62,25

64

65,6

Бензин Аи-95

34,32

35,84

35,7

–

–

–

Таблица 2. Основные макроэкономические показатели РФ с 06.2014 г. по 03.2015 г.

Показатель

06.14

10.14

12.14

01.15

02.15

03.15

Стоимость 1 барреля нефти марки
Brent, долл. за 1 баррель.

107

106,8

91,88

80,4

49,89

60,28

Стоимость 1 долл. США, руб.

34,2

39

50,8

57

67,7

59,25

Средняя зарплата в Москве, тыс. руб.

62,6

61,1

82,6

–

–

–

Бензин Аи-95

34,32

35,84

35,7

–

–

–

Таблица 3. Сравнение темпов прироста стоимости потребительских товаров
в 2014–2015 гг. с прогнозным уровнем инфляции в РФ в 2015 г.

Показатель
Картофель, руб./кг.

06.2014 г.

03.2015 г.

Прирост, %

Отклонение к уровню
инфляции (15,8 %)

32,4

47

45,1

+ 29,3

Мясные продукты, руб./кг.

484

502

3,72

– 12,08

Молочные продукты, руб./л

58,4

65,6

12,3

– 3,5

Бензин (Аи-95), руб./л

34,32

35,59

3,7

– 12,1

Средний размер зарплаты в Москве

62 608

82 593

31,9

+ 16,1

был рассчитан индекс инфляции по основным
категориям потребительских товаров Москвы
(мясные продукты, молочные продукты, бензин Аи-95, картофель) за период 06.2014 –

03.2015 г., темпы прироста по основным макроэкономическим показателям.
Индекс инфляции по категориям потребительских товаров составил:

 P − P−1 
47 − 32, 4
π(картофель) = 
= 45 %;
100
 ×=
32, 4
 P−1 

(1)

π(мясные продукты) = 3,72 %;
π(молочные продукты) = 12,3 %;
π(бензин) = 3,7 %.
сти 1 барреля нефти марки Brent за данный период составили 46,72 долл. (– 43,66 %).
Темпы прироста стоимости 1 долл. США

Темпы прироста средней заработной платы в Москве за 06.2014 г. – 03.2015 г. составили
19 985 руб. (31,9 %). Темпы снижения стоимо№ 5(47) 2015
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Таблица 4. Сравнительная матрица основных макроэкономических показателей и категорий
потребительских товаров в Москве (по темпам прироста)
Изменение стоимости
потребительских товаров, %

Изменение
стоимости нефти
марки Brent, %

Изменение стоимости
руб. относительно 1
долл. США, %

Уровень инфляции (2015 г.), %

Изменение средней зарплаты в
Москве, %

43,66

73,2

15,8

31,99

Картофель, руб./кг

45,1

+ 1,44

– 28,1

+ 29,3

+ 13,11

Мясные продукты, руб./кг

3,72

– 39,94

– 69,48

– 12,08

– 28,27

Молочные продукты, руб./л

12,3

– 31,36

– 60,9

– 3,5

– 19,69

Бензин (Аи-95), руб./л

3,7

– 39,96

– 69,5

– 12,1

– 28,29

Среднее отклонение

–

– 36,37

– 57

14,2

22,3

Коэффициент изменения

–

0,17

0,22

0,1

0,7

по отношению к национальной денежной единице «рубль» за период составили 25,05 руб.
(73,2 %).
Для определения изменения покупательной
способности населения Москвы было произведено сравнение темпов прироста средней заработной платы в Москве с темпами прироста
стоимости потребительских товаров (мясные
продукты, молочные продукты, бензин Аи-95,
картофель), а также с заявленным на 2015 г.
уровнем инфляции (табл. 3). По результатам
сравнения выделены категории наиболее доступных и недоступных покупателю продуктов.
Проведенное сравнение позволило получить следующие результаты.
За период 06.2014 г. – 03.2015 г. прирост
средней заработной платы опережает среднегодовой уровень инфляции (прирост – 31,9 %,
превышение над уровнем инфляции 16,1 %).
Выявлены группы потребительских товаров, демонстрирующие наибольший рост относительно прогнозируемого уровня инфляции:
картофель (индивидуальный индекс инфляции – 45,1 % за период, превышение над средним уровнем инфляции по России 29,3 %).
Выявлены группы потребительских товаров, демонстрирующие умеренный рост, не
опережающий уровень инфляции: молочные
продукты (индивидуальный индекс инфляции –
12,1 %, что ниже официального уровня на
3,5 %); мясные продукты (индивидуальный индекс инфляции – 3,72 %, что ниже официального уровня на 12,08 %); бензин Аи-95 (индивидуальный индекс инфляции – 3,7 %, что ниже
официального уровня на 12,1 %).
Наибольшее снижение покупательной спо-

собности населения выявлено относительно
товаров: картофель (превышение темпов прироста цены продукции над темпами прироста
заработной платы – 13,2 %). Увеличение покупательной способности выявлено относительно товаров: бензин Аи-95 (превышение темпов
прироста заработной платы над темпами прироста цены продукции – 28,2 %).
На основании полученных данных об изменении стоимости потребительских товаров
Москвы составлена сравнительная матрица (табл. 4). Матрица позволила определить
ряд зависимостей между основными макроэкономическими показателями и изменением стоимости потребительских товаров, степень воздействия на нее макроэкономических
факторов.
Проведенное сравнение позволило получить следующие результаты.
Выявлено синхронное изменение темпов
прироста цен по ряду продуктов (мясные продукты, молочные продукты, бензин Аи-95, картофель) по отношению к 4 макроэкономическим факторам за период 06.2014 г. – 03.2015 г.
Выявлена высокая степень зависимости
темпа прироста цен от двух факторов: изменение стоимости нефти марки Brent (3 показателя из 4, среднее отрицательное отклонение –
36,37 %), изменение стоимости 1 долл. США в
руб. (3 показателя из 4, среднее отрицательное
отклонение – 57 %).
Выявлена незначительная зависимость
темпа прироста цен от двух факторов: уровень
инфляции в РФ в 2015 г. по прогнозу Минэкономразвития (2 показателя из 4, среднее положительное отклонение – 14,2 %), изменение
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среднего размера заработной платы в Москве
(2 показателя из 4, среднее положительное
отклонение – 22,3 %).
На основе выявленных зависимостей были
рассчитаны за период 06.2014 г. – 03.2015 г
=
E1

P ( нефть
-------- ) − π1 ( -------откл. )
=
P ( нефть
-------- )

=
E2

=
E3

=
E4

коэффициенты соотношения между группами
потребительских товаров и 4 макроэкономическими факторами.
Расчет коэффициентов соотношения по 4
факторам изменения цен:

P ( -----руб. ) − π2 ( -------откл. )
=
P ( -----руб. )

43,66 − 36,37 )
(=
43,66

73, 2 − 57 )
(=
73, 2

π ( -----------------прогноз 2015 ) − π3 ( -------откл. )
=
π ( -----------------прогноз 2015 )

P (заработная
----------------------плата ) − π4 ( -------откл. )
=
P (заработная
----------------------плата )

где P(нефть) – изменение стоимости 1 барреля
нефти марки Brent за период, %; Р(руб.) – изменение стоимости руб. РФ относительно 1 долл.
США за период, %; π(прогноз 2015) – уровень
инфляции в РФ в 2015 г., согласно прогнозу
Минэкономразвития, %; P(заработная плата) –
изменение размера средней заработной платы населения Москвы за период 06.2014 г. –
03.2015 г, %; π(откл.) – среднее отклонение
стоимости потребительских товаров (по категориям) относительно основных макроэкономических показателей, %.
Данные коэффициенты могут быть использованы для расчета средней цены на продуктовые категории: мясные продукты, молочные продукты, бензин Аи-95 на основании
данных об изменении стоимости нефти марки
Brent, изменении курса национальной валюты
«рубль».
Выводы:
1) в целом за период 06.2014 г. – 03.2015 г.
по трем категориям потребительских товаров
(мясные продукты, молочные продукты, бензин
Аи-95) наблюдалось отставание темпов роста

0,17;

0, 22;

15,8 − 14, 2 )
(=
15,8

0,1;

31,99 − 22,3 )
(=
31,99

0,3,

цен от темпов инфляции в РФ, что свидетельствует о повышении покупательной способности
населения на данные товары;
2) по одной категории (картофель) наблюдается превышение темпов инфляции – покупательная способность по этой категории снижена на 13,11 %;
3) снижение стоимости 1 барреля нефти
марки Brent на 43,66 % и курса национальной
денежной единицы «рубль» на 73 % привело к
среднему увеличению цены на потребительские
товары на 17 % и 22 % соответственно, что говорит о низкой перекрестной эластичности этих
показателей;
4) были рассчитаны корректировочные
коэффициенты изменения цены потребительских товаров в зависимости от 4 макроэкономических факторов: для изменения стоимости нефти марки Brent – 0,17; для изменения курса национальной денежной единицы «рубль» – 0,22; для прогнозируемого в 2015 г. уровня инфляции в РФ – 0,1;
для изменения средней заработной платы
в Москве – 0,7.
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Abstract: The paper presents a descriptive study of changes in the value of goods and the main
macroeconomic indicators of the Russian Federation for the period of 06.2014–03.2015. The results of the
study included: assessment of changes in the purchasing power of the population for the period; calculation
of the dependence of the change in consumer goods prices on macroeconomic factors; calculation of the
ratio of growth rates of the cost of goods and increase/decrease in the value of Brent oil, the rate of the
national currency ‘‘ruble’’, the expected rate of inflation. These factors can be used to predict the prices of
consumer goods in the market in Moscow.
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ПОСТРОЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
влиянием развития общественного мышления.
Массовое освоение новых технологий происходит значительно позже их появления.
Как следует из табл. 1, в основе каждого
технологического уклада лежат определенные
производственные системы на основе прорывных для данного этапа технологий и соответствующие им производственные отношения.
Современное развитие российской экономики требует поиска путей обеспечения
стабильного роста в условиях внешних и внутренних вызовов, особенно обострившихся в
последние несколько лет. Ряд негативных факторов усугубился и тем фактом, что мировая
экономика стоит перед глобальными проблемами, связанными, в первую очередь, с тем,
что человечество с 2009 г. начало потреблять
больше ресурсов, чем способна воспроизвести
Земля [2]. Усиливаются тенденции перевода
неэкономичных, неэкологичных производств в
страны «третьего мира». Многие страны, в т.ч.
Индия и Китай, включились в модель истребления природных ресурсов. Пока же 80 %
энергии в мире, как и раньше, получают из
невозобновляемых ресурсов. Так, структура мирового потребления энергии состоит в
большей части из нефти, газа и угля, запасов которых хватит на несколько десятилетий.
Солнечные батареи, ветряные мельницы, гидроэлектростанции (так называемые «зеленые технологии») по-прежнему проигрывают
углеводородам.
Перспективы развития ученые связывают
с развитием новых технологий. Миру нужны
глобальные открытия, которые переведут экономику на новый технологический уклад, который многие ученые связывают с укладом,
основанным на природоподобии. Такой уклад
должен быть включен в естественный природный ресурсооборот.

Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; производственные отношения; прорывные технологии; технологический
уклад.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы
построения инновационной экономики в РФ на
основе шестого технологического уклада, дается классификация сущностных признаков технологических укладов.
В настоящее время российская экономика
замедляет свой рост. Основными факторами,
повлиявшими в последний год на снижение
темпов экономического развития, являются падение цен на углеводородное сырье и девальвация национальной валюты. В таких условиях
особое значение приобретают вопросы изменения структуры экономики, перевод ее на инновационный путь развития. Инновационная экономика – это экономика, основанная на новых
прорывных технологиях и принципиально новых знаниях.
Такая экономика связана с новым, шестым
технологическим укладом, в основе которого
лежат высокие наукоемкие технологии, являющиеся следствием развития нано- и биотехнологий, наноэнергетики, молекулярной, клеточной и ядерной технологии, нанобиотехнологий,
наноразмерных производств, инженерии живых
тканей и организмов, основанных на новых
химико-биологических и физико-технических
принципах.
Технологический уклад представляет собой
виды сопряженных, развивающихся синхронно
производств, имеющих единый технический
уровень. Смена технологических укладов в экономике происходит не только под влиянием развития научно-технического прогресса, но и под
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Таблица 1. Виды технологических укладов и их сущностные признаки

Уклады

Сущностные признаки
Годы

Основной ресурс

Главная отрасль

Ключевой фактор

Первый

1770–1830 гг.

энергия воды

текстильная промышленность

текстильные
шины

ма-

Второй

1830–1880 гг.

энергия пара, уголь

транспорт, черная металлургия

паровой двигатель

Третий

1880–1930 гг.

электрическая энергия

тяжелое машиностроение, электротехни- электродвигатель
ческая промышленность

Четвертый

1930–1970 гг.

внутэнергия углеводородов, автомобилестроение, нефтепереработка, двигатель
реннего
сгорания,
ядерная энергетика
синтетические полимерные материалы
нефтехимия

Пятый

1970–2010 гг.

атомная энергия

Шестой

с 2010 г.

микроэлектроника, информационные тех- микроэлектронные
нологии, генная инженерия, телекомму- компоненты
никации, освоение космоса

атомная энергия, на- нано- и биотехнологии, клеточная и ядер- микроэлектронные
ноэнергия,
солнечная ная технологии, инженерия живых тканей компоненты
энергия
и организмов

Инновации будущего связаны с научными
исследованиями в самых разных областях знаний. Парадигма науки в последнее время поменялась: она перешла от анализа к синтезу. Наряду с получением новых знаний более остро
стоит вопрос синтеза уже накопленных знаний.
Необходима параллельная разработка исследований в самых разных направлениях науки.
Российская экономика будет конкурентоспособной при условии непрерывного обновления технологической базы, основанной на
инновациях. На наш взгляд, инновационная
экономика должна базироваться на новых знаниях. То есть знания становятся важнейшим
фактором производства в цепочке «экономика –
образование – научные исследования – инновации – экономика».
Сущностным признаком инновационной
экономики, по нашему мнению, являются новые знания, полученные в процессе научных
исследований, результатом которых выступают примененные в экономической практике
инновации.
Современное состояние и ресурсное обеспечение сфер образования и науки, неэффективность механизмов их управления во многом

влияет на становление инновационной экономики в РФ. Недооценка ключевых составляющих
представленной цепочки обуславливает существующие негативные проявления в инновационной экономике. Это касается и недостаточного
финансирования таких сфер, как образование
и наука. Медленные темпы роста экономики во
многом определяются несоответствием заявленных стратегических задач перехода к инновационной экономике и имеющегося ресурсного обеспечения этих сфер.
Таким образом, переход к новому технологическому укладу и научно-техническое
развитие экономики будут способствовать повышению конкурентоспособности российской
экономики, ее структурной перестройки. Поскольку российская экономика является сырьевой, выход ее из кризиса возможен только на
основе построения инновационной экономики.
Целенаправленный поиск, создание и практическая реализация инноваций и нововведений
позволяют повысить экономическую эффективность производства, уровень удовлетворения общественных и личных потребностей и в
конечном счете продолжительность и качество
жизни человека.
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
стров, отвечающих за вопросы регионального
сотрудничества и безопасности. Так было положено начало взаимодействию «Шанхайской
пятерки».
В 1997 г. в Москве было подписано «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных районах», это событие
привело к очень важным дальнейшим последствиям, послужившим началом создания структуры под названием «Шанхайская пятерка». Результатом выполнения и развития заключенных
между членами организации соглашений стали
уважение к интересам и мнениям друг друга,
взаимное доверие, взаимная выгода, консультации, взаимопонимание, решение спорных
ситуаций через консенсус и добровольное согласие выполнять достигнутые договоренности, все это и стало в последствии именоваться
«шанхайским духом».
Встречи на самом высшем уровне глав
государств-членов организации стали проводиться ежегодно и в каждой из стран.
Впоследствии произошло расширение интересов и поля деятельности на политические, экономические и культурно-гуманитарные сферы
сотрудничества.
Высоко оценивая позитивную роль «Шанхайской пятерки», главы государств-участниц
и президент Республики Узбекистан в Шанхае на саммите в июне 2001 г. подписали
Декларацию о создании ШОС, так было положено начало созданию новой региональной организации содружества. Целями ШОС
являются поддержание и обеспечение мира,
безопасности и стабильности в Центральной
Азии, а также дальнейшее развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической,
научно-технической, энергетической, экологической, культурной, образовательной и других
областях.

Ключевые слова: международная безопасность; перспективы развития; Шанхайская пятерка; ШОС; экономическое сотрудничество.
Аннотация: В статье рассматриваются пути
становления и формирования от такой региональной структуры, как «Шанхайская пятерка», к международной авторитетной организации ШОС. Кроме того, в статье анализируются
основные цели: обеспечение безопасности и
экономическое сотрудничество и дальнейшие
перспективы развития в условиях глобальной
неопределенности.
Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС) исторически берет свое начало из другой структуры – «Шанхайской пятерки» – организации между Россией, Китаем, Казахстаном,
Таджикистаном и Кыргызстаном по развитию и
укреплению взаимовыгодных отношений между ними, которая стала тем фундаментом по
укреплению доверия, снятия напряженности
и сокращения военной силы в приграничных
районах. Так, следующим шагом для устранения проблем недопонимания в отношениях стало соглашение, подписанное в 1996 г., на встрече пяти глав государств-членов организации
в Шанхае об укреплении мер доверия в военной области в районе государственных границ.
Сутью соглашения стало ослабление эскалации
напряженности на границах с Китаем и создание демилитаризованных безопасных зон глубиной в 100 км, в которых допускалось проведение взаимных военных инспекций.
После этого встречи на высшем уровне такого формата стали регулярными, а многосторонний диалог и сотрудничество вышеуказанных государств выразились в виде саммитов
на уровне глав государств, правительств, мини-
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Хотелось бы также отметить, что Председатель КНР Цзян Цзэминь на заключительной
пресс-конференции саммита высказал мнение,
что образование ШОС можно назвать «историческим шагом», он больше всего выделил то обстоятельство, что новая региональная структура
послужит крепким фундаментом для долгосрочного добрососедства, дружбы и сотрудничества
в новом столетии. В свою очередь Президент
России В.В. Путин заявил об удовлетворении
итогами саммита, главный из которых – учреждение ШОС – нового, открытого для диалога
форума, девиз которого «безопасность через
сотрудничество». Так как ШОС является организацией, ориентированной на широкое международное сотрудничество, основными задачами
которой признавалось поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе, то в рамках саммита была принята «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом».
14 сентября 2001 г. в г. Алматы руководители правительств шести государств подписали «Меморандум между Правительствами
государств-членов ШОС об основных целях и
направлениях регионального экономического
сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных условий в области торговли
и инвестиций», в дополнение к этому в рамках
ШОС был создан механизм регулярных встреч
глав правительств.
Также ряд государств, имеющих статус наблюдателей, принимал участие в работе ШОС
за последние годы – это Иран, Индия, Пакистан, Монголия и Афганистан. Другие имеют
статус партнера по диалогу – Беларусь, ШриЛанка и Турция.
На наш взгляд, ШОС важна для региона
Центральной Азии в силу ряда причин. Вопервых, критикуемые западом правительства
государств-членов ШОС получили возможность быть признанными внутри организации,
тогда как все мировое сообщество подвергает
такой стиль управления государством критике.
Во-вторых, членство в общепризнанной международной организации улучшает их позиции
среди других стран мира. В-третьих, участники
организации заинтересованы в экономическом
сотрудничестве.
Для более удобного и плодотворного сотрудничества в сфере экономики 14 июля 2006 г.
был создан Деловой совет ШОС. Деловой совет
ШОС призван развивать различные экономиче№ 5(47) 2015

ские проекты на территории стран-членов ШОС
и осуществлять поиск инвесторов экономических программ, в т.ч. и из частного сектора, способных реализовывать и финансировать проекты. Совет призван поддержать сотрудничество
в следующих областях: торгово-экономической,
финансово-кредитной, энергетики, транспорта,
телекоммуникаций, сельского хозяйства, высоких технологий и науки, а также способствовать прямому диалогу между бизнесменами и
финансовыми структурами государств-членов
ШОС, чтобы упростить реализацию многосторонних проектов и их финансирование.
25 октября 2005 г. было создано Межбанковское объединение ШОС для кредитования в
совместные инвестиционные проекты в целях
поддержки регионального сотрудничества. Был
утвержден план действий и подписано первоначальное соглашение о предоставлении ссуды до
742 млн долл. на финансирование совместных
инвестиционных проектов. Его основная задача – поддержать крупные проекты по инвестированию средств в развитие инфраструктуры,
базовых отраслей экономики, высоких технологий и экспортноориентированные проекты.
Подводя итоги, можно сказать, что для более точного и верного определения перспектив
ШОС и того направления, в котором она будет
двигаться и функционировать, следует принимать во внимание множество внутренних и
внешних условий. Во-первых, нужно иметь в
виду прогнозы и наиболее авторитетные анализы социально-экономического состояния каждого из членов ШОС, т.к. из этого вытекает
очевидный вывод, что то влияние, которое каждый из них может оказывать на организацию,
равносильно его национальной мощи, которая
состоит из целого ряда факторов и аспектов:
экономической, военной составляющей, численности населения, политической стабильности и др. Во-вторых, дальнейшая судьба ШОС
будет зависеть от взаимоотношений между государствами-членами организации и того желания, с которым они будут строить свои отношения. В-третьих, всегда следует учитывать
внешние факторы: мировое финансовое и экономическое состояние рынка, как долго будет
продолжаться экономический кризис в целом
и как будут влиять другие внешние акторы в
частности, такие как США, Япония, международные организации типа Евросоюза и даже негосударственные движения – террористические
организации, исламистские движения.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
СОВРЕМЕННОГО МИРА И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
личий в экономической составляющей жизни
западного и восточного обществ. Неодинаковая
демографическая ситуация, борьба за ограниченные ресурсные факторы жизнедеятельности
и сферы влияния в социополитических интересах постепенно привели к кризису установленного миропорядка, который постоянно усугубляется экологическими проблемами [1].
Синергетический подход к изучению системных характеристик двухполюсного миропорядка позволяет констатировать кризис
евроцентристского мира и постепенное проявление контуров так называемого полицентрического миропорядка, в котором западному миру
уже приходится считаться с интересами, прежде всего экономическими, стран Восточной
и Южной Азии, Африкой, исламским миром
и Японией. На этом пути неизбежны серьезные конфликты, т.к. в процессе множественного противостояния сталкиваются не только
идейно-культурологические и религиозные амбиции разных народов планеты, но и их экономические интересы [5–6].
В этом контексте особое значение приобретают детерминанты экономико-географического
поля – понятия пространства и территории,
которые становятся центральными объектами
воздействия всевозрастающей геополитической
нестабильности, а иногда и хаоса. Регионализация в этом смысле может интерпретироваться
как на международном, так и на национальном
экономическом уровнях, являя собой краеугольный камень в процессе построения методологии анализа устойчивости объектов региональной политики и экономики государств,
представленный в институциональном аспекте.
Поэтому новый мировой экономический
порядок никак нельзя свести к какой-либо одной модели, навязанной мировому сообществу

Ключевые слова: генезис и эволюция геополитики; глобализация; национальные экономические системы; нестабильность; полицентрический миропорядок; регионализация.
Аннотация: В статье раскрыты основные
геополитические концентры влияния на мировую экономику и национальные экономические
системы. Указано, что это влияние носит не
только макроуровневый характер декомпенсации экономики, но и мезоуровневый. Уточнены
принципиальные особенности геополитических истоков и их актуализация в современном
мире, интерпретированная как совокупность
факторов геополитической нестабильности и
потенциальных деструкторов международной
экономики.
Генезис, эволюция, причины для острых
геополитических дискуссий на сегодняшний
день заключаются в динамично развивающихся стыковых направлениях международных отношений, мировой и национальных экономик,
политологии и социологии. В этой связи сама
геополитика быстро развивается в первой половине ХХ в., а затем претерпевает некоторый
спад после Второй мировой войны [4].
Предпосылками наступившей глобализации явились сложные международно-культурные, идейные и экономические трансформации между формированием и утверждением
гегемонии евроцентристского мира и превращение Востока в активный субъект мирового
сообщества. Автор данной статьи полагает, что
в значительной степени обострение отношений
между Западом и Востоком (помимо культурологических, социоинтерсубъектных и религиозных факторов) стало нарастать по причине раз-
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какой-либо одной, пусть даже самой могущественной, державой или группой сильнейших
в военно-политическом и экономическом отношении держав. Все сказанное ставит множество вопросов относительно контуров,
конфигурации, характера и сущности нового
миропорядка и новой мировой экономической
системы – вопросов, на которые на сей момент
невозможно дать какие бы то ни было однозначные ответы.
Считается, что в эволюции мироздания
имел место один особый случай разрыва симметрии, а именно разрушение временной симметрии в момент возникновения Вселенной.
Время приобрело направление и стало необратимым, причем разрешение загадки времени
было сопряжено с раскрытием рокового значения слов «прошедшее», «настоящее» и «будущее» с их строго односторонней направленностью и неумолимой необратимостью.
С появлением знаменитого второго закона термодинамики в физике впервые утвердилось понятие «стрела времени», означающее
эту необратимость. Термодинамика основана
на различении между обратимыми процессами, зависимыми от направления времени, и
необратимыми процессами, которые от него
не зависят. С ними связано и понятие энтропии, которое, как подчеркивали И. Пригожин и
И. Стенгерс, для того и было введено, чтобы
отличать обратимые процессы от необратимых:
энтропия возрастает только в результате необратимых процессов. Суть идеи применительно к социально-историческому миру состоит в
том, что все происходящее в нем совершается
один-единственный раз и никогда больше не повторяется. Это открытие позволило по-новому
подойти к проблеме детерминированности и
случайности естественных и социальных процессов. Было установлено, что фундаментальные естественные и общественно-исторические
явления помимо детерминированных процессов
содержат значительный вероятностный элемент. Обратимость и жесткий детерминизм в
окружающем нас мире характерны только для
простых предельных случаев.
Объективным фактором взаимодействия
элементов в таких многоуровневых системах,
по мнению автора, выступает степень информационной определенности или неопределенности. Эта точка зрения обосновывается автором
при помощи обращения к теории синергийных
самоорганизующихся систем, к которым отно№ 5(47) 2015

сятся все экономические системы и, в принципе, все человеческое общество в целом. Эта
теория была разработана бельгийским ученым
И. Пригожиным, и в ней устанавливается тот
факт, что человеческое общество представляет
собой необычайно сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций,
что подтверждается, в свою очередь, множеством культур, сложившимся на протяжении
сравнительно короткого периода в истории человечества [3, с. 276]. Согласно теории И. Пригожина, неравновесность потоков вещества или
энергии может служить источником порядка,
что наглядно показывает биологическая и социальная эволюция: из простого возникает
сложное – хаос и порядок – одновременно и диалектическое единство, и эволюционная парадигма. Как биосфера в целом, так и ее различные компоненты, живые или искусственные,
существуют в сильно неравновесных условиях.
В случае изолированной системы равновесие
выступает в роли притягивающего множества – аттрактора неравновесных состояний. Для
изолированной системы, которая ничем не обменивается с окружающей средой, поток уровня неопределенности – энтропии – по определению равен нулю. Энтропия самой системы
может только возрастать или оставаться постоянной. Возрастающая энтропия соответствует самопроизвольной эволюции системы;
поэтому для изолированных систем будущее
всегда расположено в направлении возрастания
энтропии. Возрастающая энтропия относится
к естественным процессам внутри системы, а
более изолированной системы, чем наша Вселенная, как утверждается в космологии, быть
не может [3, с. 112]. В этом смысле жизнь, заведомо укладывающаяся в рамки естественного порядка, предстает перед нами как высшее
проявление происходящих в природе процессов
самоорганизации.
К особенностям эволюции сложных систем относится то, что каждое отдельное действие или локальное вмешательство в систему
обретает коллективный аспект, который может
повлечь за собой совершенно неожиданные глобальные изменения.
Что касается структурно-математического
описания сложных систем, то обычно исходят из трех базовых доминант: концептуализация (понятие многоуровневых иерархических
структур, виды иерархий, координируемость и
зависимость между уровнями), формализация
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(формальное определение абстрактной системы, система принятия решений в управлении),
координация (общее описание уровневых систем, декомпозиция подсистем, координируемость, постулат совместимости, принципы координации) [2, с. 343].
Таким образом, можно заключить, что экономические системы – это сложно организованные иерархические многоуровневые системы естественного порядка самоорганизации, и
поэтому моделирование процессов развития их
элементов (в т.ч., например, инфраструктуры
региональных рынков) можно осуществлять,
применяя аппарат теории информации, а именно динамику неопределенности (энтропии), создаваемую естественным образом в процессе
самоорганизации системы и накапливаемую на
каждом уровне.
Вопросами исследования неопределенности информации занимались такие известные ученые XX в., как К. Шеннон, Р. Хартли,
Л. Больцман, Л. Бриллюен, Т. Бергер, С. Голдман и др. Так, в случае дискретной случайной
величины (которыми, как правило, и описываются экономические уровневые показатели), неопределенность информации (энтропия)
определяется формулой Больцмана:

да применяют современный математический
инструментарий теории риска, игровых моделей, теории информации, а также теории вероятностей и математической статистики.
Что касается человеческих сообществ, то
они представляют собой сложные, открытые и
нелинейные системы, способные к самоорганизации. Как известно, нелинейные уравнения
в математике могут иметь несколько качественно различных решений. Подобным же образом
нелинейность в социальном мире дает не один
предопределенный, а несколько альтернативных путей развития. Здесь необратимость и
случайность являются не исключением, а общим правилом.
В данном контексте интерес представляет
следующая аналогия И. Пригожина и И. Стенгерс: «Для классической механики символом
природы были часы, для индустриального века
таким символом стал резервуар энергии, запас
которой всегда грозил иссякнуть. Мир горит
как огромная печь; энергия, хотя она и сохраняется, непрерывно рассеивается». Это в неменьшей степени верно и по отношению к социальному миру.
Однако возникают вопросы: что такое энергия для социального мира? Что понимается под
социальной энтропией? Каковы ее источники и
причины? Ответить на эти вопросы трудно, а
может, и невозможно, точно так же, как на вопрос о таинстве и первоосновах жизни. Но тем
не менее, как бы выводя за скобки сложные
философские аспекты этой проблемы, отметим, что энергия применительно к социальному миру существует как своего рода витальная
сила [3]. Она служит в качестве базовой инфраструктуры принципа самоорганизации и самосохранения общества. В процессе исторической жизнедеятельности определенная ее часть
постоянно утрачивается, увеличивая удельный вес непредвиденных и непредсказуемых
последствий.

H ξ =−∑ ξ P (ξ) ⋅ ln P (ξ),
где ξ – случайная величина; P(ξ) – ее распределение вероятностей.
На основе положения о ключевой роли неопределенности в формировании тенденций
социально-экономического развития в последнее время многие исследователи разрабатывают
алгоритмы вычисления уровня неопределенности в зависимости от времени. Сама неопределенность часто ставится в соответствие уровню риска при моделировании различных процессов экономики; при этом наиболее
приемлемые результаты получаются тогда, ког-
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОРМ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ
БЮДЖЕТНОЙ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
применением различных государственных ценных бумаг.
Это связано с различными зависящими
факторами:
– аккумулированием
значительных
средств в Фонде финансовой поддержки
регионов;
– важностью
решаемых
социальных
задач;
– сложностью экономической ситуации
в условиях дефицитного бюджета в рамках ограничения экономических санкций со стороны
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе.
По данным Минфина РФ, общий дефицит
региональных бюджетов достиг 700 млрд руб.,
или около 1,1 % ВВП. Это существенно больше, чем в пик кризиса 2009 г. (329 млрд руб.,
или 0,85 % ВВП).
В настоящее время наблюдается определенная напряженность с исполнением консолидированных региональных бюджетов. Здесь
налицо существенное сокращение доходов при
невозможности быстрого и существенного снижения объема расходов, что обуславливает наращивание субнациональных заимствований.
По данным Федерального казначейства, за
10 месяцев 2013 г. снижение общей суммы доходов консолидированных бюджетов субъектов
составило 5,2 % в реальном выражении по отношению к аналогичному периоду 2012 г.; при
этом налоговые доходы сократились на 3,8 %,
а трансферты из федерального бюджета –
на 11,5 %.
Общее снижение налоговых доходов
обусловлено динамикой налога на прибыль, чьи

Ключевые слова: бюджет; государственный
долг; государственные ценные бумаги; дотация;
инвесторы на рынке государственных ценных
бумаг; облигационный рынок; облигации федерального займа; регион; рынок капиталов; субсидия; субвенция; трансферт.
Аннотация: В статье проведен анализ
рынка внутренних и внешних облигационных
займов, представлена оценка структуры облигационного рынка Российской Федерации,
выявлены проблемы формирования бюджета
в условиях несбалансированности экономики
регионов, раскрыты приоритеты формирования
долгового рынка для покрытия дефицита бюджета для экономического и социального развития государства.
Во многих странах существуют различия
между регионами по уровню экономического
развития. Огромные масштабы таких диспропорций в России общеизвестны и не вызывают
сомнения.
В настоящее время собственные доходы
составляют меньшую часть территориальных
бюджетов. Все формы перераспределения бюджетных средств, в т.ч. в форме субсидий, дотаций, субвенций, за исключением взаимных
расчетов, полностью относятся к финансовой
помощи бюджетам другого уровня.
Особое место в федеральной политике регионального выравнивания занимает трансфертный механизм, призванный сбалансировать
бюджетную обеспеченность регионов наряду с
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Региональные бюджеты
Региональные бюджеты (без г. Москвы и Московской области)
В том числе коммерческий долг (указан только для 2010–2012 гг.)

Рис. 1. Региональный долг субъектов РФ в 2007–2013 гг.

Рис. 2. Структура российского облигационного рынка в 2013 г.

поступления снизились за рассматриваемый
период на 19,8 %. При этом сокращение общего
объема налогов, зачисляемых в региональные
бюджеты, могло бы быть существенно больше,
если бы не рост поступлений по другим налогам, прежде всего по налогу на доходы физических лиц – на 4,2%.
В результате заметного снижения доходов
(как налоговых доходов, так и трансфертов из
федерального бюджета) при необходимости
поддерживать на определенном уровне расходы
субнациональные власти были вынуждены наращивать объемы заимствований.
В целом региональный долг (без учета муниципальных бюджетов) за 11 месяцев 2013 г.
№ 5(47) 2015

по всем субъектам вырос на 10,1 % в номинальном выражении, а без учета Москвы и Московской области – на 17,2 % (рис. 1).
Если исходить из данных бюджетной
росписи, то расходы консолидированных региональных бюджетов в 2013 г. должны были
вырасти на 7,9 % в реальном выражении или с
13,3 % ВВП в 2013 г. до 14,4 % ВВП в 2014 г., а
дефицит мог бы составить до 1,7 трлн руб., или
2,5 % ВВП.
В настоящее время рынок государственных долговых обязательств представляет собой
ключевой сегмент национального финансового
рынка, составляя 43 % всего российского рынка
долговых эмиссионных инструментов (рис. 2).
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Рис. 3. Категории инвесторов на рынке государственных ценных бумаг

За последние три года рынок государственных долговых обязательств рос быстрее рынка
корпоративных обязательств и рынка муниципального и регионального долга. В 2013 г. рынок государственных долговых обязательств
вырос на 6,3 %, рынок корпоративных обязательств увеличился на 10,6 %, а объем рынка
регионального и муниципального долга сократился на 6,0 %.
Основными инвесторами в зависимости
от вида выпускаемых облигаций являются: население, страховые компании, банки, инвестиционные компании и фонды (рис. 3).
Среди участников рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) крайне мала доля консервативных институциональных инвесторов,
вкладывающих средства на длительные сроки
и являющихся на мировых рынках основными
держателями государственных ценных бумаг.
На текущем этапе на рынке ОФЗ к числу
таких российских инвесторов могут быть отнесены Внешэкономбанк как управляющий средствами пенсионных накоплений и Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Объем активов под управлением Внешэкономбанка составляет около 1,4 трлн руб.,
из них на ОФЗ приходится 410,0 млрд руб.
(около 13 % рынка ОФЗ); в портфеле Пенсионного фонда на долю ОФЗ приходится менее
4,0 млрд руб.
Банк России сформировал свой портфель
ОФЗ до 2008 г. и за прошедший период сохраняет его объем на постоянном уровне.

Одним из направлений реформирования
пенсионной системы России рассматривается
возможность отказа от формирования накопительной части пенсии.
Реализация такого направления приведет к
исчезновению с долгового национального рынка инвесторов, формирующих треть спроса на
государственные долговые обязательства, что
существенно усложнит выполнение программы
государственных внутренних заимствований,
повысит волатильность российского рынка и
существенно снизит для иностранных инвесторов его привлекательность в целом, заинтересованных в существенном присутствии на рынке
местных игроков и рассматривающих фактор
наличия на рынке «пенсионных денег» как важный элемент обеспечения стабильности.
Российские банки осуществляют вложения в ОФЗ преимущественно в рамках управления ликвидностью и реализации краткосрочных стратегий инвестирования. Негосударственные пенсионные фонды, обладающие
значительными средствами в управлении (более
1 трлн руб.), в настоящее время инвестиций
на рынке ОФЗ практически не осуществляют,
и их расширение в ближайшее время крайне
маловероятно.
Таким образом, в современных условиях
развития экономики государственные ценные
бумаги служат необходимым средством, способствующим выравниванию кризисных ситуаций в бюджете регионов.
Для инвестора облигации являются од-
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ним из надежнейших способов помещения
капитала.
Отечественный рынок государственных
ценных бумаг находится в стадии либерализации и модернизации его инфраструктуры, что

позволит заметно повысить его инвестиционную привлекательность, значительно увеличить
его емкость и ликвидность, тем самым улучшить финансовую ситуацию в экономическом
положении региональных бюджетов.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННО-ТУРИСТСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Геоинформационное обеспечение инвестиционно-туристского развития городов направлено на решение следующих задач:
– визуализация пространственных данных о туристском и инфраструктурном потенциале городской территории, а именно
административно-территориальное устройство,
туристские объекты, гостиницы, предприятия
общественного питания, туроператоры, экскурсионные маршруты, природные условия;
– формирование и визуализация информационно-презентационных и аналитических
материалов об объектах туристско-инвестиционной
деятельности
на
городском
пространстве;
– предоставление информации о городских инвестиционных проектах в туристскорекреационной сфере;
– предоставление
возможности
для
скачивания документов, отражающих инвестиционную привлекательность города: инвестиционный паспорт, генплан, правила землепользования и застройки;
– предоставление онлайн доступа к информации о туристских возможностях и потенциале города, в т.ч. и мобильных приложений.
Использование ГИС как полноценного инструмента анализа городских территорий позволяет снизить временные и финансовые издержки по доступу к комплексной информации по
территориальному (в первую очередь инвестиционно-туристскому) развитию городского
пространства.
Пользователю предоставляется максимальный объем информации для принятия решения
об инвестировании (свободные инвестиционные площадки с высокой степенью детализации, инвестиционные проекты на разных стадиях реализации, объекты программ развития
инфраструктуры) [1].
Одним из важнейших направлений ис-

Ключевые слова: геоинформационные системы; городской туризм; инвестиционный потенциал; туристские маршруты; устойчивое
развитие городских территорий.
Аннотация: В данной статье на примере города Светлоград Ставропольского края
рассмотрены проблемы и механизмы геоинформационного обеспечения инвестиционнотуристского развития городов. Выявлены основные направления и задачи ГИС.
Современные российские города в целях
устойчивого и сбалансированного развития
все чаще пытаются сформировать новые экономические направления. Чаще всего одним из
них является сфера туризма и гостеприимства.
Особенно актуален этот вопрос и для городов
Ставропольского края с одним из крупнейших
в стране туристско-рекреационным комплексом
«Кавказские Минеральные Воды» (КМВ) и туристским потоком в 1,2 млн чел.
Однако развитие данного направления требует особого подхода, ориентированного на
умение преподнести территорию, подчеркнув
ее уникальность и самобытность, выделить те
инвестиционные проекты, которые будут интересны инвесторам. Решение многих из этих задач лежит в плоскости географических информационныех систем (ГИС).
В настоящее время учеными СевероКавказского федерального университета ведется работа по созданию геоинформационной системы «ГИС-Турист». Эта работа направлена
на решение сложных технологических задач,
связанных с получением, обработкой и предоставлением специализированной информации,
разработкой программных модулей, обеспечивающих моделирование туристско-рекреационного пространства города [3].
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пользования ГИС является информационнокартографическая презентация инвестиционных проектов в туристской сфере города.
В структурном отношении разрабатываемая ГИС состоит из тематических блоков, характеризующих тот или иной тип потенциала развития, информационно-статистической
базы, базовой технологической основы, вспомогательного программного обеспечения, а также информационных аналитических продуктов.
Тематические блоки ГИС реализуются по
крупным направлениям:
– интерактивная
туристская
карта
региона;
– модуль «Туристские объекты» содержит текстовую, графическую и картографическую информацию о природных и историкокультурных достопримечательностях городских
территорий;
– модуль «Туристская инфраструктура»
содержит текстовую, графическую и картографическую информацию о гостиницах, предприятиях общественного питания, сувенирных
магазинах и т.д.;
– модуль «Туристские маршруты города» –
реестр туристских маршрутов по городской
территории и их интерактивная визуализация
посредством трехмерного моделирования;
– краудсорсинговый сервис «Сообщество
путешественников» (мнения, советы, отзывы,
фото и видео о путешествиях по территории
региона);
– модуль «Велогород» содержит информацию о городских веломаршрутах, велоинфраструктуре, велотреках с профилями высот.
Проведенный анализ документов территориального и стратегического планирования МО
г. Светлограда и геоинформационное моделирование городского пространства позволили нам
выявить основные направления развития и инвестиционные площадки.
Удобное географическое положение, развитость автомобильных дорог, сочетание
историко-культурного наследия и природного
ландшафта, бальнеологических ресурсов позволяют в перспективе развивать практически все виды туризма, в т.ч. рекреационный,
культурно-познавательный, оздоровительный

и экологический туризм, а также сельский
туризм и др. [2].
Развитие туризма в городе надо осуществлять поэтапно, ориентируясь на первом этапе
на местных потребителей и реализацию следующих инвестиционных проектов:
– строительство 3 туристских комплексов
разной тематики («Петровское озеро» – лечебнооздоровительный; «Парк-Экстрим» – спортивноразвлекательный; «Калаусская панорама» –
придорожный туризм);
– создание городской пляжной зоны
отдыха в микрорайоне «Кисличие» с миниаквапарком;
– организация экологических маршрутов, конных прокатов, производств сувениров и
смотровых площадок.
Реализация
данных
инвестиционных
проектов позволит сформировать новые направления развития городской экономики, создать
принципиально новые общественные городские
пространства и в целом повысить качество городской среды.
Таким образом, основными преимуществами использования ГИС-технологий в развитии
туристского пространства города являются:
– комплексная и систематизированная информация (в т.ч. географические данные) консолидирована в единой системе и постоянно
доступна для использования;
– картографические сервисы максимально точно и актуально описывают городское
пространство во всем его многообразии;
– сокращение времени поиска и получения информации о туристских возможностях,
городской территории и инфраструктуре;
– снижение количества дополнительных запросов в органы власти и профильные
организации по всем вопросам, связанным с
инвестиционно-туристским развитием города.
Использование геоинформационных систем
в продвижении городских туристских продуктов и информационной поддержке реализации
инвестиционных проектов – это формирование
новой муниципальной практики, которая демонстрирует возможности перехода от инструмента простой презентации к системе инвестиционного территориального планирования.
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
деятельности.
В настоящее время можно сказать, что и
в России заложены основы для становления и
развития малого частного предпринимательства. Так, в основном решены вопросы создания
нормативно-правовой базы, федеральных, региональных и общественных структур поддержки развития предпринимательства.
К 2014 г. в России было зарегистрировано
889,9 тыс. малых предприятий, доля которых в
валовом внутреннем продукте страны составила 11 %, а количество занятых на постоянной
основе работников превысило 6,5 млн чел.
Так, в 2014 г. большинство малых предприятий в РФ функционировало в сфере торговли и общественного питания – 44,5 %, тогда как в строительстве и промышленности
их количество составляло 15,7 % и 15,8 %
соответственно [2].
Анализ статистических материалов показывает, что в России, в т.ч. и в КабардиноБалкарской Республике (КБР), уровень развития малых предприятий остается крайне низким. В сравнении с западными странами очень
слабо влияние малого бизнеса на формирование
рациональной структуры рыночной экономики.
По одному из важнейших оценочных показателей развития малого бизнеса по количеству малых предприятий на тысячу жителей, Россия на
несколько порядков отстает от развитых стран.
В целом по России этот показатель составляет
6, а по КБР – 3 предприятия сферы малого
бизнеса на одну тысячу жителей. В 2014 г. по
КБР доля малых предприятий в общем объеме
валового регионального продукта составила
не более 4 % (646,9 млн руб.) Соответственно, низким оставался и вклад малого бизнеса в
формирование доходной части бюджета.
К началу 2014 г. число малых предприятий,

Ключевые слова: безработица; занятость
населения; инфраструктура; коммерческие банки; малый и средний бизнес; маркетинг; предпринимательство; рыночная система; трудовые
ресурсы; экономика.
Аннотация: В данной статье проводится
анализ наиболее приоритетных направлений
регулирования занятости населения в период
становления и развития рыночной экономики в
Кабардино-Балкарии; проблемы и перспективы
дальнейшего развития рынка занятости в республике. Характеризуется роль малого и среднего бизнеса в решении проблемы безработицы
в традиционно трудоизбыточных сельских населенных пунктах.
Малое предпринимательство в мировой
экономической практике получило широкое
распространение и дает значительный эффект
для общества. Так, в большинстве экономически развитых стран около 35–50 % валового
внутреннего продукта производится в сфере
малого бизнеса. Число малых предприятий на
тысячу жителей в странах Европейского Сообщества и Японии составляет 45–50, а в
США – более 70. Малые предприятия в этих
странах ежегодно обеспечивают от 60 до 70 %
прироста новых рабочих мест, что позволяет
активно воздействовать на уровень безработицы. Такое активное развитие сферы малого бизнеса в развитых странах объясняется тем, что в
них проводится государственная политика стимулирования и поддержки предпринимательства. Она заключается в создании максимально благоприятных экономических и правовых
условий для граждан, желающих заниматься
собственным бизнесом в самых разных сферах
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Таблица 1. Динамика количества малых предприятий в КБР и численности занятых в них [1]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего малых предприятий

353

1 066

2 196

2 056

2 341

2 352

2 211

2 251

2 198

2 152

В % к предыдущему году

–

302

206

93,6

113,9

100,7

93,8

101,8

97,6

97,9

2 449

14 141

18 017

14 697

15 128

16 202

16 330

15 989

15 904

158,78

–

565,9

127,4

81,6

102,9

107,1

100,8

97,9

99,5

99,8

Занято на малых предприятиях (тыс. чел)
В % к предыдущему году

Таблица 2. Численность занятых на малых предприятиях республики [1]
2007

2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Численность занятых в
экономике (тыс. чел., без
учета личного сектора)

314,6

295,6

264,6

258,0

256,2

248,9

243,8

233,3

245,6

Численность
занятых
на малых предприятиях
(тыс. чел.)

14,1

18,0

14,7

15,1

16,2

16,3

16,0

15,9

15,9

Доля занятых на малых
предприятиях в общей
численности занятых в
экономике (%)

4,5

6,08

5,96

5,85

6,3

6,55

6.56

6,8

6,5

приятиях более 53 % заняты в промышленности и строительстве, около 26 % – в торговле
и общественном питании. В среднем на одном
малом предприятии в республике работает от 6
до 8 человек [1].
Важным показателем развития малого
предпринимательства в стране, в частности в
регионе, является количество жителей в расчете
на одно малое предприятие. В странах с развитой рыночной экономикой это соотношение составляет одно малое предприятие на 50–60 жителей. По состоянию дел на сегодняшний день
во всей России только в г. Москва это соотношение достигло такого уровня. В среднем же по
РФ это соотношение составляет 150–160 чел.
на одно малое предприятие. В КБР при расчетной численности населения в 2014 г. на
783,9 тыс. чел. число малых предприятий составляет (по данным статистики) 2 152 единицы. Это значит, что в республике одно предприятие малого бизнеса приходится более чем на
360 чел. Исходя из этого, видно, что в республике имеется значительный потенциал роста
количества малых предприятий. Этот рост позволит не только расширить масштабы производственной деятельности, но и в значительной

по данным органов статистики, составило 2 152
единицы [1].
В распределении малых предприятий по
видам деятельности в 2014 г. по КБР сложилась следующая картина: из общего количества
предприятий малого бизнеса наибольшую долю
занимает торговля и общественное питание –
40,8 %; на долю промышленности приходится
26,3 %; строительства – 14,8 %; сельского хозяйства – 4,3 %. В остальных сферах численность
малых предприятий в процентном отношении к
их общему числу колеблется в пределах 2 %.
Вместе с тем вклад малых предприятий
различных отраслей в общий объем производства продукции и услуг малого бизнеса несколько
другой. При 646,9 млн руб. производства продукции всеми предприятиями малого бизнеса
на долю малых предприятий промышленности
приходится 45,3 %, строительства – 27,6 %, торговли и общественного питания – 17,8 %. Доля
остальных сфер экономики не превышает 3 %.
И только в 2014 г. с улучшением ситуации
на крупных и средних предприятиях произошло
некоторое снижение доли малых предприятий в
общей численности занятых.
Из постоянно работающих на малых пред-
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степени повлиять на занятость населения. Увеличение малых предприятий до количества, позволяющего снизить соотношение численности
жителей на одно малое предприятие хотя бы до
среднероссийских значений (150–160 чел. на
одно малое предприятие), будет означать для
КБР создание дополнительных 35–40 тыс. рабочих мест.
Давая оценку возможностям малого бизнеса в рассматриваемом вопросе, следует иметь в
виду одно важное обстоятельство. Безусловно,
развитие малого бизнеса положительно сказывается на состоянии спроса на рабочую силу и
уменьшает безработицу. Однако малые предприятия в большинстве стран нормально развиваются не вместо, а в дополнение к крупным
и средним предприятиям, выполняя их заказы,
предоставляя разнообразные товары и услуги
работникам крупных предприятий и т.д. Поэтому потенциал малого предпринимательства, несмотря ни на какие формальные льготы и
программы поддержки, не будет использован в
полной мере, пока не выйдут из кризиса крупные и средние предприятия. Говоря о возможностях малого предпринимательства в решении
различных социально-экономических проблем,
не следует забывать о том, что данный сектор
включает в себя не только малые предприятия,
но и деятельность физических лиц, осуществляемую на условиях индивидуального трудового предпринимательства. По данным налоговых

органов КБР, численность данной категории
граждан в 2013–2014 гг. колебалась в районе
13,5–14 тыс. чел.
Как видно из всего вышеизложенного, малый бизнес привлекателен тем, что позволяет
ослабить проблемы, связанные с обеспечением
занятости за счет внутренних резервов общества через развитие частной предпринимательской инициативы граждан.
Из особенностей малого предпринимательства, благоприятствующих росту занятости,
можно отметить:
– способность данного сектора к созданию новых рабочих мест низкой капиталоемкости, что объясняется меньшими затратами капитала в расчете на одно рабочее место в малых
предприятиях в сравнении с крупными;
– отсутствие усложненных управленческих структур, что облегчает образование и функционирование предприятий в этом секторе [3].
В последние годы исполнительными и законодательными органами КБР был предпринят
ряд мер, направленных на снятие остроты вышеуказанных проблем. Неизменной, а иногда и
неразрешимой проблемой для малых предприятий остается финансирование их деятельности,
что серьезно сдерживает и ограничивает возможности малого бизнеса. Важным элементом
финансовой поддержки малого предпринимательства является предоставление гарантий для
получения кредитов.
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УДК 339.972
Е.А. МУКАЙДЕХ
ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса», г. Брянск

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
рают немаловажную роль в мировой экономике.
Несмотря на то, что исламские банки возникли
сравнительно недавно, совокупная величина их
активов исчисляется триллионами долларов.
Идея специфических беспроцентных банковских операций зародилась в США еще в
50–60-е гг. и сразу после этого получила довольно широкое распространение в исламских
государствах. В 70–80-е гг. развитие исламских
банков заметно ускорилось. Изменение общего политического климата во многих мусульманских странах позволило перейти от первых
исламских банков, имевших полуподпольный
статус, к созданию легальных банков. Именно в
этот период были созданы, в частности, Dubai
Islamic Bank (l975), Islamic Bank of Sudan (l977),
Islamic Bank of Egypt (l977), Bahrain Islamic
Bank (l979). В азиатско-тихоокеанском регионе
это произошло даже раньше: в Филиппинах в
1973 г. президентским указом был создан исламский Philippine Amanah Bank. В 1978 г. в
Люксембурге был зарегистрирован Islamic
Finance House (Исламский финансовый дом),
представлявший собой первую попытку распространения исламского банкинга в западном мире. С победой исламской революции в
Иране банковская система в этой стране после
трехлетнего переходного периода полностью
перешла на модель исламского банкинга. В целом арабские страны, экономика которых в этот
период стала быстро развиваться на основе нефтедолларов, смогли в короткие сроки создать
довольно развитую банковскую систему, интегрированную в мировую экономику и включающую в себя исламские банки.
По мнению финансовых аналитиков, общий объем исламской финансовой индустрии в
мире по итогам 2014 г. превысил 2 трлн долл., а
количество финансовых институтов, предоставляющих исламские финансовые услуги, достиг-

Ключевые слова: закат; инвестиционные
процессы; инвестиционный проект; исламские
финансы; исламский банкинг; законы шариата; кредитные риски; макроэкономическая нестабильность; мировой финансовый кризис;
мудараба; мушарака; ссудный процент; традиционная банковская система; финансовые
инструменты.
Аннотация: В статье рассматриваются
принципы функционирования исламских банков, а также возможности формирования и развития системы исламских финансов в России.
Особое внимание уделяется раскрытию таких
финансовых инструментов, как мушарака, мудараба, закат. Автор особенно подчеркивает
важную роль указанных инструментов в снижении кредитных рисков коммерческих банков,
а также в стимулировании потребительского и
инвестиционного спроса в условиях макроэкономической нестабильности.
В настоящее время все большую роль в
мировом хозяйстве играют азиатские страны.
Их доля в мировом валовом продукте за последние 50 лет возросла с 1/8 до 1/3, т.е. увеличилась примерно в 2,7 раза. Важное место
в азиатской экономике принадлежит странамнефтеэкспортерам, экономика которых в последнее время все больше ориентирована на
соблюдение законов шариата. Исламская религия в этих государствах охватывает все стороны
жизни человека, включая и его хозяйственную
деятельность. Такая ситуация способствовала
формированию и развитию исламского банкинга, который в последние годы развивается быстрыми темпами. Банки, осуществляющие свою
деятельность на основе исламских принципов,
функционируют более чем в 40 странах и иг№ 5(47) 2015
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ло 700 организаций. Активы исламских банков
ежегодно увеличиваются на 20 %, и, согласно
прогнозным оценкам, к концу 2015 г. активы
системы исламских финансов составят 3 трлн
долларов [5].
Как показала практика, система исламского
банкинга оказалась более устойчивой к мировым финансовым кризисам, чем традиционная
банковская система. Устойчивость к мировым
финансовым потрясениям объясняется тем,
что исламская модель бизнеса исключает чисто
спекулятивные, ничем не обеспеченные проекты и производные финансовые инструменты. В
связи с этим в современных условиях финансовой нестабильности, подтверждающейся периодическими кризисами в мировом масштабе,
особую актуальность приобретают вопросы,
связанные с особенностями функционирования
исламских банков.
Шариатские нормы налагают запрет на получение ссудного процента, выплата которого
считается неоправданной и несправедливой для
заемщика, поэтому главным принципом исламской банковской деятельности является осуществление банковских операций на беспроцентной основе. Ученые-исламисты объясняют
запрет на получение ссудного процента следующим образом. Во-первых, заем с обязательной
выплатой процента ставит заемщика в невыгодное положение. Соответственно, кредитор изначально занимает более выгодную позицию, т.к.
он получает вознаграждение, не прилагая при
этом никаких усилий, и такая ситуация, с точки зрения исламских ученых, является неэтичной. Тем не менее, данная сделка может приобрести справедливый характер даже в случае
получения кредитором вознаграждения. Такая
ситуация возможна, если кредитор становится
участником предпринимательской деятельности заемщика на основе согласованного долевого участия как в прибылях, так и в убытках
последнего. Во-вторых, в условиях необходимости выплачивать процент уменьшается чистая
прибыль заемщика, что заставляет его вкладывать деньги в высокоприбыльные отрасли или в
нелегальный бизнес, где чистая прибыль увеличивается за счет уклонения от уплаты налогов.
Таким образом, бремя процентных платежей в
определенной степени способствует развитию
теневого сектора.
Вторым главным принципом исламской
банковской деятельности является закат –
обязательные отчисления в пользу бедных

слоев населения. Согласно этому принципу,
каждый индивид, соблюдающий нормы шариата, должен отдавать в пользу нуждающихся
2,5 % своих сбережений, если эти сбережения
сохранялись в течение одного года. В данном
случае под сбережениями подразумевается денежная сумма, которая в течение одного года
не была истрачена на приобретение какихлибо товаров (услуг) и хранилась либо в виде
наличных денег, либо на счету в банке. При
этом следует отметить, что 2,5 % – это лишь
минимальный уровень обязательных отчислений состоятельных мусульман на благотворительные цели. Любое юридическое или физическое лицо по желанию может перечислить в
фонд «Закат» сумму, превышающую 2,5 % его
ежегодных сбережений. Следует отметить, что
отчисления в фонд «Закат» играют определенную роль в стимулировании инвестиционных
процессов, т.к. закат не взимается с той суммы
денег, которая используется на приобретение
благ или финансирование какого-либо проекта.
Таким образом, закат противодействует накопительству так называемых «мертвых» денег и
способствует оживлению инвестиционных процессов, что в свою очередь стимулирует экономическое развитие.
В настоящее время исламские банки, выполняя на основе беспроцентного кредитования
практически все традиционные банковские операции, становятся довольно крупными инвесторами. Исламские банки, имеющие зарубежные
филиалы во многих странах Западной Европы
и США, осуществляют инвестирование в промышленность, сельское хозяйство, торговлю,
сектор услуг в различных странах мира. Кроме
того, они являются активными инвесторами социальных проектов, в реализации которых далеко не всегда заинтересован частный капитал.
При этом все операции этих банков носят беспроцентный и неспекулятивный характер.
Осуществляя свое функционирование, исламские банки используют самые разнообразные инструменты, в т.ч. и те, которые характерны для обычной банковской деятельности.
Однако инструменты реализации этих операций
основаны на принципах исламской банковской
деятельности. К наиболее распространенным из
них относятся мушарака и мудараба.
Мушарака, или регулярное партнерство,
является одним из важнейших инструментов
исламского банковского дела, который используется при долевом финансировании с целью

69

№ 5(47) 2015

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

совместной реализации проекта и предполагает,
что все участники проекта являются партнерами по бизнесу как в случае получения прибыли,
так и в случае несения убытка. Это означает,
что каждый партнер берет на себя часть прибыли или убытка пропорционально вложенному капиталу. При этом банк обычно следит за
ходом выполнения работ, а в случае возникновения непредвиденных трудностей оказывает
финансовую поддержку с целью защиты вложенного капитала.
Сделка по типу мушарака должна строго
отвечать нормам шариатского права, касающегося инвестирования и использования денежных средств. Например, согласно шариатским
нормам, при определении приоритетности банковских инвестиций важнейшее место занимает национальный интерес. Это означает, что
внешнее инвестирование возможно лишь в том
случае, если рамки национальной экономики не
позволяют усваивать инвестируемый капитал.
При этом не последнюю роль играют нравственные устои и моральный облик претендента. Деятельность исламских банков постоянно
проверяется контрольными шариатскими инстанциями на соответствие основам исламского права (фикха), а любой проект, претендующий на финансирование со стороны исламских
банков, подвергается всесторонней экспертизе
комиссии на соответствие требованиям, предъявляемым к сделкам мушарака. Проект, противоречащий этим требованиям даже в незначительных нюансах, отвергается, несмотря на его
финансовую привлекательность. Здесь следует
заметить, что категория прибыльности, хотя
и не является самым главным критерием при
принятии решения относительно сделки, всетаки экономическая эффективность проекта в
большинстве случаев рассматривается в качестве необходимого условия заключения сделки.
Это связано с тем, что ислам требует экономить средства и приумножать их, что считается большой добродетелью и относится к числу
пяти шариатских заповедей, определяющих
суть жизненных установок мусульманского
общества.
Еще одним важным инструментом исламской банковской деятельности является
мудараба. Договор по типу мудараба можно
рассматривать как частный случай долевого
финансирования, если участие банка определяется в размере 100 %. Такой договор предполагает жесткое разграничение полномочий
№ 5(47) 2015

между сторонами. Исламский банк ограничивается предоставлением капитала и обеспечением нормального доступа к денежным средствам и не принимает участия в деятельности
партнера. При этом инвестирующая сторона,
согласно нормам шариата, может ориентировать пользователя капитала на концентрацию
усилий в определенной стране или секторе
экономики. При этом банк не располагает полномочиями по управлению инвестируемыми
средствами, но, перед тем как принять решение о финансировании, проводит тщательную
оценку инвестируемого проекта, включающую
в себя как финансовую, так и моральную стороны. Временные рамки договора мудараба
определяются периодом окупаемости инвестируемых средств. Согласно договору мудараба,
управляющий является полномочным распорядителем ресурсов и гарантом эффективного использования предоставленного ему капитала. С
целью обеспечения гарантий по эффективному
использованию партнером предоставленного
капитала исламский банк вправе требовать от
управляющего эквивалентный затратам банка
залог, который в случае ущерба, возникшего по
вине управляющего, переходит в собственность
банка. Однако, как показала практика, если
управляющий в ходе своей предшествующей
деятельности зарекомендовал себя как добросовестный партнер, выполняющий все договорные условия, то финансирующая сторона, как
правило, залог не берет. Условия договора мудараба предусматривают определенные пропорции участия сторон в прибыли. Обычно между
банком и управляющим эти пропорции устанавливаются на уровне 60 : 40 соответственно.
Если в результате реализации договора по типу
мудараба возникли убытки, то они в зависимости от ситуации могут быть отнесены как на
счет банка, так и на счет управляющего.
Как показала практика, исламская банковская система в условиях мирового финансового кризиса оказалась более устойчивой, о чем
свидетельствует тот факт, что среди исламских
банков, в отличие от традиционных коммерческих банков, до сих пор нет ни одного банкрота.
После мирового финансового кризиса 2008 г.
обозначилась тенденция опережающего роста
инвестиционных вложений зарубежных арабских инвестиций в страны Персидского залива
по сравнению с западными странами. Общий
объем зарубежных инвестиций арабских стран
по итогам 2008 г. оценивался в 2,4 трлн долл.,
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из которых более половины приходилось на
страны Персидского залива [3].
Принципы, на основе которых функционируют исламские банки, препятствуют появлению эффекта денежного мультипликатора,
когда традиционная банковская система способствует многократному увеличению денежной
массы на основе неограниченных кредитных
операций. По мнению экспертов Международного валютного фонда, исламская банковская
система представляет собой весьма жизнеспособный проект, способствующий эффективному
распределению ресурсов, что является главной
целью любой экономики, а исламская система
финансирования должна использоваться для
повышения безопасности мировой финансовой
системы.
Исламский банкинг, несмотря на глобальные финансовые потрясения 2014–2015 гг., продолжает демонстрировать динамичный рост.
С одной стороны, фундаментальные основы
функционирования исламских банков сдерживают негативное воздействие банковского
мультипликатора на показатели ликвидности и
снижают кредитные риски, а с другой стороны,
наблюдается постоянный рост спроса на исламские банковские продукты со стороны растущего мусульманского населения, в т.ч. и в промышленно развитых западных странах.
Специалисты Исламского банка развития
(ИБР) отмечают, что экономическая система,
основанная на принципах шариата, становится все более востребованной, и многие страны,
в т.ч. и немусульманские, готовы обсуждать
стратегию развития исламского банкинга на
мировом уровне. В 2015 г. в турецкой Анталии
должна состояться встреча участников G20 под
председательством Турции, которой ИБР отводит ведущую роль в развитии сотрудничества с
арабскими странами и подчеркивает важность
ее работы по развитию исламского банкинга.
Учитывая сложную макроэкономическую
ситуацию в России, сложившуюся в результате
введения антироссийских санкций и падения
мировых цен на нефть, развитие исламского
банкинга могло бы стать одним из направлений
диверсификации отраслевой структуры россий-

ского ВВП и поддержания реального сектора
экономики. В России проживает более 20 млн
мусульман, которые являются потенциальными
клиентами исламских банков и готовы вкладывать свои сбережения в финансирование реальных инвестиционных проектов через систему
исламского банкинга. В современных условиях
дефицита финансовых ресурсов и необходимости развития реального несырьевого сектора экономики не следует пренебрегать данным
фактом.
В ноябре 2014 г., выступая в Совете Федерации, глава Банка России Э. Набиуллина
заявила, что в настоящее время ведомство изучает вопрос создания нормативного поля для
функционирования исламских банков в России.
При этом Э. Набиуллина отметила, что с вопросом о введении специального регулирования в
Центробанк обратились представители нескольких российских банков.
В условиях сложной экономической ситуации привлечение исламских инвестиций может
стать эффективным инструментом экономической политики. Неэффективный совокупный
спрос является одной из главных причин падения темпов экономического роста в России
в 2014–2015 гг. Система исламского банкинга
на основе таких инструментов, как мушарака,
мудараба и закат способна простимулировать
основные составляющие совокупного спроса.
Росту потребительского спроса способствует
и формирование фонда «Закат», средства которого, согласно нормам шариата, могут быть
использованы только на поддержку социально
незащищенных слоев населения. Кроме того,
освобождение от уплаты 2,5 % сбережений в
фонд «Закат» сумм, направляемых на финансирование инвестиционных проектов, стимулирует инвестиционный спрос. Сделки по типу
машарака и мудараба, направленные на финансирование приоритетных для страны инвестиционных проектов, могут оказать серьезное положительное воздействие на развитие отраслей,
производящих продукцию с высокой степенью
добавленной стоимости и снизить зависимость
российской экономики от конъюнктурных колебаний мировых цен на нефть.
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УДК 34
Н.С. ПОДКОРЫТОВ
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации», г. Москва

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС КАК ЭЛЕМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Следует отметить, что все изложенные
позиции не опровергают друг друга и так или
иначе увязывают и деятельность (как субъективную часть понятия), и предмет (как объективную часть понятия), только одни считают
первоосновой деятельность (с использованием
опасных вещей), а другие – вещь (в рамках процесса деятельности). Не может быть повышенно опасной для окружающих деятельности вне
связи с особым материальным объектом, равно
как не может быть таких материальных объектов, которые признавались бы источниками
повышенной опасности вне связанной с ними
деятельности человека. При этом в одних случаях на первый план выходит характер деятельности (т.к. иная деятельность с теми же материальными объектами может и не представлять
для окружающих повышенной опасности), в
других – первостепенное значение приобретает сам характер материального объекта (т.к.
любой вид деятельности по его использованию
является повышенно опасным) [3].
Раскрытие термина «источник повышенной
опасности» было необходимо для того, чтобы
выявить основание и смысл применения статьи
1 065 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой зафиксирован общественный
интерес и его роль в правовом регулировании.
Общественный интерес – в юриспруденции нет единого подхода к понимаю данного
термина, однако автор приводит два определения, которые наиболее полно способствуют для
раскрытия проблематики отношения:
1) интерес лиц, связанный с обеспечением
благополучия, стабильности, безопасности и
устойчивого развития общества [4];
2) компромиссная выгода всего населения,
его защитой занимается государство [5].

Ключевые слова: общественный интерес;
предупреждение причинения вреда.
Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие общественного интереса в рамках гражданского законодательства Российской
Федерации, его роль в регулировании общественных отношений, связанных с причинением
вреда в будущем, а также основания его применения и способы устранения коллизии в праве.
Также в данной статье автором предложен метод регулирования отношений, связанных с последующей компенсацией и возмещением вреда, исходя из смысла статьи 1 065 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Для раскрытия поставленной задачи автор
считает необходимым привести определение
некоторых терминов, имеющих важную роль
для разъяснения своей позиции по данному
вопросу.
Источник повышенной опасности – для
раскрытия данной категории необходимо привести несколько концепций ее понимания,
например:
1) теория объекта – источник повышенной
опасности как свойства вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне развития
техники не поддаются полностью контролю
человека, а, не подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека либо
материальным благам [1];
2) теория деятельности – источником повышенной опасности является не вещь, а определенная деятельность по использованию соответствующих вещей [2].
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Раскрытие термина «общественный интерес» позволит нам выявить сущность второго
абзаца части 2 статьи 1 065 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Суд может отказать
в иске о приостановлении либо прекращении
соответствующей деятельности лишь в случае,
если ее приостановление либо прекращение
противоречит общественным интересам. Отказ
в приостановлении либо прекращении такой
деятельности не лишает потерпевших права на
возмещение причиненного этой деятельностью
вреда» [6].
Исходя из замысла данной статьи, мы видим, что общественный интерес (как выгода
общества, направленная на удовлетворение
потребностей самого общества) может превалировать над здоровьем и жизнью соседнего
населения (аналогичного общества). В данной
ситуации есть угроза столкновения общества
людей, живущих по соседству, с источником
повышенной опасности и обществом, которое
за счет данного источника повышенной опасности удовлетворяет свои потребности. Гражданский кодекс не описывает, как решить данные
столкновения, а также не перечисляет случаи,
в которых интересы одного общества должны
превалировать над интересами другого. Законодатель решил, что данные проблемы должна
устранить судебная практика. Неотвеченным
вопросом также может стать и тот факт, что в
данной практике вряд ли вообще применим
единообразный подход, потому что в каждом
деле по факту будут особенные обстоятельства,
влияющие на решение суда, которые законодатель не сможет описать в полной мере. Также
невыясненным вопросом будет и тот факт, кто
будет доказывать в суде обстоятельство, по которому тот или иной источник повышенной
опасности действительно имеет общественный
приоритет. Автор считает нужным также заметить, что «общественный интерес» может послужить криминогенным фактором для коррупции, любая корпорация может аргументировать
свою деятельность общественной полезностью,
в результате чего действия судей становятся совершенно бесконтрольными.
Однако госпожа Л.В. Домникова считает:
«Учитывая сложность в доказывании потенциальной угрозы, тем более для отдельных граждан, представляется необходимым по крайней
мере установить в законе презумпцию того, что
потенциально опасная деятельность противоречит общественным интересам. Это позво№ 5(47) 2015

лит хотя бы в этой части облегчить положение
заинтересованного лица, и, скорее всего, это
наиболее рациональное решение. Заявитель
доказывает наличие потенциальной угрозы, а
ответчик, если желает отклонения иска, доказывает, что приостановление или прекращение
противоречит общественным интересам» [7].
Л.В. Домникова замечательным образом изложила процессуальную часть реализации данного института, но так и остается нерешенным
вопрос коллизии приоритета общества, ведь
может возникнуть такая ситуация, в которой
завод, отвечающий за энергоснабжение соседнего города, куда входят больницы, пожарная
охрана, вредит посредством своей эксплуатации местной деревне; если суд прекратит деятельность данного завода, то могут пострадать
люди, находящиеся в больнице, в то же время,
если и дальше будет работать этот завод, то в
скором времени в этой больнице окажутся жители деревни. Из чего исходить суду в данной
ситуации? Учитывать ли тот факт, что, возможно, в больницах в течение непродолжительного
периода времени существует дополнительный
генератор энергии? Или же посчитать количество людей, живущих в городе, и количество людей, проживающих в деревне? На взгляд автора,
данные противоречия неустранимы, невозможно учесть интересы всех и попытаться их согласовать, однако автор считает, что есть выход из
данной ситуации.
Так, например, представим себе ситуацию,
в которой суд, находится в затруднительном положении и должен учесть все обстоятельства
дела; автор предлагает использовать механизм,
либо создать подобие данного механизма, а
именно введение чрезвычайной ситуации.
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в т.ч. эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных
природных явлений, катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь)
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и
требующие проведения масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ [8].
Как мы видим, основания имеются, а именно эксплуатация завода, который посредством
своей деятельности представляет угрозу населению и окружающей среде, в суде этот факт
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доказан.
«Объемы привлекаемого государственного
резерва, размеры и порядок финансирования
и материально-технического обеспечения работ по устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного
положения, в т.ч. порядок финансирования социальных выплат и компенсаций гражданам,
понесшим ущерб в результате возникновения
обстоятельств, послуживших основанием для
введения чрезвычайного положения, мероприятий по временному отселению жителей в безопасные районы, в связи с применением иных
мер, предусмотренных главой 3 Федерального
конституционного закона Российской Федерации «О чрезвычайном положении» № 3-ФКЗ от
30.05.2001 г., а также порядок выплаты компенсаций организациям, понесшим ущерб в связи
с применением мер, предусмотренных главой
III настоящего Федерального конституционного
закона, определяется Правительством Российской Федерации. В случае недостаточности выделенных бюджетных ассигнований для финансирования указанных расходов Правительство
Российской Федерации вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона, предусматривающего дополнительное финансирование» [9].
Исходя из смысла данной конструкции,
можно сделать вывод о том, что гражданам,
пострадавшим от источника повышенной опасности, предусматривается компенсация вреда
(т.е. возмещение вреда, причиненного жизни
и здоровью) и переселение их в более безопасные регионы, пока не устранятся обстоятельства, послужившие введению чрезвычайного
положения.
Также хотелось бы обратить внимание на
следующую статью данного закона: «Лицам,
пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств
или ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется
необходимая помощь на условиях и в порядке,
установленных Правительством Российской
Федерации» [10].
А исходя из данной конструкции, мы видим, что также к жителям применимо поло-

жение о возмещении материального вреда,
вызванного обстоятельствами, послужившими
введению чрезвычайного положения.
На практике может сложиться такая ситуация, в которой, если будут применены данные
положения, население окажется в безопасности.
Конечно, сам источник повышенной опасности
не будет приостановлен или не прекратит свою
деятельность, но можно разработать процедуру, в которой данные положения будут аналогичны, но сама процедура будет носить иной
характер, хотя и имеющий сходные положения.
А именно в ситуации, когда суд стоит перед тяжелым выбором, даже если он попытается применить данные положения, он рискует навредить жителям города, но он может применить
процедуру, в которой будет предусматриваться
переселение жителей деревни в другой регион с оплатой им компенсации (вред здоровью)
и возмещением вреда (имущественный вред,
связанный с потерей жилья по стоимости утерянного). Если завод принадлежит государству,
то все платежи будут осуществляться самим
государством, если завод принадлежит частным лицам, которые, например, выполняют государственный заказ, то государство и частное
лицо совместно осуществляют платежи, связанные с компенсацией и возмещением вреда,
при этом собственность на землю и на недвижимость (жилье) будет рассчитываться в зависимости от вложенных денег на компенсацию и
возмещение вреда.
Данная процедура позволит, прежде всего,
обеспечить безопасность общества, и не только города, но и деревни. Хотелось бы отметить,
что данная процедура должна быть инициированна гражданами, но полный контроль и ее исполнение должно взять на себя государство.
Поэтому статью 1 065 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо дополнить данной процедурой в виде отдельной
части. В случае если источником повышенной
опасности, который представляет угрозу возникновения будущего вреда, и являющимся
одновременно объектом, удовлетворяющим
общественные интересы (например, государственный или муниципальный заказ), необходимо переселить пострадавшее население в
безопасный регион и сформировать две финансовые базы:
1) база, направленная на возмещение вреда, – выкупить землю и жилье пострадавшего
населения, если нет денег, взять кредит в госу-
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дарственном банке, на вырученные деньги купить жилье;
2) база, направленная на компенсацию вреда, – в доказанных случаях понесенного вреда
от источника повышенной опасности владелец

вне зависимости и связи с первой базой обязан
компенсировать вред.
Исходя из вышеизложенного, автор статьи
решил поставленную цель, выявил проблему и
нашел способ ее решения.
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УДК 37
О.В. БОЛУХ, В.И. СНЕГУРОВА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАДАЧ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ
ФОРМИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»
в ходе решения задач по математике. В связи с
этим мы говорим о создании «универсальной»
системы задач, которая будет являться множеством упорядоченных задач, обладающих определенными свойствами, связанными между собой
и характеризующимися своим единством. Эта
система задач должна быть направлена на формирование действия «прогнозирования» на уроках математики в основной школе.
Проектируя систему задач по математике,
мы руководствуемся следующим определением
понятия «задача»: это задача, при решении
которой в ученике происходят заранее заданные изменения, и он овладевает общим способом решения большого круга частных задач
(Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов).
Перейдем к процессу конструирования системы, способствующей формированию действия «прогнозирование» у учащихся при обучении математике в основной школе, для этого
сформулируем требования к содержанию.
Будем считать сформированным действие «прогнозирование» у учащегося, если
учащийся:
1) владеет каждым умением, входящим в состав действия «прогнозирование» в
отдельности:
• умение воспринимать и извлекать информацию;
• умение сравнивать полученную информацию с имеющимися знаниями;
• умение ставить цель и формулировать
задачу; составлять план и последовательность
действий;
• умение обобщать, моделировать и организовывать информацию, полученную из условия задачи в виде чертежа, краткой записи;
• умение обнаружить отклонения и отличия от эталона;
• умение сличать способ действия и его

Ключевые слова: конструирование системы
задач; система задач по математике; требования
к системе задач.
Аннотация: В данной статье сконструирована система задач, направленная на формирование действия «прогнозирование» в процессе обучения математике в основной школе, и
сформулированы требования к ее содержанию.
Цель настоящей статьи – сконструировать
систему задач, направленную на формирование
действия «прогнозирование» в процессе обучения математике в основной школе, и сформулировать требования к ее содержанию.
Научная новизна статьи заключается в
том, что автором сконструирована система задач, направленная на формирование действия
«прогнозирование» в процессе обучения математике в основной школе, и предложены требования к ее содержанию, которые никто ранее не
описывал в своих исследованиях.
Благодаря исследованиям Г.А. Балла,
В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, И.А. Зимней,
А.Н. Леонтьева, Е.И. Машбица, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина, теория
учебных задач является хорошо разработанной
ветвью научного знания. Исследования Е.А. Демидовича, А.А. Максютина посвящены изучению проблем конструирования учебных задач
(систем учебных задач) по математике. Отметим, что никто из ученых не занимался вопросами проектирования системы учебных задач
по математике в основной школе, способствующей формированию действия «прогнозирование». Формирование действия прогнозирования – новая цель и новый результат образования. Новизна исследования заключается в том,
что действие «прогнозирование» формируется
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1. Задачи, направленные на формирование
группы аналитических умений.
Задачи, представленные в данной группе,
формируют умения воспринимать и извлекать
информацию, анализировать и сравнивать информацию, т.е. все эти умения в совокупности.
Пример: является ли графическим заданием какой-либо функции фигура, изображенная на рисунках? (рис. 2).
2. Задачи, направленные на формирование
группы диагностических умений.
Задачи, представленные в данной группе,
направлены на формирование умений ставить
задачу и цель, представить информацию в определенном порядке или по определенной схеме,
составлять план и последовательность действий, т.е. все эти умения в совокупности.
Пример: верно ли, что Лиса Алиса доберется до клада первая, если Лиса Алиса сказала
коту Базилио, что, для того чтобы найти клад,
надо пройти 5 м вперед, потом повернуть налево на прямой угол и пройти еще 12 м, а сама
побежала напрямик?
3. Задачи, направленные на формирование
группы прогностических умений.
Задачи, представленные в данной группе,
формируют умения обобщать информацию,
моделировать и организовывать информацию,
полученную из условия задачи, в виде чертежа и краткой записи, т.е. все эти умения в
совокупности.
Пример: верно ли, что, если один из углов
параллелограмма прямой, то такой параллелограмм является прямоугольником?
4. Задачи, направленные на формирование
группы коррекционных умений.
Задачи, представленные в данной группе,
формируют умения оценивать результат деятельности, анализировать полученный опыт,
контролировать ситуацию, корректировать информацию, т.е. все эти умения в совокупности.
Пример: какими бы условиями вы дополнили задачу для ее возможного решения? ABCD –
ромб, найдите углы треугольника BCD.
Но формирования отдельных групп умений недостаточно для формирования действия
«прогнозирование». Нужны задачи, решение
которых опирается в равной мере на использование нескольких групп умений в совокупности. Это представляет собой третье требование
к содержанию системы задач. Такие задачи будем называть задачами третьего уровня – «Интегрированные задачи»

Рис. 1. Условие задачи 1

результат с заданным эталоном;
• умение корректировать решение задачи,
вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия;
2) может свободно использовать эти умения в отдельности и группы умений при решении математической задачи без прямого указания на необходимость его применения.
Таким образом, для того чтобы обеспечить
условия для возможности формирования действия «прогнозирование», нужно прежде всего обеспечить условия для обучения учащихся
каждому умению, входящему в действие «прогнозирование». Этого можно добиться, предлагая учащимся задачи, решение которых способствовало бы формированию каждого умения в
отдельности и группы умений.
Таким образом, первое требование к содержанию системы задач можно сформулировать
так: в системе нужны задачи, решение которых
способствует формированию и отработке каждого из умений, входящих в состав действия
«прогнозирование».
Такие задачи будем называть задачами первого уровня – «Простейшие задачи».
Приведем типичный пример таких задач:
какую бы задачу ты сформулировал для своего
соседа по парте? (рис. 1). Решение этой задачи
основано на применении умения ставить цель и
формулировать задачу.
Второе требование формулируется таким
образом: в системе нужны задачи, при решении
которых формируется отдельно каждая группа
умений, входящая в состав действия «прогнозирование», таких как аналитическая, диагностическая, прогностическая, коррекционная. Такие
задачи будем называть задачами второго уровня
«Задачи для каждой группы».
Приведем типичные примеры таких задач.
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а)

б)
Рис. 2. Условие задачи 2

К ним относятся задачи, при решении которых мы будем формировать все группы умений
в совокупности.
Приведем типичный пример таких задач.
Решите задачу несколькими способами: Дано:
ALKC – квадрат, АВСD – квадрат. Доказать:
SKCAL = 2SABCD (рис. 3).
Для того чтобы предоставить возможность
формировать действие «прогнозирование» каждому учащемуся, в системе нужны задачи разного уровня сложности. Таким образом, четвертое требование можно сформулировать так: система должна содержать задачи разного уровня
сложности.
По определению А.А. Столяра, сложность –
это объективная характеристика, заключающаяся в количестве составляющих подзадач [2].
Задачи первого уровня сложности (минимальный) – это в основном задачи на воспроизведение известных формул или способов решения,
практически не требующие обоснований при их
решении. Они будут характеризоваться очевидностью способа решения или доказательства,
небольшим (не больше трех) количеством шагов решения или доказательства.
Например: дан прямоугольник ABCD. S –
его площадь. По данной стороне прямоугольника и его площади найти неизвестную сторону,
если S = 684,8 см2; AB = 32 см.
При переходе ко второму уровню сложности (средний) усложняется математический материал, входящий в условие, способ решения
не совсем очевиден и требует небольшого количества обоснований, увеличивается количество

действий, которое нужно выполнить для решения или доказательства.
Например: дан прямоугольник ABCD. S –
его площадь. По данной стороне прямоугольника и его площади найти неизвестную сторону,
если возможно:
а) S = 684,8 см2; AB = 32 см2;
б) S = 72 см2; AD = 8 см.
В данной задаче нельзя применить формулу
площади для пункта а), т.к. здесь сторона представлена в см2.
Задачи третьего уровня сложности (повышенный) характеризуются не столько технической сложностью, сколько неочевидностью возможного способа решения, они предполагают
наличие нескольких способов решения, каждый
из которых требует своей последовательности
обоснований.
Например: проанализируйте условие задачи: дан прямоугольник ABCD. S – его площадь
и равна 684,8 см2. По его площади найти неизвестные стороны. Можете ли вы ее решить:
а) да;
б) нет, необходимо дополнительное условие; какое?
Пятое требование формулируется таким
образом: необходимо использовать в системе
вариативные по формулировке задачи (объясни,
проверь, оцени, выбери, сравни, докажи, найди
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод, докажи, опровергни и т.д.), которые нацеливают учащихся
на применение различных умений, входящих в
структуру действия «прогнозирование».
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одновременно, это делает компоненты взаимосвязанными.
Вся система задач направлена на формирование действия «прогнозирование», т.е. действие системы подчинено одной цели. Так обеспечивается целенаправленность системы.
Интегративность предполагает наличие системообразующих факторов. Такими системообразующим фактором мы считаем задачи трех
уровней: «простейшие задачи», «задачи для каждой группы умений», «интегрированные задачи». Они от уровня к уровню усложняются, чем
вызывают у ученика необходимость применять
умения или группы умений в совокупности.
Иерархичность системы обозначает, что
каждый ее компонент может рассматриваться
как отдельная подсистема. Это свойство обеспечивает наличие трех уровней задач, дифференцированных по необходимости применения
определенных умений и по уровню сложности.
Система задач по математике, сконструированная нами, организована по уровневому принципу и обладает всеми свойствами системы: целостность, структурность, целенаправленность,
интегративность, иерархичность. Цель системы – формирование действия «прогнозирование» при решении задач по математике в основной школе. Разработаны три уровня задач:
первый – «простейшие задачи», второй – «задачи для каждой группы», третий – «интегрированные задачи». Блок из задач каждого уровня
представляет собой единицу системы задач.

Рис. 3. Условие задачи 3

Сконструируем нашу систему задач и представим ее в виде следующей схемы (рис. 4).
Чтобы набор задач стал системой, необходимо соблюдение определенных принципов
конструирования, таких как целостность, структурность, целенаправленность, интегративность, иерархичность [1].
Целостность системы определяется тем,
что по структуре своей она состоит из более
мелких подсистем и элементов. Одна подсистема – это группа задач любого из трех представленных выше уровней. Элемент – это задача
любого уровня сложности.
Структурность системы подразумевает наличие определенных связей между подсистемами системы. На рис. 4 это наглядно проиллюстрировано. При решении задач по математике,
как правило, формируется одно и более умений
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ДИНАМИКА СТУДЕНЧЕСКОГО И МАССОВОГО СПОРТА
здо позже спорта как такового.
Развитие международного студенческого
спорта на постоянной основе связано с деятельностью француза Жана Петижана. Благодаря его усилиям в 1919 г., было принято решение провести первый студенческий чемпионат
мира по нескольким видам спорта. Итогом долгой подготовки и переговоров стали первые
международные университетские игры в Париже в 1923 г. Эти Игры были прообразом будущих Универсиад: программа соревнований
включала в себя даже менее десяти видов спорта, а женщины вообще не принимали участия
в соревнованиях. Через год в Варшаве прошел
первый студенческий чемпионат мира, правда,
кроме европейцев не было никого. Второй чемпионат мира среди студентов уже оправдал свое
название: на соревнования приехали студенты
из США и Гаити. Кроме того, количество видов
спорта увеличилось многократно: появились
футбол, теннис, плавание и фехтование. Во время этого турнира было решено проводить такие
чемпионаты регулярно. Уже в 1935 г. Международный олимпийский комитет принял решение
контролировать проведение этих соревнований. Но Вторая мировая война разрушила эти
начинания.
Лишь после войны страны вспомнили о соревнованиях. Именно тогда и был организован
международный союз спортсменов-студентов.
А спустя два года на площадках восстанавливающегося Парижа прошли первые послевоенные Всемирные студенческие игры. Спустя два года появилась новая организация, отвечающая за проведение всемирных студенческих
соревнований, – Международная федерация
университетского спорта. В 1959 г. завершилось
формирование университетского спорта. Соревнования стали называться «Универсиадой»,
а в честь победителей стали исполнять «Гаудеамус» – студенческий гимн. В таком виде соревнования стали проводиться раз в два года,

Ключевые слова: здоровье; массовый спорт;
пропаганда; студенческий спорт.
Аннотация: В статье авторы раскрывают
тенденцию развития студенческого и массового спорта в России, популяризацию здорового
образа жизни. Развитие физической культуры
и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Мир
информационно-образовательного
пространства предъявляет повышенные требования к условиям и качеству подготовки бакалавра. Одна из задач высшей школы заключается в том, чтобы научить будущего специалиста
адаптироваться в меняющихся условиях труда,
постоянно обновлять свои профессиональные
знания, быть здоровым и выносливым. Развитие студенческого и массового спорта в современном российском обществе – это актуальный
вопрос чрезвычайной важности. Молодежь постепенно возвращается в спорт, где создаются
всевозможные секции, повышающие уровень
спортивной подготовки. Студенческий и массовый спорт дает возможность миллионам молодых людей совершенствовать свои физические
качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие. Целью занятий различными видами массового спорта является улучшение физического
развития организма. Это связано с решением
ряда частных задач: повышение функциональных возможностей отдельных систем организма, коррекция физического развития и телосложения, повышение общей и профессиональной
работоспособности, приобретение жизненно
необходимых умений и навыков.
В последние годы в России выросла популяризация студенческого спорта. Студенческий
спорт гораздо моложе олимпийского только потому, что высшее образование появилось гора-
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появились зимние Универсиады, увеличивалось
количество видов спорта, в которых разыгрывались медали.
Произошли существенные изменения и в
олимпийском движении – утвердили ряд новых
видов спорта. Спортивная программа «Сочи
2014» поставила олимпийский рекорд как по
общему количеству видов соревнований, так
и по числу новых видов, включенных в программу. Всего в спортивную программу зимних
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи добавлено 12
видов соревнований. В результате общее количество видов соревнований и комплектов медалей в программе достигло 98.
Девять из двенадцати новых видов соревнований в олимпийской программе «Сочи
2014» добавлены в одном из самых первых
олимпийских видов спорта – лыжном. Серьезно
расширилось число соревнований, популярных
среди молодежи: в олимпийскую программу
добавлено 8 видов соревнований по фристайлу и сноуборду (по 4 в каждой дисциплине),
среди которых ски-хафпайп, ски-слоупстайл,
сноуборд-слоупстайл и параллельный слалом в
сноуборде. В олимпийскую программу «Сочи
2014» добавлены командные соревнования в 3
дисциплинах: фигурном катании, санном спорте (эстафета) и биатлоне (смешанная эстафета),
в программу Игр в Сочи впервые включены
прыжки на лыжах с трамплина среди женщин.
Подробнее: прыжки на лыжах с трамплина –
соревнования среди женщин. Индивидуальные
соревнования в прыжках на лыжах с малого
(K95) трамплина среди женщин. Разыгрывается 1 комплект медалей. Формат тот же, что и в
соревнованиях мужчин: 3 раунда (отборочный,
первый и финальный). По итогам соревнований
определяется победительница, набравшая максимальный балл.
Фигурное катание – командные соревнования. Командные соревнования по фигурному
катанию – это состязание лучших национальных команд. В каждой команде могут быть
по одной спортивной и танцевальной паре, по
одному мужчине и женщине в одиночном катании. Представители одиночного катания и
парного катания представляют короткую и произвольную программы; в танцах на льду – выполняют короткий и произвольный танец. В
короткой программе командных соревнований
принимают участие 10 лучших команд мира. К
произвольной программе допускаются только 5
команд по результатам короткой программы.
№ 5(47) 2015

Санный спорт – командная гонка (эстафета). Состав команды от каждой страны: женщина (одиночные сани), мужчина (одиночные
сани) и мужчины на двухместных санях. Последовательность заездов каждой команды: женщина – мужчина – двойка. На финише каждый
спортсмен должен дотронуться до специального тачпэда, который автоматически открывает
ворота на старте для следующего представителя команды. Когда третий участник команды
достигает зоны передачи эстафеты и дотрагивается до тачпэда, определяется общее время
команды (от старта первого представителя команды до финиша последнего).
Фристайл – ски-хафпайп (мужчины и женщины). Спортсмены выступают на склоне,
представляющем из себя полутрубу, на лыжах
для фристайла, выполняя различные трюки –
сальто, перевороты, захваты, пируэты. Формат
проведения соревнований: квалификация и финал, по два заезда в каждом раунде. Места распределяются в соответствии с общим количеством очков в финале.
Биатлон – смешанная эстафета. Каждая национальная команда состоит из 4 спортсменов:
двух женщин и двух мужчин. Женщины бегут
6 км, мужчины – 7,5 км в следующем порядке: женщина – женщина – мужчина – мужчина.
Каждый спортсмен стреляет дважды (лежа и
стоя) с тремя запасными патронами на каждом
огневом рубеже. За каждый промах назначается
штрафной круг длиной 150 м.
Сноуборд – сноуборд-слоупстайл. Спортсмены выступают на склоне, имеющем различного рода препятствия: рейлы, квотерпайпы,
трамплины. Технические характеристики трассы прописаны правилами FIS. Формат проведения соревнований: система на выбывание
с полуфиналами и финалами, по два заезда в
каждом раунде. Общее количество участников
финала – 12 человек. Лучший результат определяет победителя.
Фристайл – ски-слоупстайл. Спортсмены
выступают на склоне, имеющем различного
рода препятствия: рейлы, квотерпайпы, трамплины. Технические характеристики трассы
прописаны правилами Международной федерации лыжного спорта. Формат проведения соревнований: система на выбывание с полуфиналами и финалами, по два заезда в каждом раунде.
Лучший результат определяет победителя.
Сноуборд – параллельный слалом. Два
спортсмена спускаются по параллельным трас-
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сам с установленными на них флагами синего и красного цветов. Побеждает спортсмен,
прошедший дистанцию быстрее при условии соблюдения правил прохождения трассы
(траектория, штрафы и т.д.). Трассы должны
максимально соответствовать друг другу по параметрам: рельеф, снежный покров, количество
ворот и др. Формат проведения соревнований:
участники соревнований проходят два квалификационных заезда перед попаданием в финальные заезды, по две попытки на красной и
синей трассе. По итогам первого квалификационного заезда определяются первые 16 мужчин
и женщин с лучшим результатом прохождения
трассы в первом заезде. Во втором квалификационном заезде все участники меняются трассами и снова соревнуются на лучшее время
прохождения трассы. По итогам двух квалификаций 16 лучших проходят в финальные заезды на выбывание: 1/8, 1/4, малый финал и
большой финал.
Таким образом, развитие спорта и увеличе-

ние спортивных мероприятий выполняют развивающие, воспитательные, патриотические,
коммуникативные функции; объединяют и координируют индивидов и социальные группы,
развивают нацию. Студенческий спорт играет
важную роль в подготовке жизнеспособного
и социально активного молодого поколения.
Формируя культуру молодежи, он выступает
строительным элементом в формировании
культуры общества. И так как молодое поколение является важным социально-структурным
компонентом, и в дальнейшем именно из него
будет складываться общество, нужно на ранних возрастных стадиях формировать у людей
культуру поведения, общения, социальных взаимоотношений, и именно спорт способствует
этому. Надеемся, что очередные Олимпийские
игры и Универсиады нас познакомят с новыми видами спорта и продемонстрируют динамику, многогранность, красоту спортивного
состязания с безграничными возможностями
человека.
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Д.Ф. МИХНЕВ
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
зов должна быть основана на следующих фундаментальных принципах:
– системная интеграция научного и образовательного процессов и их нацеленность на
экономическое и социокультурное развитие
общества;
– реализация в вузе полного инновационного цикла от научного исследования до создания готовой продукции;
– активное вовлечение студентов в
научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в процессе их работы в научнообразовательных комплексах и на малых инновационных предприятиях;
– формирование и развитие на базе вуза
инновационной инфраструктуры для продвижения и внедрения научно-практических
разработок;
– интеграция науки и образования в
международное сообщество, реализация международных проектов и создание международных проектных групп междисциплинарного
характера.
По мнению А.П. Лифероваа, ведущего
специалиста в области инноваций, образовательных процессов и исследования национальных моделей профессионального образования,
«необходимость существенного усиления в
современных условиях инновационно-исследовательской составляющей в деятельности
российских вузов не вызывает сомнений»
[6, с. 3]. Российские высшие учебные заведения
находятся на стыке инновационных процессов
и необходимости подготовки коллективов к исследованиям, разработке и применению наукоемких технологий по всем отраслям знаний, что
актуализирует проблему исследования ведущих
характеристик инновационной инфраструктуры вузов.
Инновационная инфраструктура представ-

Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; инновационная инфраструктура; образовательные инновации; обучение
предпринимательской деятельности; предпринимательская деятельность.
Аннотация: Статья посвящена исследованию инновационной инфраструктуры вуза как
условия подготовки студентов к предпринимательской деятельности. Рассмотрены новые
принципы деятельности вузов в условиях перехода к инновационной экономике. Представлены виды инновационной инфраструктуры вуза,
его основные компоненты. Охарактеризованы
ведущие способы обучения предпринимательству в вузе, в т.ч. на примере модели тройной
спирали. В заключении сформулированы выводы о направлениях развития инновационной
инфраструктуры вуза.
Переход мирового сообщества от техногенной к антропогенной цивилизации, современные социокультурные реалии, доминирование гуманистической парадигмы в
педагогической теории и практике определяют
необходимость разработки инновационных подходов к развитию современных образовательных
систем [3–5].
Ведущим условием устойчивого динамичного развития России в современных условиях
является реализация интеллектуального потенциала нации. Решение этой задачи предполагает опережающее развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере высшего профессионального образования,
без чего переход на инновационную модель развития невозможен.
В современных условиях, по мнению исследователей [8], деятельность российских ву-
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ляет собой комплекс взаимосвязанных структур, обеспечивающих реализацию инновационной деятельности вуза. Инновационная
инфраструктура может быть рассмотрена как
интегративная совокупность образовательных
программ разного уровня, а также инновационных структур и механизмов управления
ими, нацеленная на формирование комплекса
компетенций, необходимых для успешной инновационной научно-педагогической деятельности [11].
Различают два основных вида инфраструктуры [7, с. 216]:
– материальная (технопарки, бизнесинкубаторы, технико-внедренческие центры,
центры трансфера технологий и др.);
– нематериальная (услуги по защите
интеллектуальной собственности, услуги по
продвижению интеллектуальной продукции,
аутсорсинг «неинновационных» аспектов деятельности и др.).
Некоторые исследователи делают акцент на
изучении функциональных составляющих инновационной инфраструктуры, среди которых
выделяются производственно-технологическая,
консалтинговая, финансовая, кадровая, информационная и сбытовая составляющие.
Инновационная инфраструктура университетов является одним из основных компонентов и механизмов инновационной экономики. Инновационная инфраструктура – это
совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих
организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и
реализации инноваций [11].
По мнению Е.А. Савеленок, инновационная
инфраструктура вуза включает в себя 4 блока:
а) образование (специализированные кафедры, программы);
б) научно-производственные
мощности
(генерация разработок, создание прототипов,
опытных образцов);
в) поддержка инновационной деятельности (сопровождение инновационных проектов, создание малых инновационных компаний, защита прав интеллектуальной собственности и т.д.);
г) управление инновационной деятельностью и собственно инновационной инфраструктурой [10, с. 5.].
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Среди причин, снижающих уровень инновационной деятельности вузов, Г.П. Беляков
и В.Э. Кауп выделяют внешние и внутренние
факторы [1]. К внутренним факторам в первую
очередь относятся:
– низкий уровень инновационной активности преподавателей и научных работников, а также слабо развитый инновационный
менеджмент;
– устаревшая материально-техническая
база вузов, отсутствие опытных и экспериментальных производств;
– низкие темпы развития инновационной
инфраструктуры вузов из-за недостатка площадей (с этой проблемой нередко сталкиваются
инкубаторы при вузах и технопарки);
– слабость связей университетов с промышленностью, экономикой и социальной сферой региона.
К внешним факторам, могут быть
отнесены:
– недостаточное развитие механизмов государственной поддержки малых инновационных предприятий при вузах;
– отсутствие системной и долгосрочной
государственной поддержки объектов инновационной инфраструктуры (в первую очередь
центров трансфера технологий и технопарков).
Г.П. Беляков и В.Э. Кауп к основным проблемам развития инновационной деятельности
вуза также относят:
– разработку механизмов взаимодействия
высших учебных заведений и малых инновационных предприятий, позволяющих максимально эффективно использовать преимущества образовательного учреждения и малых инновационных предприятий;
– формирование стратегии развития и
функционирования малых инновационных
предприятий, созданных на базе высших учебных заведений [1].
В контексте исследуемой проблемы заслуживает особого внимания одна из перспективных инновационных моделей – модель тройной
спирали [5]. Тройная спираль символизирует
взаимодействие и сотрудничество власти, бизнеса и университета, которые являются ключевыми элементами любой инновационной системы. Модель тройной спирали реализует сетевое
взаимодействие науки, бизнеса и государства
как универсальная институциональная матрица
для инновационного роста и условий непрерывных обновлений. В перспективе предполагает-
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ся переход экономики к кластерному строению,
организация инновационных кластеров в национальных инновационных системах. На начальном этапе генерации знаний взаимодействуют власть и университет, затем в ходе трансфера технологий университет сотрудничает с
бизнесом, а на рынок выводится инновационный продукт, созданный бизнесом под патронажем власти.
По мнению Г. Ицкович, по мере продвижения процессов создания, распространения и
применения знаний от периферии к центру промышленного производства и управления само
понятие инновации (и как продукта, и как процесса) претерпевает видоизменение. Рождается
новое понятие «инновации в инновации», суть
которого состоит в реструктуризации и оптимизации инновационного процесса и создании
среды, стимулирующей его продвижение.
Университет в модели тройной спирали,
как правило, является инициатором процесса, поскольку большинство стран сегодня переходит к экономике знаний. Здесь ключевым
фактором конкурентоспособности государства
становятся новые знания и технологии. При
этом университеты, проводящие исследования и разработки, становятся в такой ситуации важнейшим ресурсом для наукоемкого
производства [1].
Другую точку зрения на модель «тройной
спирали» выражают сотрудники Уральского государственного экономического университета
[12], которые предлагают более сложную систему производства знаний – модель «пентаспирали». Эта модель, помимо государства, науки
и бизнеса, включает в себя отдельными элементами образование и гражданское общество,
которые придают ей признаки универсальности (в отличие от модели «тройной спирали»).
Модель пентаспирали» исходит из того, что
центральным элементом является «инновационный человек», который через свои требования к
развитию окружающей среды связывает все составляющие «пентаспирали» через свое сознание, интересы и потребности.
Именно наличие кадров, способных работать в инновационном бизнесе, осуществлять
предпринимательскую деятельность, является
необходимым условием эффективного функционирования инновационной инфраструктуры
университета. В связи с этим важное значение приобретает организация сбалансированной подготовки и переподготовки кадров

для всех субъектов инновационного предпринимательства.
Исследователи специально подчеркивают,
что при организации инновационных образовательных программ необходимо руководствоваться системным подходом, в отличие от «лоскутной» подготовки [9].
Ю.О. Плехова, Б.И. Бедный, А.О. Грудзинский, анализируя систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в
области инновационного менеджмента, особое
внимание уделяют таким важным для инновационного развития направлениям деятельности, как:
– массовая бизнес-инновационная подготовка студентов;
– подготовка
профессорско-преподавательского состава для обеспечения массовой
бизнес-инновационной подготовки студентов;
– подготовка аспирантов, молодых ученых в сфере коммерциализации результатов научных исследований;
– инновационная подготовка научных,
инженерно-технических сотрудников;
– инновационная подготовка административно-управленческого персонала и научнопедагогических работников университета;
– целевая подготовка менеджеров для малых инновационных компаний Нижегородского
государственного университета (ННГУ);
– специальная подготовка научной молодежи, участвующей в программе «У.М.Н.И.К.»;
– переподготовка и повышение квалификации сотрудников предприятий-партнеров
ННГУ по реализации программы развития инновационной инфраструктуры.
Система непрерывного многоуровневого
предпринимательского образования «студент –
аспирант – научно-педагогический работник –
сотрудник инновационного предприятия» нацелена на сбалансированную подготовку в
области инновационного менеджмента всех
потенциальных и реальных субъектов инновационного предпринимательства. Она обеспечивает формирование в университете инновационной среды, напрямую влияет на инновационную
активность студентов и сотрудников, оказывает
влияние на результативность взаимодействия
с промышленными предприятиями, в первую
очередь, в части использования университетских разработок в реальном секторе экономики.
Все это приводит к привлечению сотрудников в
предпринимательскую деятельность в научно-
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технической сфере, а также инициирует создание новых хозяйственных обществ [9].
При этом М.Р. Шиверских подчеркивает,
что речь не идет о том, что ценности и нормы
традиционного предпринимательства полностью заместились новыми. Скорее, можно говорить о появлении предпринимателей нового сорта, образующих определенный слой в
бизнес-кругах и формирующих свою субкультуру предпринимателей экономики знаний.
Ее основой стало использование потенциала
превращения интеллекта в средство получения
прибыли. При этом у данного слоя предпринимателей возникают специфические отношения
с предпринимателями, носителями индустриальной культуры, и с научными работниками,
генераторами нового знания, носителями академической культуры. «Новые предприниматели» строят свою деятельность на продаже идей
изобретателей в широком смысле слова и схем
получения прибыли готовым пойти на риск
традиционным предпринимателям. В этом процессе материализуется новое знание, обретая
стоимость, и происходит взаимопроникновение
академической и предпринимательской культур,
обусловленное созданием инновационного продукта и, в более широком контексте, формированием экономики знаний [13, с. 80].
Таким образом, обобщение результатов выполненного теоретического анализа позволяет
сформулировать выводы о том, что создание
инновационной инфраструктуры вуза как условия подготовки студентов к предпринимательской деятельности предполагает:

– проектирование корпоративной культуры вуза на основе ценностей инновационнопредпринимательской деятельности;
– внедрение инновационных технологий
вузовского менеджмента;
– проектирование открытого вариативного образовательного пространства в вузе;
– обеспечение субъектной позиции студентов в проектировании индивидуальных
образовательных траекторий;
– пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности
в вузе;
– комплексное инфраструктурное обеспечение (материально-техническое, программнометодическое, информационное, кадровое, финансовое, нормативно-правовое) системы подготовки студентов к инновационному предпринимательству.
В условиях глобального общества, основанного на знаниях, реализация инновационного
потенциала российских университетов является
необходимым условием для эффективного социального, экономического и культурного развития страны.
Развитие инновационной инфраструктуры вузов обеспечивает высокий уровень
овладения знаниями, умениями и необходимыми навыками, достаточный для успешной
профессиональной реализации выпускников,
их профессиональной и личностной компетентности, умения адаптироваться к быстроизменяющимся условиям жизни, потребности в
саморазвитии.
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Abstract: The paper investigates the innovation infrastructure of the university as one of the conditions
for preparing students for entrepreneurship. We consider the new principles of higher education institutions
in transition to innovation economy. The paper presents the types of the innovation infrastructure of
the university, its main components. The main methods of entrepreneurship education in the university,
including the triple helix model, are characterized. In conclusion, the main directions of development of
innovation infrastructure of the university are presented.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
тов нуждается в грамотном техническом обслуживании, в т.ч. защите от коррозии [3–4].
Наличие коррозии определяется следующими наиболее характерными внешними признаками [5]:
– на стальных и чугунных изделиях коррозия появляется в виде налета оранжевобурого цвета, который при увеличении коррозии переходит в сплошную массу наростов
бурого или коричневого цвета;
– на деталях из алюминиевых сплавов – в
виде пятен или порошкообразного налета белого цвета с последующим появлением раковин,
заполненных продуктами коррозии белого и серого цвета;
– на медных сплавах – в виде пятен или
налетов зеленого, рыже-черного цвета; на сплавах меди со свинцом (свинцовистая бронза)
коррозия появляется в виде налета черного, белого или светло-зеленого цвета;
– на лакированных и окрашенных деталях
коррозия вызывает вздутие пленки, а затем шелушение ее;
– на поверхностях стальных оксидированных деталей коррозия появляется в виде ржавчины оранжево-бурого цвета или в виде пятен
и точек, по цвету мало отличающихся от цвета
поверхности детали;
– на кадмированных деталях – в виде пятен и точек белого, серого и черного цвета, в
виде белого порошкообразного налета.
В зависимости от содержания в рабочих
средах коррозионных факторов изделия выпускаются в следующих исполнениях:
– К1 – для сред, содержащих углекислого
газа до 6 % по объему;
– К2 – для сред, содержащих сероводород
и углекислый газ до 6 % по объему;
– К2И – для сред, содержащих сероводород и углекислый газ до 6 % по объему с содержанием ингибитора;
– К3 – для сред, содержащих сероводород

Ключевые слова: безопасность; защита от
коррозии; коррозия; профессиональный риск;
степень безопасности.
Аннотация: Оборудование на нефтегазодобывающих объектах эксплуатируется в сложных природно-климатических условиях и подлежит защите от коррозии.
Безопасность при проведении антикоррозионных работ невозможна без соответствующих средств защиты от вредных производственных факторов на рабочем месте и производственного контроля за соблюдением работниками
правил техники безопасности.
Вести учет нарушений работниками правил
техники безопасности и обоснованно принимать управленческие решения по улучшению
условий труда на рабочем месте помогает карта
безопасности труда.
Нефтегазодобывающие объекты связаны
с добычей, транспортировкой, переработкой и
хранением больших объемов взрыво-, пожарои токсически опасных ингредиентов сырья и
продукции, где, начиная с открытия месторождения до подачи потребителям готовой продукции, проявляется специфика, связанная с
особенностями физико-химических свойств
нефти и газа, их повышенной миграционной
способностью и возможностью фазовых изменений в пласте, скважине, промысловых и транспортных системах [1–2].
Кроме того, нефтегазопромысловые объекты можно характеризовать как дорогостоящие
капитальные объекты экономики с длительным
жизненным циклом, эксплуатация оборудования на которых осуществляется в сложных
природно-климатических условиях и связана
с соблюдением норм промышленной безопасности, а также экологическими рисками. Поэтому оборудование нефтегазодобывающих объек-
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и углекислый газ до 25 % по объему.
При проведении антикоррозионных работ используются минеральные или нефтяные
масла, консистентные смазки, органические
соединения и др.
Минеральные и нефтяные масла являются
продуктами переработки нефти. Для улучшения
защитных свойств в них часто вводят различные добавки органического и неорганического
происхождения. Так как применяемые масла
содержат незначительное количество легкоиспаряющихся углеводородов, воздействие их
на легкие при рабочих температурах практически исключается. При длительном воздействии
масел на кожу возможны ее поражения (закупорка сальных желез, на отдельных участках
бородавчатые разрастания кожи, воспалительные процессы).
Органические соединения (бензин и уайтспирит) представляют собой смесь различных
углеводородов. При небольших концентрациях
пары бензина действуют как слабый наркотик,
большие дозы вызывают отравление. Пары бензина действуют на нервную систему, вызывая
головную боль, головокружение, сердцебиение,
тошноту. При длительном воздействии небольших концентраций паров бензина может произойти хроническое отравление, которое сопровождается мышечной слабостью, повышенной
утомляемостью, раздражительностью. При действии на кожу бензин растворяет ее жир, что
вызывает сухость кожи и ее растрескивание.
В некоторых случаях, особенно под воздействием уайт-спирита, возможно появление экземы и воспалительных процессов.
Щелочь используется при подготовке поверхности металлов. Твердый едкий натр и его
водные растворы разрушают кожные покровы.
Сода кальцинированная (карбонат натрия)
в присутствии влаги подвергается гидролизу с
образованием едкого натра и бикарбоната натрия. При длительном воздействии растворов
соды кожа становится тонкой, что способствует
появлению язв, особенно под ногтями и между
пальцами. Содовая пыль вызывает раздражение
дыхательных путей.
Тринатрийфосфат в присутствии влаги подвергается гидролизу. Действие этой соли и ее
водных растворов идентично действию кальцинированной соды.
Карбонат моноэтаноламина относится к
летучим веществам, и его воздействие на организм связано с наличием в соединении основа№ 5(47) 2015

ния моноэтаноламина. Применяют его в виде
водных растворов или ингибированной бумаги,
из которой соль постепенно испаряется. Нитрит
натрия используется в виде водных растворов,
сухой соли, бумаги, пропитанной его раствором, и водных загущенных растворов. Нитрит
натрия токсичен. Длительное действие 0,5–10 %
раствора вызывает пожелтение кожи на миндалинах, гипертонию, отечность кистей рук, пузырьковые высыпания, ломкость ногтей.
Контакт со смазочно-охлаждающей жидкостью, 3 % растворами нитрита натрия вызывает
слабость, быструю утомляемость, головные
боли, плохой аппетит, сон, боли в суставах и др.
Хроматы и бихроматы калия и натрия оказывают негативное воздействие на слизистые
оболочки. Пыль указанных вредных веществ
влияет на органы дыхания и, в первую очередь,
на носоглотку. При действии растворов хроматов на поврежденную кожу (царапины, ссадины) могут возникать язвы.
Профессиональный риск при проведении
антикоррозионных работ определяется как
средний и/или высокий, а также действующими вредными производственными факторами с
классом условий труда 3.1 и выше, а обеспечение травмобезопасности – по степени безопасности [6–7].
Оценку степени безопасности производят
с помощью коэффициента безопасности КБЕЗ,
который выражает отношение количества работников, соблюдающих правила техники безопасности, к общему количеству работающих:
КБЕЗ = (К – КН) 100/К, %,
где К – общее количество работающих; КН –
количество работников, нарушающих правила
техники безопасности.
Коэффициент безопасности определяет инженер по охране труда (специалист по охране
труда) по результатам контроля, который производится в присутствии мастера, под руководством которого выполняются антикоррозионные
работы, путем обхода рабочих мест по графику,
утвержденному руководителем организации, но
не реже одного раза в месяц. Во время обхода
рабочих мест инженер по охране труда отмечает в карте безопасности количество нарушителей и подсчитывает коэффициент безопасности (табл. 1). Нарушение работниками правил
техники безопасности учитывается независимо
от того, по чьей вине оно произошло, а количе-
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ство нарушивших принимают равным общему
количеству работников, участвующих в антикоррозионных работах. Карту безопасности труда в двух экземплярах подписывают инженер
по охране труда и мастер, под руководством которого выполняются антикоррозионные работы.
Один экземпляр карты безопасности передается
руководителю для принятия мер к устранению
нарушений, а второй – остается у инженера по
охране труда.
Наивысший коэффициент безопасности
КБЕЗ, достигнутый подразделением за предыду-

щий квартал, является контрольным на последующий квартал [8–10].
За счет использования карты и расчета
коэффициента безопасности труда достигается наивысшая цель охраны труда – обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья каждого отдельно взятого работника.
Она позволяет вести учет нарушений правил
техники безопасности, принимать обоснованные управленческие решения по улучшению условий труда и производить оценку их
эффективности.
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Abstract: The equipment for oil and gas facilities is operated in difficult climatic environments and
must be protected against corrosion.
Safety during the anticorrosive works is impossible without proper protection from harmful factors in
the workplace and industrial control over compliance with safety rules.
A safety map helps to keep a record of violations of safety regulations by workers and make management
decisions to improve conditions in the workplace.
© Н.Д. Булчаев, Л.Н. Горбунова, 2015
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной
службы МЧС России», г. Санкт-Петербург

О РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключевые слова: контрольно-надзорная
деятельность МЧС России; пожарная безопасность; пожарный риск.
Аннотация: Деятельность, осуществляемая надзорными органами МЧС России, в связи
с невозможностью в полной мере пресечь нарушения требований пожарной безопасности,
влекущие реальное причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу граждан, требуют изменения подхода к контролю за исполнением
обязательных требований в области пожарной
безопасности.
В настоящее время Россия находится в переходном периоде в сторону изменения форм
и методов надзорной деятельности от жесткого
регулирования контроля состояния пожарной
безопасности со стороны органов МЧС России.
Основными направлениями в развитии
надзора за выполнением требований пожарной
безопасности на объектах защиты является совершенствование методов контроля и надзора,
которое приводит к снижению избыточной нагрузки на предприятия, обеспечивая в то же время нормируемый и необходимый для населения
уровень безопасности.
Отношения, возникающие между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с одной стороны и государственными
инспекторами по пожарному надзору с другой
стороны, в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Данный закон
устанавливает периодичность проведения про№ 5(47) 2015

верок надзорными органами юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Анализ мирового опыта показывает, что в
рамках развития системы международных стандартов широко используется так называемый
риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности.
Основы этого подхода успешно применяются в Ростехнадзоре. Кроме того, примеры
успешного применения такого подхода есть в
Федеральной налоговой службе, в результате
чего многократно повысилась эффективность
проверок. При этом их количество было сокращено, они стали понятны и прозрачны. Оценку
рисков распространения заболеваний, эпидемий
также ввел Роспотребнадзор.
Разработка риск-ориентированных методов
осуществления контрольно-надзорной деятельности в области пожарной безопасности требует разработки научно обоснованной стратегии, которая должна включать в себя следующие
основные моменты:
• разработку единого подхода к классификации рисков в зависимости от объекта
надзора);
• создание и внедрение методики прогнозирования пожаров, оценки возможных
последствий;
• формирование единой базы данных по
рискам возникновения пожаров на объектах защиты различного назначения;
• разработку методики сравнительной
оценки эффективности различных мер по управлению риском возникновения пожара и рекомендаций по их использованию в конкретных
случаях.
Таким образом, изучение и внедрение рискориентированного подхода являются необходимыми условиями для осуществления государством эффективной контрольно-надзорной
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деятельности.
Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности
можно рассматривать как необходимое дополнение к надзору за выполнением установленных
требований в области пожарной безопасности.
К основным задачам, достигаемым при использовании риск-ориентированного подхода,
относятся:
– выявление основных причин возникновения пожара;
– нахождение согласованного взаимодополнения современных средств и методов обеспечения пожарной безопасности с опорой на
проверенные требования пожарной безопасности, регламентируемые нормативными правовыми актами.
Риск-ориентированный подход к осуществлению контрольной и надзорной деятельности
можно определить как направление, в соответствии с которым контрольно-надзорные функции
на основе анализа риска возникновения пожара
сочетаются с другими факторами по установлению требований в области пожарной безопасности, фокусирующими внимание производителей
и надзорных органов на проектных и эксплуатационных проблемах в соответствии с их значимостью для безопасности и здоровья людей.
Одновременно с этим решаются следующие
задачи:
– оптимизируются процедуры принятия
решений;
– повышается эффективность использования ресурсов контрольно-надзорных органов
МЧС России;
– устраняются необоснованные ограничения для лицензиатов.
Система проверок надзорной деятельности
на основе управления рисками должна соответствовать следующим требованиям:
– учитывать всю значимую информацию;
– выявлять приоритеты;
– обеспечивать эффективное распределение ресурсов органа государственного контроля;
– поощрять предпринимателей, которые
добровольно выполняют требования законодательства.
При внедрении мероприятий по контролю с
учетом факторов риска выполняется системная
оценка как вероятности возникновения пожара,
так и возможных последствий. Оценка вероятности должна учитывать максимально возможные причины возникновения пожара, которые

можно с разумной долей вероятности предполагать для конкретных условий эксплуатации
объекта защиты.
При оценке соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности с учетом
факторов риска необходимо учитывать различные факторы, к основным из которых следует
отнести:
– соответствие использованных норм и
правил проектирования;
– качество технического обслуживания и
проверок и т.д.
Кроме этого, одним из основополагающих
условий успешного применения риск-ориентированного подхода является сбор, систематизация и учет сведений о возникновении пожаров
на однотипных объектах.
Оценка последствий возникновения пожара
должна включать возможные последствия пожара, приводящие к нанесению материального
ущерба и гибели людей. Следует отметить, что
при учете материального ущерба необходимо
использовать критериальный подход, который
позволяет вводить градации ущерба: приемлемый, неприемлемый и др.
Все оценки с учетом факторов риска должны тщательно документироваться с четким
описанием всех факторов, влияющих как на
вероятность, так и на последствия возможного
возникновения пожара.
После проведения оценки возникновения
пожара с учетом факторов риска ее результаты
могут использоваться для определения стратегии проведения мероприятий по контролю в отношении различных объектов защиты.
Как показал опыт различных ведомств, использование методов оценки и управления рисками на практике имеет ряд преимуществ:
– позволяет
учитывать
особенности
объектов защиты;
– определяет оптимальное соотношение
между количеством проверок, проводимых надзорными органами, и требуемым уровнем пожарной безопасности;
– дает возможность обоснования базового
минимума требований к зданиям и сооружениям
определенного вида, обеспечивающим выполнение требований пожарной безопасности.
Развитие риск-ориентированных подходов в
надзорной деятельности предполагает принятие
надзорным органом решений о создании плана
проверки на основе заключения о состоянии пожарной безопасности на конкретном объекте.
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Объекты защиты условно можно разделить
по степени потенциальной угрозы возникновения пожара, жизни и здоровью людей, окружающей среде. Для каждой группы устанавливается своя периодичность проверок: для
объектов с высокой степенью риска планируются частые проверки, со средней – намного ниже,
с низкой – с очень низкой частотой.
Решения о включении предприятия в план
проверок необходимо принимать с учетом группы риска и результатов предыдущих проверок.
Таким образом, эффективная система государственного контроля предполагает наличие

следующих составляющих:
– системы управления рисками;
– единой процедуры проведения и оформления результатов проверок;
– определение частоты и ограничения сроков проведения проверок.
Внедрение всех этих элементов позволит
системе государственного контроля эффективно
выполнять свою главную функцию – предотвращать возможные нарушения законодательства и
стимулировать его соблюдение, что повлечет за
собой снижение числа пожаров и, как следствие,
количества погибших и травмированных.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТОНКОЛИСТОВОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
ЭЛЕМЕНТА С ДВОЙНЫМ ГОФРИРОВАНИЕМ

Ключевые слова: линейный конечноэлементный анализ; нелинейный конечноэлементный анализ; стальной элемент с двойным гофрированием.
Аннотация: Выполнены линейный и нелинейный конечно-элементный анализ сжатоизгибаемого стального элемента с двойным
гофрированием. Результаты расчетов сопоставлены с результатами натурных экспериментальных исследований. Выявлены особенности работы стального элемента с двойным
гофрированием.
Расширение применения зданий и сооружений бескаркасного типа обуславливает необходимость исследования их фактического напряженно-деформированного состояния.
Основным элементом бескаркасных зданий ЗАО «Эксергия» является объемноформованный стальной лист высотой 128 мм,
шириной 1 м и толщиной от 0,8 до 2,0 мм,
который в общем случае работает как
сжато-изгибаемый элемент. Для имитационного моделирования работы такого элемента использовался программный комплекс
SolidWorksSimulation. Созданная модель изначально являлась «идеальной», поэтому было
необходимо ввести в нее начальные несовершенства геометрии реальной конструкции.
Форма начальных несовершенств принималась по первой форме потери устойчивости,
полученной при линейном анализе. Величина погиби принимается по соответствующему
допуску [1].
В ходе численного исследования строились
равновесные кривые зависимостей «нагрузкаперемещение» (рис. 2) и «нагрузка-напряжение»

(рис. 1–3). С их помощью идентифицировался
момент потери устойчивости. Было установлено, что равновесная кривая сразу же после начала нагружения отклоняется от горизонтального положения, т.е. работа сжато-изгибаемого
элемента близка к линейной. Приложение поперечной нагрузки не изменяет характера кривой,
а лишь приводит к скачку на ней (рис. 1).
Момент потери устойчивости возможно
определить по кривой зависимости «нагрузканапряжение» в характерной точке, находящейся на продольной кромке элемента. Происходит местная потеря устойчивости продольных
граней, сопровождающаяся их искривлением в
плоскости и из плоскости. Работа элемента становится нелинейной, при этом резко меняется
несущая способность элемента, что приводит
к перегибу, нарушающему плавность кривой
«нагрузка-напряжение». Возрастающую нагрузку воспринимает центральная часть поперечного сечения до тех пор, пока не наступает исчерпание несущей способности элемента.
Критическая сила при сжатии с изгибом,
определенная при решении задачи устойчивости в нелинейной постановке, составляет 90 кН.
При проведении натурных испытаний искривления продольных граней наблюдались при нагрузке в 100,3 кН. Полученное десятипроцентное расхождение объясняется определенной
условностью моделирования начальных несовершенств на продольных гранях элемента.
Для проверки теоретических предпосылок
расчета было проведено сравнение полученных
результатов с результатами натурных испытаний [2–3]. Перемещения и напряжения в характерных точках, находящихся по центру поперечного сечения элемента, достаточно хорошо
сходятся с экспериментальными значениями
(рис. 2–3).
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Рис. 1. Местная потеря устойчивости элемента и угловой перегиб равновесной кривой в краевой точке

Рис. 2. Экспериментальные и теоретические перемещения по центру поперечного сечения элемента

Рис. 3. Экспериментальные и теоретические напряжения по центру поперечного сечения элемента
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Анализ пластинчатой модели показал, что
общей потери устойчивости предшествует потеря местной устойчивости. Учитывая, что у
реального элемента продольные грани подкреп-

лены соседними элементами, методика расчета,
принятая в [1], позволяет проектировать элементы с большим запасом как по прочности,
так и по устойчивости.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНВАЗИОННЫХ ТРАВЯНИСТЫХ
ВИДОВ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Ключевые слова: антропогенно измененная
среда; инвазия; Санкт-Петербург; травянистые
растения; урбанизированные территории.
Аннотация: В статье рассматриваются
возможные методы прогнозирования распространения инвазионной травянистой растительности. За основу принимаются данные о встречаемости видов в городских условиях.
Введение
В последние десятилетия особое внимание
уделяется научным исследованиям в областях,
связанных с антропогенным воздействием на
окружающую среду. Одним из таких направлений в биологических науках можно считать
исследование инвазионных растений. В целом, характеризуя эту группу видов, ученые
оценивают ее как чужеродный элемент флоры,
обладающий агрессивным характером распространения по новой территории с вытеснением
аборигенных видов, а также зачастую нанесением экономического вреда и вреда здоровью.
Западные ученые исследуют феномен инвазионных растений уже достаточно долго
(A.P. De Candolle, 1855; A. Thellung, 1905;
Ja. Jalas, 1955; Charles S. Elton, 1958; Schroeder,
1969; D.M. Richardson et al., 2000, P. Pysek et
al., 2004, I. Kowarik, 2003; Nehring, 2010). Российская наука делает в этом направлении шаги
сравнительно недавно. В ранних работах отражается поведение адвентивных видов в целом (Камышев, 1954; Чичев, 1985; Белозеров,
1960; Дорогостайская, 1972; Игнатов, 1989;
А.К. Скворцов, Ю.К. Майтулина, 1989). Начиная с 2000-х гг. появляется литература непо№ 5(47) 2015

средственно по инвазионным видам (Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, 2001; Ю.Ю. Дгебуадзе,
2002; Д.В. Гельтман, 2003, Ю.К. Виноградова,
2003–2010 и др.) Тем не менее, даже с учетом
коллективного опыта, на данный момент не выведен абсолютный показатель, позволяющий
судить об «успешности» инвазии того или иного вида на новой территории.
Методика исследования
Данная публикация предполагает освещение вопросов прогнозирования распространения инвазионных видов в антропогенно измененной среде, а также поднимает вопрос о
необходимости создания локальной интерактивной карты чужеродных видов. Методологическую основу работы составляют общенаучные
методы, аналогии, наблюдения и сравнения, а
также специальные методы, такие как ботанический мониторинг и картирование растительности. Теоретическая основа базируется на
трудах зарубежных и отечественных ученых
(Ю.К. Виноградова, 2010; О.В. Морозова,
2004; Ю.Ю. Дгебуадзе, 2002; Н.Г. Ильминских,
Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, 2001; Д.В. Гельтман, 2003; A. Thellung, 1905; Ja. Jalas, 1955;
Ch. Elton, 1958; I. Kowarik, 2003; P. Pyšek, 2004,
M. Williamson, 1996 и др.), а также на европейских базах данных (NeoBiota, DAISIE). Во время проработки темы придерживались требований достоверности и полноты информации, а
также объективности исследования.
Исследование травянистой флоры СанктПетербурга проводилось с 2008 г. Для визуальной оценки распространения инвазионных травянистых растений на городских территориях осуществлялись рекогносцировочные
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Таблица 1. Травянистые инвазионные виды Санкт-Петербурга и их встречаемость
№
п/п

Название латинское

Название русское

Встречаемость
(от числа парков),%

1

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.

Ромашка пахучая

100

2

Epilobium adenocaulon Hausskn.

Кипрей железистостебельный

75

3

Elodea canadensis Michx.

Элодея канадская

38

4

Conyza canadensis (L.) Cronqist

Мелколепестник канадский

33

5

Impatiens parviflora DC.

Недотрога мелкоцветковая

33

6

Heracleum sosnowskyi Manden.

Борщевик сосновского

17

7

Solidago canadensis L.

Золотарник канадский

13

8

Impatiens glandulifera Royle

Недотрога железконосная

8

9

Helianthus tuberosus L.

Подсолнечник клубненосный

4

10

Galinsoga parviflora Cav.

Галинзога мелкоцветковая

4

11

Lupinus polyphyllus Lindl.

Люпин многолистный

4

12

Aster salignus Willd.

Астра ивовая

4

13

Oenothera biennis L.

Ослинник двулетний

4

14

Puccinellia distans (Jacq.) Parl.

Бескильница расставленная

4

Таблица 2. Количество и встречаемость растительных группировок в городских парках

Всего
ПП, шт.

Встречаемость
относительно
общего числа
площадок, %

Название группировки

Всего
ПП, шт.

Встречаемость
относительно
общего числа
площадок, %

Мелкотравно-злаковая

192

24,1

Мелкотравно-крупнотравная

30

3,8

Разнотравно-злаковая

135

16,9

Мелкотравно-разнотравная

25

3,1

Разнотравно-крупнотравная

104

13,0

Крупнотравно-разнотравная

21

2,6

Злаково-мелкотравная

87

10,9

Крупнотравная

11

1,4

Злаково-крупнотравная

55

6,9

Крупнотравно-мелкотравная

7

0,9

Злаково-разнотравная

45

5,6

Злаковая

3

0,4

Крупнотравно-разнотравная

41

5,1

Мелкотравная

1

0,1

Разнотравно-мелкотравная

40

5,0

Разнотравная

1

0,1

Название группировки

обследования. По их результатам были выделены характерные типы городских нарушенных
местообитаний: парки, газоны и обочины, водные объекты, железнодорожные насыпи, линии
электропередачи, кольцевые автомобильные дороги (КАД), мусорные места и пустыри.
В качестве модельных объектов для детальных геоботанических описаний было выбрано
24 парка, отличающихся расположением, временем возникновения, режимом ухода, а также
размером и посещаемостью. На исследуемых
территориях закладывалось от 13 до 124 проб-

ных площадок размером 10 × 10 м (или иного
размера с соблюдением принципа однородности исследуемой территории). Количество площадок зависело как от площади объекта, так и
от визуально оцененной степени однородности.
Описание видового состава происходило с применением шкалы обилия Друде с поправками
Уранова (Уранов, 1935). Точные отметки расположения найденных травянистых инвазионных
видов, а также полный маршрут записывали на
устройство GPS-слежения с сохранением трека и расстановкой маркеров. Кроме того, было
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Таблица 3. Встречаемость инвазионных видов в растительных группировках

Название группировки

Всего
ПП

Число площадок с инвазионными видами в конкретных растительных группировках/встречаемость вида в группировке, шт./%
Ромашка пахучая

Кипрей железистостебельный

Мелколепестник
канадский

Недотрога мелкоцветковая

Мелкотравно-злаковая

192

94/49

6/3

1/1

0/0

Разнотравно-злаковая

135

65/48

10/7

7/5

1/1

Разнотравно-крупнотравная

104

14/13

7/7

0/0

22/21

Злаково-мелкотравная

87

43 /49

4/5

0/0

0/0

Злаково-крупнотравная

55

15/27

1/2

0/0

5/9

Крупнотравно-разнотравная

41

12/29

6/15

0/0

2/5

Разнотравно-мелкотравная

40

17/43

8/20

3/8

2/5

Мелкотравно-крупнотравная

30

2/7

6/20

0/0

4/13

Мелкотравно-разнотравная

25

11/44

2/8

0/0

0/0

Крупнотравно-разнотравная

21

4/19

1/5

0/0

6/29

Крупнотравно-мелкотравная

7

0/0

0/0

0/0

0/0

Злаковая

3

3/100

0/0

0/0

0/0

Мелкотравная

1

1/100

0/0

0/0

0/0

Разнотравная

1

0/0

0/0

0/0

0/0

798

302/38

54/7

14/2

43/5

проведено визуальное обследование вдоль КАД
с аналогичными отметками расположения обнаруженных инвазионных травянистых растений.
Результаты
Среди всех типов антропогенно измененных местообитаний наиболее интересными для
картирования территории с отметками мест находок инвазионных видов растений являются
городские парки. Их структура весьма разнообразна за счет различного времени создания,
режима ухода, расположения, площади и посещаемости. Парковые массивы включают в себя
такие типы местообитаний, как газоны, водные
объекты, территории под кронами деревьев.
Все это оказывает влияние на состав растительных группировок на заданной территории.
При камеральной обработке полевых исследований был составлен флористический список
из 172 видов городских травянистых растений.
Его невысокая численность обусловлена тем,
что он отображает только виды, обнаруженные
в выбранных для исследований парках. Ввиду
того, что изучение городских фитоценозов было
направлено на выявление инвазионных видов,
№ 5(47) 2015

иные растения, произрастающие единично, могли остаться неучтенными. Среди указанных растений путем сравнительного анализа данных
по Северо-Западу в целом (Д.В. Гельтман, 2003)
и Псковской области в частности (И.Г. Соколова, 2012) было выделено 14 травянистых инвазионных растений, присутствующих на территории Санкт-Петербурга.
Частота встречаемости данных видов неодинакова и может рассматриваться с нескольких
точек зрения. В табл. 1 отражена встречаемость
растений относительно количества исследуемых парков.
Как видно из табл. 1, абсолютным лидером
выступает ромашка пахучая. Также высокий
процент обнаружения у кипрея железистостебельного – 75 %. Элодея канадская, мелколепестник канадский и недотрога мелкоцветковая встретились хотя бы один раз в каждом
третьем парке. Остальные виды встречались
еще реже, однако физический смысл указанного
параметра не учитывает характер распространения растений и количество экземпляров при
обнаружении.
Другим вариантом определения встречаемости видов является оценка их распростране-
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ния в различных растительных группировках.
Для этого парковая травянистая растительность была разделена на следующие группы
(А.Г. Крылов, 1984):
1) злаки;
2) осоки;
3) папоротники;
4) мелкотравье (до 25 см высотой);
5) разнотравье (25–50 см высотой);
6) крупнотравье (от 50 см высотой).
Каждая пробная площадка была отнесена
к одной из этих или смешанных группировок.
Так, мелкотравно-злаковая группировка означает преобладание злаков со значительной долей мелкотравья. В табл. 2 приведены данные о
встречаемости выделенных растительных группировок на территориях городских парков.
Как видно из приведенных данных, в 5 из
6 лидирующих растительных группировок в
составе присутствуют злаки. Благодаря своим
эколого-фитоценотическим особенностям они
хорошо приспособлены к такому виду антропогенного воздействия, как вытаптывание. На
четверти описанных площадок к злакам примешивается мелкотравье. Как правило, это территории, где регулярно проводится выкашивание.
На втором месте по встречаемости находятся
разнотравно-злаковые группировки. Заметим,
что разнотравная растительность приурочена к
местам с ослабленным режимом ухода. Третье
место по встречаемости в городских фитоценозах у разнотравно-крупнотравных группировок.
Такие площадки встречаются в парках или их
частях, где отсутствует регулярное выкашивание и низкий уровень рекреационной нагрузки.
В своем большинстве это старые парки с крупными массивами деревьев. Приуроченность основных инвазионных видов к выделенным растительным группировкам приведена в табл. 3.
Как видно из данных табл. 3, ромашка пахучая по-прежнему остается лидером по встречаемости на городских территориях, встречаясь
в 38 % от всех исследуемых площадок, у трех
других видов этот показатель существенно меньше. Кроме того, ромашка встречается
практически во всех группировках в немалом
количестве (в среднем на 30–40 % площадок
каждой исследуемой группы), что характеризует ее как наиболее активно распространяющийся инвазионный вид в условиях города. Кипрей железистостебельный и недотрога мелкоцветковая приурочены к меньшему количеству
группировок, тем не менее, процент их встре-

чаемости в наиболее подходящих для них экологических условиях составляет в среднем
20 %. Мелколепестник канадский в этом отношении наименее распространен, места его находок приурочены к очень сухим местообитаниям мусорного или пустырного типа.
Обсуждение
Тема инвазионных травянистых растений в
настоящее время воспринимается как серьезная
экологическая и экономическая угроза. Прогнозирование распространения чужеродных
видов на новых территориях считается одним
из основных направлений исследований. Важную роль в этом деле стоит отвести ежегодному
ботаническому мониторингу, а также сведению
всех имеющихся данных на едином портале,
подобно западно-европейским ресурсам. На
данный момент для России можно выделить
два таких портала. Во-первых, проект Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова [9]. Представленная информация четко
структурирована, но не обновляется разработчиками. Во-вторых, портал [10], который является официальным инструментом механизма посредничества и обеспечения научно-информационного обмена Секретариата Конвенции
о биологическом разнообразии. Таким образом, здесь рассматриваются не только инвазионные виды. Ресурс отличается интерактивностью и возможностью дополнения данных
пользователями.
Непосредственно для территории СанктПетербурга на основании полученных нами
данных возможно построение интерактивной
карты с многоуровневой структурой, схемами
расположения отдельных видов и информацией
о биологических особенностях видов. В дальнейшем ее возможно привязать к одному из рассмотренных порталов. Практическое значение
подобных карт заключается в возможности прогнозирования распространения уже имеющихся
инвазионных растений и потенциально опасных
видов. Актуализация информации происходит
путем проведения ежегодных геоботанических
исследований с занесением новых мест обнаружения инвазионных видов на существующие
карты. Подобное картирование возможно осуществлять по многим параметрам: мозаичности
растительных группировок, степени рекреационной нагрузки, режиму ухода, рельефу. Такие сведения необходимы для проведения ком-
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плексного анализа особенностей расселения инвазионных травянистых растений в городской
среде и повышения точности прогнозирования.
Обязательным условием такого проекта
должно быть пополнение имеющихся данных
самим создателем и иными заинтересованными лицами. В первую очередь это необходимо
в рамках выполнения принципа преемственности исследований и ежегодного мониторинга за
распространением чужеродных видов.
Выводы
Заинтересованность

инвазионными

рас-

тениями как особым компонентом флоры в
нашей стране растет с каждым годом. Появляются монографии и отдельные статьи о распространении чужеродных видов в различных
регионах России. Правильное использование
имеющихся данных может помочь в прогнозировании появления новых видов и дальнейшего распространения уже привнесенных.
Обобщение этих данных на одном портале, их
постоянное обновление существенно бы снижало временные затраты на исследования в
будущем и позволяло бы ученым четче видеть
области, в которых требуется вести активную
работу.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ОДНОРОДНОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА

Ключевые слова: задача Римана; интеграл типа Темлякова-Баврина; пространственная краевая
задача.
Аннотация: В статье рассмотрена однородная задача линейного сопряжения с коэффициентом,
обращающимся в бесконечность целых порядков, решение которой найдено в виде интеграла типа
Темлякова-Баврина I рода первого порядка.
В работах [2–4] рассмотрена пространственная однородная задача Римана, решение которой
найдено в виде интеграла типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка с определяющей областью D типа А. В статье [2] приведены примеры ее решения в случаях постоянного и линейного
коэффициентов в краевом условии. В постановке краевой задачи требовалось, чтобы коэффициент
G ( η1 ) удовлетворял на окружности особенностей B1 условию Гельдера, что исключало возможность обращения его в бесконечность, и нигде на B1 не обращался в нуль. Эти ограничения, как
было видно из хода решения, существенны. Рассмотрим однородную задачу Римана и ее решение
в классе функций (T1′) , отказавшись от некоторых ограничений, т.е. допуская, что функция G ( η1 )
в отдельных точках окружности B1 обращается в бесконечность целых порядков.
Будем использовать обозначения, введенные в статьях [2–4], кроме того, считаем, что основные свойства интеграла типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка известны.
Постановка задачи. Пусть в пространстве Сn задана область D типа А:
D = { z ∈C n : z1 + c2 z2 +  + cn zn < 1, c2 > 0,, cn > 0}.
Требуется найти функцию f ( z ) класса (T1′) , обращающуюся в нуль в бесконечно удаленных точках при стремлении к ним из области E1 = { z ∈C n : z1 − c2 z2 −  − cn zn > 1 } , удовлетворяющую в точках окружности B1 ={ z1 ∈C n : z1 = ( η1 ,0,, 0 ) , η1 =1 краевому условию
f + ( z1=
) G ( η1 ) f − ( z1 ) , где f + ( z1 ) = lim f ( z ) , f − ( z1 ) = lim f ( z ) , функция G ( η1 ) определена

}

z → z1
z∈D

z → z1
z∈E1

G (η )
на окружности B1 и представима в виде G ( η1 ) =1 1 , где β∈ B1 – точка, в которой функция
η1 − β
обращается в бесконечность первого порядка; функция G1 ( η1 ) определена на окружности B1 и
удовлетворяет на ней условию Гельдера H α ( 0 < α ≤ 1) , нигде на B1 не обращается в нуль, и ее
индекс=
ж Ind G1 ( η1 ) ≥ 0.
Например, в качестве функции G1 ( η1 ) возьмем G1 ( η1 ) = C η1 , где C ≠ 0, и индекс
Cη
=
ж Ind G1 (=
η1 ) 1. Тогда G ( η1 ) = 1 , и краевое условие принимает вид:
η1 − β
f + ( z1 ) =

C η1 −
f ( z1 ) .
η1 − β

Решение задачи будем искать в классе функций
№ 5(47) 2015

112

(T1′) ,

(1)
а именно в виде интеграла типа

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление

Темлякова-Баврина I рода первого порядка:
Fν=
(k ) ( z)

( 2π )

φ ( θ, η)

1

1
n

∫ d ε ∫ d ωθ ∫
i
0

η =1

η − uν( k )

d η,

(2)

где φ ( θ, η
=
) ∫ f ( τ, θ, η) d ωτ ; функция f ( τ, θ, η) ∈µ; компонента uν( k ) задается по формуле
uν( k ) = c1εδ1 z1 + c2 εδ2 z2 e −iθ2 +  + cn εδn zn e −iθn ; показатели δ1 , δ2 , …, δn представляют собой набор
из нулей и единиц, причем нулю равны δν1 , δν 2 , …, δν k , ν1 < ν 2 <  < ν k , k – натуральное число с
условием 2 ≤ k ≤ n − 1, а единице – все остальные. Для определенности положим, что k = 2, ν 2 =
2
−iθ3
− iθ n
− iθ 2
и, следовательно, δ2 =
0, δ3 =... =δn =1. Тогда uν( k ) = z1 + c2 z2 e
+ c3ε z3e
+  + cn ε zn e .
Подставляя в условие (1) предельные значения интеграла (2), получаем:
1

( 2π )
=

n

∫ d ωθ ∫
i

η =1

φ ( θ, η)
η − η1

dη +

1
2 ⋅ ( 2π )

n −1

∫ φ ( θ, η1 ) d ωθ =


φ ( θ, η)
C η1  1
1

⋅
ω
η
−
φ
θ
η
ω
d
d
d
,
(
)
θ ∫
θ .
1
n −1 ∫

η1 − β  ( 2π )n i ∫
η
−
η
2 ⋅ ( 2π )
1
η =1



Преобразуем полученное интегральное уравнение:
φ ( θ, η)

C η1 
C η1 
1 
d η = 2λ ( θ, η1 ) ,
1 +
 ⋅ φ ( θ, η1 ) + ⋅ 1 −
⋅ ∫
πi  η1 − β  η =1 η − η1
 η1 − β 

(3)

где λ ( θ, η1 ) – некоторая функция, предполагаемая непрерывной по совокупности аргументов и
удовлетворяющая по η1 условию Гельдера, независимому от θh , h = 2, , n, являющаяся решением уравнения ∫ λ ( θ, η1 ) d ωθ =0, а коэффициент 2 взят для удобства дальнейших выкладок.
Уравнение (3) является сингулярным интегральным уравнением с ядром Коши. Решать его будем тем же способом, каким решают характеристическое уравнение в теории функций одного комплексного переменного в исключительных случаях [1].
Рассмотрим интеграл типа Коши:

(

)

=
Ψ θ, uν( k )

1
2πi

∫

φ ( θ, η)

η − uν( k )
η =1

d η.

(4)

С учетом того, что lim uν( k ) = η1 , используя формулы Сохоцкого для интеграла (4), преобраz → z1
зуем интегральное уравнение
(3) к следующему виду:
, η1 )
Ψ + ( θ=

C η1
⋅ Ψ − ( θ, η1 ) + λ ( θ, η1 ) .
η1 − β

(5)

Решение сингулярного интегрального уравнения (3), а значит и поставленной однородной задачи Римана, свелось таким образом к решению задачи Римана с краевым условием (5). Решать ее
будем тем же способом, каким решают неоднородную краевую задачу Римана в исключительных
случаях [1].
Если допустить, что функция λ ( θ, η1 ) обращается в бесконечность в точках окружности B1 ,
отличных от точки β, или, если в точке β порядок бесконечности функции λ ( θ, η1 ) превышает
единицы, то краевое условие (5) не может быть удовлетворено конечными предельными значения-
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ми Ψ + ( θ, η1 ) и Ψ − ( θ, η1 ) . Поэтому примем как условие, что λ ( θ; η1 ) может обращаться в бесконечность только в точке β, в которой ее порядкок не превышает единицы.
Умножим обе части равенства (5) на ( η1 − β ) :

( η1 − β ) ⋅ Ψ + ( θ, η1 ) =

C η1 ⋅ Ψ − ( θ, η1 ) + ( η1 − β ) ⋅ λ ( θ, η1 ) .

(6)

Для продолжения решения задачи потребуем, чтобы функция ( η1 − β ) ⋅ λ ( θ, η1 ) в исключительной точке β имела производную первого порядка, удовлетворяющую условию Гельдера.
Заменим функцию G1 ( η1 ) = C η1 в краевом условии (6) отношением канонических функций:
Χ + ( η1 )

Ψ + ( θ, η1 ) Ψ − ( θ, η1 )
λ ( θ, η )
: ( η1 − β ) =
+ ( η1 − β ) + 1 .
−
+
−
Χ ( η1 )
Χ ( η1 )
Χ ( η1 )
Χ ( η1 )

Учитывая, что
ln C , если u
ν( k ) < 1,


0, если uν( k ) > 1,


ln η−1G1 ( η) 
1

 dη
=
Γ uν ( k )
=
∫
2πi η =1 η − uν( k )

(

)

получаем

(

)

exp Γ + =
uν( k ) C , если uν( k ) < 1,

Χ uν( k ) =

−
uν−(1k ) exp Γ=
uν( k ) uν−(1k ) , если uν( k ) > 1,


(

)

(

)

и уравнение принимает вид:

( η1 − β )

Ψ + ( θ, η1 )
C

= η1Ψ − ( θ, η1 ) + ( η1 − β )

В силу наложенных условий функция ( η1 − β )
ностью краевых значений голоморфной функции:

( η1 − β )

λ ( θ, η1 )
C

λ ( θ, η1 )
C

λ ( θ, η1 )
C

.

будет интегрируемой, заменим ее раз-

=Ω + ( θ, η1 ) − Ω − ( θ, η1 ) ,

где
Ω=
( θ, η1 )

1
2πi

λ ( θ, η) d η
∫ ( η − β ) C η − η1 ,

η =1

причем краевые значения функции в точках окружности определяются по формулам:
– при стремлении из области D:
Ω + ( θ, η1 ) =

( η1 − β )

λ ( θ, η1 )
2C

+

1
2πi

– при стремлении из области E1 :
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Ω − ( θ, η1 ) = − ( η1 − β )

λ ( θ, η1 )
2C

+

1
2πi

λ ( θ, η) d η
∫ ( η − β ) C η − η1 .

η =1

Перепишем условие (7) с учетом граничных значений функции Ω ( θ, η1 ) :

( η1 − β )

Ψ + ( θ, η1 )
C

− Ω + ( θ, η1 ) =η1Ψ − ( θ, η1 ) − Ω − ( θ, η1 ) .

Применяя теорему об аналитическом продолжении, обобщенную теорему Лиувилля и учитывая, что=
ж Ind G1 (=
η1 ) 1, получаем:

(

)


Ψ + θ, uν( k )
u
− Ω + θ, uν( k ) = P0 uν( k ) ,
 ν( k ) − β
C


−
−
uν( k ) Ψ θ, uν( k ) − Ω θ, uν( k ) = P0 uν( k ) ,

(

) ( )
( ) ( ) ( )
где P ( u ( ) ) – многочлен нулевого порядка, например, P ( u ( ) ) = A, тогда:
Ω ( θ, u ( ) ) + A
C ⋅ ( Ω ( θ, u ( ) ) + A )
.
, Ψ ( θ, u ( ) ) =
Ψ ( θ, u ( ) ) =
u( )
u
−β
0

)

(

0

ν k

+

+

ν k

ν k

−

ν k

−

ν( k )

(

ν k

ν k

)

ν k

(

)

Итак, найдены определяющие функции Ψ + θ, uν( k ) и Ψ − θ, uν( k ) интеграла (2). Подставляя
их в формулы, выражающие интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка в областях
D и E1 , получим решение поставленной задачи:
– в области D:

) )

( (

1
C ⋅ Ω + θ, uν( k ) + A
1
Fν( k ) ( z ) =
d ωθ ;
∫ d ε∫
uν ( k ) − β
( 2π )n−1 0

– в области E1 :
Ω
1
Fν( k ) ( z ) =
d
ε
∫
∫
( 2π )n−1 0
1

−

( θ, u ( ) ) + A d ω .
ν k

θ

uν( k )

Замечание. Решение однородной задачи Римана можно найти в виде интеграла (2) с плотностью φ ( θ, η) . Для этого необходимо выразить плотность интеграла через определяющие функции:
=
φ ( θ, η)

(

C ⋅ Ω + ( θ, η) + A
η−β

)−Ω

−

( θ, η) + A
η

и подставить ее в интеграл (2):

(

)

 C ⋅ Ω + ( θ, η) + A Ω − θ, η + A 
( )  1 d η.
Fν=
d ε ∫ d ωθ ∫ 
−
(k ) ( z)
n ∫

 η − uν k
η−β
η
( 2π ) i 0
( )
η =1 

1

1
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Приведем пример конкретного решения однородной задачи Римана, предположив, что
λ ( θ; η1=
) cos θ2 (такая функция удовлетворяет условиям, наложенным выше на λ ( θ; η1 ) ). Найдем
граничные значения голоморфной функции Ω ( θ, η1 ) :
– при стремлении из области D:
Ω + ( θ, η1 ) =

( η1 − β )

cos θ2
1
+
2C
2πi

cos θ d η
∫ ( η − β ) C 2 η − η1 =

η =1

3
( η1 − β ) cos θ2 ;
2C

– при стремлении из области E1 :
Ω − ( θ, η1 ) = − ( η1 − β )

cos θ2
1
+
2C
2πi

cos θ d η
cos θ
∫ ( η − β ) C 2 η − η1 = − ( η1 − β ) 2C 2 .

η =1

Тогда определяющие функции интеграла (2) и плотность имеют вид:

(

)

Ψ + θ, uν( k=
)

(

)

cos θ2 β cos θ2
3
AC
A
−
+
,
cos θ2 +
, Ψ − θ, uν( k )=
2C
2Cuν( k )
2
uν ( k ) − β
uν ( k )
3C − 1
AC A β cos θ2
cos θ2 +
.
− −
2
2C η
η−β η

=
φ ( θ, η)

Подставим определяющие функции интеграла (2) в формулы, задающие этот интеграл в областях D и E1 , и найдем полученные интегралы. В области D:
n−2 1
2π
3
3 ( 2π )
AC 


Fν( k ) ( z )
d
d
d
cos
=
ε
θ
+
=
ω
ε
2
θ
∫ ∫
∫ cos θ2 d θ2 +
n −1 ∫
uν( k ) − β 
2 ( 2π ) 0 0
( 2π )n−1 0  2

1

1

+

AC

( 2π )

1

2π

2π

0

0

0

d ε ∫ d θ2
n −1 ∫

∫

2π

d θ3  ∫
0

d θn
.
uν ( k ) − β

Первый интеграл:
3 ( 2π )

n−2 1

2 ( 2π )
для

вычисления

второго

+  + cn −1ε zn −1e −iθn −1 − β,
−β= a + be −iθn и
2π

2π

∫
0

интеграла

b= cn ε zn ,

d θn
=
uν ( k ) − β

a +be−2 πi

2π

d θn

n

∫ d ε ∫ cos θ2 d θ2 =0,
0

0

введем

тогда

∫ a + be−iθ
0

n −1

2π

обозначения:

a = z1 + c2 z2 e −iθ2 + c3ε z3e−iθ3 +

uν( k ) − β= z1 + c2 z2 e −iθ2 + c3ε z3e −iθ3 +  + cn ε zn e −iθn −

, выполняя замену переменной по формуле t= a + be−iθn ,

d θn
i dt
получим=
∫ a + be−iθn =
∫ ( t − a ) t 0, следовательно, и второй интеграл равен нулю. А это оз0
a +b
начает, что интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка в области D обращается в
нуль. Рассмотрим интеграл в области E1 :
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Fν( k ) (=
z)

 A
cos θ2 β cos θ2 

 d ωθ .
ε
−
+
d
∫ ∫
( 2π )n−1 0  uν( k ) 2C 2Cuν( k ) 
1

1

Проводя рассуждения аналогичные тем, которые были проведены при вычислении интеграла
(2) в области D, получим, что и в этой области интеграл обратится в нуль.
Таким образом, решение однородной задачи Римана с краевым условием (1) и функцией
λ ( θ; η1=
) cos θ2 , взятой произвольно, найденное в виде интеграла типа Темлякова-Баврина I рода
первого порядка, является тривиальным, что не противоречит свойствам этого интеграла.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАН МИРА
ПО ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ стран по индексу человеческого
развития за период 1990–2013 гг. Используется
методика оценки дифференциации территорий
с помощью рейтингового и трендового анализа.
Используя данную методику, можно проводить
сравнительный анализ динамики, визуализировать результат для большого количества рассматриваемых объектов.
Введение
Индекс человеческого развития (ИЧР)
представляет собой стандартный инструмент
для межстранового сопоставления. ИЧР является сводным показателем, который рассчитывается из трех составляющих индексов: ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода. Такой интегральный показатель
предложили в 1990 г. два экономиста: пакистанец Махбуб уль-Хак и индиец Амартья Сен.
С тех пор в рамках программы развития ООН
в отчетах о человеческом развитии, ежегодно
публикуется рейтинг большинства стран мира
по показателю ИЧР [4].
Показатель ИРЧ привлекает пристальное
внимание общественности и научных структур
по всему миру. На сайте Программы развития
ООН имеется онлайн-инструментарий визуализации данных по показателю ИЧР [5]. Данный
модуль позволяет строить ряды динамики показателя по странам и отображать информацию в
пространственном аспекте. Тем не менее, учитывая все достоинства такого подхода, возникают сложности сопоставления большого количества стран в разрезе их рейтинга по по№ 5(47) 2015

казателю ИЧР и темпов его изменения. Таким
образом, задачей настоящей работы являлось
решение указанной проблемы.
Исходные данные
Входными данными для анализа выступили показатели ИЧР по странам мира за
1990–2013 гг. [6]. Отбор стран осуществлялся
таким образом, чтобы показатели по каждой
стране были рассчитаны за исследуемый период 1990–2013 гг. Те страны, которые не удовлетворяли данным условиям, были исключены
из анализа. В итоге сравнительный анализ проводился для 140 стран.
Рейтинговый подход
Простейшей методикой сравнительного
анализа уровня развития стран по ИЧР за определенный период является сортировка исследуемых территорий по величине показателя с
выделением нескольких групп по близким величинам рейтинга (очень высокий, высокий, средний, низкий) [1, с. 168–171]. В дальнейшем, как
правило, определяются индивидуальные параметры группировок, производится анализ дифференциации [2].
Сравнительный анализ динамики может
проводиться с помощью сопоставления временных рядов показателя по странам (рис. 1).
Рассматривая данный график, можно проследить тенденции развития стран относительно друг друга. Например, стартовавшие из одной точки Корея и Россия стали расходиться в
разные стороны: первая страна все выше, набирая обороты, а вторая, наоборот, стала ухудшать
свои позиции. Сингапур, имевший значение
ИЧР чуть выше, чем у Кореи, в период с 1995
до середины 2009 гг. стал ей уступать, однако
за последние годы вновь вернул более высокое
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Рис. 1. Динамика развития ИЧР по некоторым странам мира

значение, чем у Кореи. Свазиленд, опережавший Китай по ИЧР в 1990 г., имеет резко отрицательную динамику развития, в то время как
показатели Китая стремительно идут наверх.
По сравнению с другими анализируемыми странами, Нигер имеет отличительно низкий показатель ИЧР, однако по сравнению, например, со
Свазилендом, данная страна имеет постоянно
возрастающую динамику развития. Норвегия
же по сравнению с другими рассматриваемыми
странами на протяжении всего периода имеет
самый высокий показатель ИЧР.
Однако проблемой данного подхода является сложность анализа динамики процесса
развития большого количества стран по ИЧР.
Если 10–15 стран проанализировать на графике
вполне реально, то все страны крайне сложно
по причине того, что линии будут пересекаться
и сливаться.
Поэтому задачей настоящей работы стало
предложение методики анализа ИЧР, свободной
от указанной проблемы.
Трендовый анализ
Совершенствуя методику сравнительного
анализа динамики, предложенную учеными го-

сударственного университета «Дубна» [3], можно произвести сопоставление темпов развития
исследуемых территорий с помощью трендового анализа. В таком случае скорость развития
стран по ИЧР характеризуют коэффициенты
наклонов трендов временных рядов динамики.
В этой связи хорошее представление о рейтинге
показателя и темпах его прироста дает двумерный график зависимости коэффициента наклона тренда от среднего показателя ИЧР по годам
(рис. 2). Обозначение стран на рис. 2 производится в соответствии со стандартом ISO 3166,
трехбуквенным кодом, который тесно связан с
наименованием страны.
В таком случае область построения разбивается на квадранты, которые позволяют идентифицировать страны по степени и темпам развития (Low, Medium, High, Very High).
Рис. 2 помогает увидеть полную картину
показателя развития человеческого потенциала
с помощью среднего значения стран с 1990 по
2013 гг., а также скорости развития этих стран.
Как мы видим, рис. 2 разбит на 16 квадратов,
в которых и расположились все страны. Таким
образом, мы можем проследить положение
стран, анализируемых в предыдущем разделе. На самой верхней строчке по горизонтали
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Рис. 2. Двумерный график зависимости скорости развития стран и среднего рейтинга по годам

(Very High 4) отмечены страны, имеющие очень
высокую скорость развития ИЧР. В данную категорию попала только 1 страна – Китай. Из
всех потенциальных сверхдержав именно у нее
самая быстрорастущая экономика. Однако по
сравнению с другими странами у Китая небольшой средний рейтинг, поэтому данная страна
расположилась в квадрате (М4).
В квадрате (L2) расположился Нигер. Если
посмотреть на график, то можно увидеть, что
данная страна имеет самый низкий показатель
по среднему значению ИЧР за рассматриваемый
период, тем не менее, скорость развития имеет
значение чуть выше среднего. Россия заняла
позицию середняков в квадрате (H2). Норвегия
расположилась в квадрате (VH2), имея самое
высокое значение по среднему рейтингу ИЧР
и значение по скорости развития ниже среднего. Это обусловлено тем, что показатель ИЧР
данной страны приближается к максимальному
№ 5(47) 2015

значению.
Сингапур и Корея оказались в квадрате
(VH3). Причина такого успеха Сингапура заключается в том, что к 2006 г. экспорт страны
составил 270 млрд долл. (2,2 % мирового), а
также значение экспорта местной продукции,
равное 100 млрд долл. (1,1 % мирового). Даже
по второму показателю маленькая по территории страна опережает большинство более
крупных.
Свазиленд и Лесото расположились в квадрате (L1), а Турция и Саудовская Аравия – в
квадрате (H3).
Заключение
Данная работа посвящена сравнительному
анализу развития стран мира по ИЧР с использованием методик рейтингового и трендового
анализа. Представленные методики позволяют
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анализировать темпы развития стран, наблюдать за их спадом (подъемом) за определенный
период времени. Сравнивая между собой динамику развития стран, можно сделать сортиров-

ку стран по показателю ИЧР в разрезе среднего
рейтинга и скорости изменения индекса, а также увидеть общую картину уровня человеческого развития в мире.
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Аннотация: Статья раскрывает понятие «культурный капитал», описывает его
состояние и формы. Известно, что культурный капитал включает компетенции и знания,
традиции и ценности, индивидуальные культурные особенности, произведения искусства и памятники культурного наследия. Культурный капитал воплощен в форме традиционных, материальных и духовных артефактов культуры. Кроме того, культурный капитал
можно рассматривать как состояние общества
в виде социальных норм и законов поведения
членов общества.
В современном российском обществе остро
встает вопрос формирования национальной
идеи, способной сплотить население и дать направление вектору развития. Одной из фундаментальных составляющих национальной идеи
является роль культуры в жизни общества и
развитие основных ценностей и символов культуры. Ядром культуры любого общества является понятие культурного капитала и его составных элементов.
Впервые основы концепции культурного
капитала были представлены французскими
социологами П. Бурдье и Ж.-К. Пассероном
в их научной работе 1964 г. [1], посвященной
роли образования в накоплении человеческих
ресурсов.
Изучая вопросы формирования образования как инвестиции в развитие человека,
П. Бурдье и Ж.-К. Пассерон совершенно верно
утверждают, что образование является основой
культурного капитала личности. Культурный
капитал зависит от среды проживания, уровня культуры родителей и последующей вклю№ 5(47) 2015

ченности человека в различные культурные
практики [1].
В научных разработках об основах и оценке объектов культурного наследия необходимо
учитывать концепцию культурного капитала
как особую форму капитала, рассматриваемую
П. Бурдье и развитую Д. Тросби и В.В. Радаевым, А.Б. Долгиным и другими учеными.
Можно принять как аксиому, что культурный капитал существует преимущественно в
комплексе элементов и состоит из компетенций
и знаний, традиций и ценностей, индивидуальных культурных программ, т.е. он воплощен в
форме ментальных, материальных и духовных
составляющих культуры. Кроме того, культурный капитал можно рассматривать как традиции и ментальные установки общества в виде
одобряемых норм и правил поведения членов
общества.
Культурный капитал может быть представлен в обществе в материальной форме в виде
реальных объектов культурного наследия и как
общественный институт в виде норм и традиций поведения членов общества и содержать в
закодированном виде информацию, наделяющую объекты культуры особым смыслом, содержанием и формой.
Культурный капитал имеет сложную
внутреннюю структуру. Прежде всего, он представлен артефактами материальной и духовной
культуры и наделен особым смыслом и значением. Он передает с помощью особых знаков
и культурных кодов символические значения,
отражающие его вневременное значение для
общества. Состояние культурного капитала в
разные исторические периоды может меняться
в связи с требованием времени. Это придает
культурному капиталу черты знакового символического капитала. Культурный капитал проявляется через информационную среду, которая
при передаче культурных явлений может их
искажать, объекты культуры могут быть вос-
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приняты обществом через помехи или усиливающие воздействия правильно или искаженно.
В каждый исторический момент культурный капитал меняет свою первоначальную
стоимость из-за особенностей восприятия обществом содержащейся в нем информации, но
в процессе формирования объектов культурного наследия и жизни культурного капитала в
социуме стоимость информации, которая заложена изначально в артефакт, может меняться,
возрастать или убывать в соответствии с возрастающей или убывающей полезностью в процессе формирования тех ценностей, которые
предпочитает общество. Структура и величина
культурного капитала меняется в процессе его
использования, в ходе процесса исторической
динамики культуры.
Часто культурный капитал носит событийную природу, он может существовать лишь в
том историческом и экономическом пространстве (включая и современное медийное пространство), которое оценивает культурный капитал,
поддерживает его, принимает и придает ему
историческую, социальную и экономическую
значимость. Тогда объекты культурного наследия от идей и правил поведения до шедевров

искусства становятся достоянием нации и вдохновляющим ресурсом как внутри государства,
так и на международной арене.
Накопление культурного капитала в форме
знаний, учений, идей, концепций, предметов
искусства и объектов культурного наследия,
сохранение и использование их в современном
обществе вызвано тем универсальным наполнением, всем понятными знаками, символами
и кодами культуры, которые позволяют последующим поколениям не только понимать первоначальный смысл, заложенный в артефактах
духовной, материальной культуры, но и использовать и обогащать эти символы культуры
для развития культурного наследия, передачи
его новому поколению или придания объектам
культурного наследия новых смыслов.
Пока в современной России решается вопрос формирования национальной идеи, способной сплотить население, будет неизбежно
рассматриваться и роль культурного капитала в
ней. Исследование одной из фундаментальных
составляющих национальной идеи, такой как
роль культуры в жизни общества и развитие основных ценностей и символов культуры является важнейшим приоритетом науки.
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The Concept of Cultural Capital
Keywords: cultural capital; competence and expertise; traditions and values; individual cultural
programs.
Abstract: The article reveals the notion of cultural capital, describes its incorporated status and form.
It is known that cultural capital consists of competence and knowledge, traditions and values, individual
cultural program. Cultural capital is embodied in the form of mental, material and spiritual artifacts of
culture. In addition, cultural capital can be viewed as an institutional state in the form of social norms and
regulations of behavior of society.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Ключевые слова: бюджет; бюджетная система; местное самоуправление; муниципальное образование; поселение; регион.
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и особенности финансового обеспечения
местных бюджетов, выявлены недостатки и
предложены пути укрепления финансовой базы
муниципального развития в системе межбюджетных отношений.
Местное самоуправление играет ключевую
роль в государственной и политико-правовой
жизни российского общества. Местный бюджет
представляет собой централизованный фонд
финансовых ресурсов отдельного муниципального образования. Формирование, утверждение,
исполнение и контроль за его исполнением осуществляется органом местного самоуправления
самостоятельно. Этот процесс отягчен тем, что
уровень собственных доходов поселений не позволяет полноценно регулировать и развивать
финансовые отношения местного уровня на
основе самоорганизации. Последнее актуализирует значение анализа проблем финансирования местного самоуправления и научного обоснования вариантов их устранения.
Формирование системы местного самоуправления в России и его правовых основ происходит с большими трудностями как объективного, так и субъективного характера, среди
которых следует назвать несогласованность,
неполноту и непоследовательность законодательства о местном самоуправлении. Очень
часто органы власти субъектов РФ принимают
правовые решения (определение статуса муниципальных образований, многовариантность
структурных форм местного самоуправления,
распределение полномочий между различными

уровнями органов власти, координация функций с помощью нормативных правовых актов и т.п.), которые не выдерживают проверки
временем и во многом лишены практической
пользы, что обостряет имеющиеся и порождает
новые проблемы финансирования местного
самоуправления.
Вот некоторые особенности финансового обеспечения местных бюджетов, которые
затрудняют в настоящее время реализацию
ФЗ-131 о местном самоуправлении:
1) формирование органов местного самоуправления зависит от специфики властных отношений, исторических и религиозных
традиций;
2) географические особенности регионов
обуславливают различные экономические возможности;
3) бюджетный федерализм диктует различия в практике межбюджетных отношений и
распределении бюджетных полномочий;
4) финансовые возможности органов местного самоуправления ограничивают область
проблемных вопросов, которые в состоянии
решить местное самоуправление без вышестоящей вертикали власти;
5) налоговая автономия органов местного
самоуправления существенно ограничена, подавляющую часть средств муниципалитеты получают в виде финансовой целевой помощи из
вышестоящих бюджетов;
6) ответственность муниципалитетов за
стратегические направления развития, например, образование, медицина, пожарная охрана
и пр., финансово и юридически не обеспечена
и должна оставаться на федеральном государственном уровне;
7) финансовая и функциональная роль органов местного самоуправления в выполнении
переданных им полномочий привела к прак-
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Таблица 1. Проблемы местного самоуправления и пути их решения

№

Проблема

Пути решения
Формирование бюджетов «снизу вверх»; создание региональных фондов поддержки территорий; расширение налоговых полномочий

1

Недостаток собственных средств у муниципалитетов

2

Сложная структура органов местного самоуправления Выбор рационального варианта систематизации фунна районном уровне
кций местной власти

3

Монополия чиновников на власть и ресурсы

4

Нерациональное управление бюджетными доходами на Расширение действенных рычагов управления
субрегиональном уровне

5

Нестабильность, неясность, скрытость и не стимули- Совершенствование (упрощение) налоговой системы
рующее развитие налоговой системы

6

Сложно функционирующий механизм выравнивания Совершенствование механизма бюджетного выравбюджетной обеспеченности
нивания

7

Местные бюджеты должны формироваться на 75 % из Демократизация межбюджетных отношений
собственных источников

Перераспределение власти и ресурсов в пользу низового звена системы управления

Таблица 2. Группировка субъектов ЦФО по уровню
риска несбалансированности региональных бюджетов

Средний балл
рейтинговой оценки
уровня риска несбалансированности
региональных бюджетов, по группе

№
группы

Субъекты ЦФО (области)

Количество субъектов ЦФО в группе

Крайние значения
рейтинга оценки
Региональных бюджетов
по уровню риска их
несбалансированности

1

Липецкая, Московская, Тверская,
Калужская, Владимирская, город
Москва

6

7,0–8,5

7,95

2

Белгородская, Костромская, Ивановская, Тульская

4

8,6–10,0

9,12

3

Брянская, Курская, Рязанская, Воронежская, Орловская, Тамбовская

6

10,1–11,0

10,52

4

Ярославская, Смоленская

2

11,1 и выше

11,87

тическому огосударствлению местного самоуправления;
8) районная администрация выполняет
функции государственного управления, из чего
следует целесообразность наделения местного
руководства действенными рычагами управления, расширив его налоговые полномочия.
Названные особенности финансового обеспечения местных бюджетов обуславливают
возникновение проблем в системе местного
самоуправления и межбюджетных отношений (табл. 1).
Несовершенство системы межбюджетных
отношений повышает риск несбалансированности региональных бюджетов, что прояв№ 5(47) 2015

ляется в отдельных субъектах РФ в большей
или меньшей степени. Это подтверждает построенная нами вторичная группировка данных сравнительно-рейтинговой оценки влияния
расходов региональных бюджетов на уровень
риска их несбалансированности по субъектам
Центрального федерального округа (ЦФО) с
использованием балльного метода (табл. 2). На
основании проведенного исследования можно
отметить, что наибольшим уровнем риска несбалансированности региональных бюджетов
среди субъектов ЦФО в результате влияния
проводимой политики формирования расходной части обладают Смоленская (12,00 баллов)
и Ярославская области (11,73 балла), наимень-
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Рис. 1. Проблемные факторы социально-экономического развития сельских поселений

шим – Липецкая (7,00 балла) и Московская области (7,47 балла) [2, с. 13].
С началом проведения муниципальной реформы у органов местного самоуправления
появилось много вопросов, связанных с организацией и исполнением бюджетов. Особенно
сложные проблемы приходится решать городским и сельским поселениям. Во-первых, очевидна их недостаточная финансовая обеспеченность; во-вторых, в поселениях остро стоят
проблемы социального характера, представленные на рис. 1.
Самая многочисленная часть муниципальных образований – поселения – остается в стороне от процесса совершенствования
финансовой политики и повышения качества
управления средствами, начавшегося на всех
уровнях бюджетной сферы.
Основным источником бюджета поселений
являются трансферты из областной казны –
примерно 70 % всего объема местных доходов.
Средний уровень налоговых доходов в бюджетах поселений составляет 23,6 %. Неблагоприятно складывающаяся демографическая
ситуация, растущий дефицит рабочих мест
и низкий уровень оплаты труда обусловливают крайне малое поступление налогов в
бюджеты поселений и высокий уровень их
дотационности.
Целесообразно создать специальный инструмент межбюджетного регулирования –
механизм присвоения и сохранения рангов

муниципальных образований до и после распределения межбюджетных трансфертов. Это
заставит органы местного самоуправления
расширять собственную базу налоговых и неналоговых доходов в условиях объективной
дотационности.
Основным условием стабильного функционирования муниципальных образований
является обеспечение сбалансированности
местных бюджетов на основе реальной оценки финансового положения муниципальных
образований. Для этого необходимо проводить
мониторинг финансового положения муниципальных образований не только в целом, но и
отдельно по их основным типам: сельские поселения, городские поселения, городские округа и муниципальные районы [2].
С учетом субсидий, поступающих из областного и федерального бюджетов в доходы
местных бюджетов, доля межбюджетных трансфертов (дотаций и субсидий) превышает 10 %
от собственных доходов местного бюджета. Это
обязывает местные власти соблюдать ограничения, установленные субъектом РФ по оплате
труда муниципальных служащих, выборных
должностных лиц, по расходам на содержание
органов местного самоуправления.
Анализируя цифровые показатели совокупных доходов местных бюджетов, из которых
приблизительно 48 % – это налоговые и неналоговые поступления, можно сказать, что размер субсидий почти в три раза превышает до-
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тации, а ведь субсидия – это софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
В условиях экономического кризиса большинство сельских муниципальных образований
не располагают средствами на финансирование капитальных расходов, в т.ч. на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Для решения
социально-экономических и финансовых проблем сельских поселений можно предложить
следующие мероприятия:
1) демократизация межбюджетных отношений; для этого необходимо соблюдение общепризнанных стандартов: доля местных бюджетов в консолидированном бюджете России –
20 %; доходы бюджетов поселений на 75 %
формируются за счет собственных источников;
2) упрощение, либерализация и повыше-

ние прозрачности налоговой системы;
3) объединение (укрупнение) муниципальных образований;
4) участие в программах софинансирования района и области;
5) развитие сельского хозяйства на основе индикативного управления (производственные, экономико-результативные, социальные
индикаторы);
6) активная помощь со стороны финансово-кредитной системы в развитии сельского
хозяйства, беспроцентные кредиты сельскохозяйственным предприятиям поселений.
В целом перечисленные рекомендации
направлены на активное социально-экономическое и финансовое развитие сельских территорий, усиление системы власти, создание
более благоприятных условий для развития
предпринимательства.
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Аннотация: В статье приведены результаты
исследования (опроса), направленного на изучение восприятия покупателями деятельности
торговых организаций в области корпоративной
социальной ответственности. Дана оценка влиянию социальной активности торговых структур
на мнение и поведение покупателей; представлены наиболее и наименее важные (с точки зрения покупателей) составляющие корпоративной
социальной ответственности торговли.
Современные торговые организации активно внедряют и развивают концепцию корпоративной социальной ответственности (КСО),
что вызвано повышением требовательности
к торговому бизнесу со стороны покупателей, необходимостью соблюдения принятых в
международной практике норм и стандартов,
признанием особой значимости нематериальных ресурсов для формирования экономических результатов и др.
Применительно к торговой отрасли под
КСО понимают добровольную деятельность
торговых организаций по улучшению жизни
общества и охране окружающей среды. Рассматривая теоретические подходы к интерпретации концепции КСО, можно заметить,
что наибольшее признание в настоящее время
получила так называемая теория «разумного
эгоизма», которая предполагает, что, несмотря
на сокращение текущей прибыли в результате
социально ориентированных расходов, в долгосрочном периоде социально ответственное поведение может быть выгодным для компании.
Причем эта выгода, по мнению ряда ученых

[1–3], заключается в первую очередь в формировании устойчивой деловой репутации.
В этой связи авторами было проведено исследование (опрос), направленное на изучение
восприятия деятельности торговых организаций в области КСО покупателями. В опросе
приняли участие 387 человек, проживающих в
Москве и Московской области и совершающих
покупки в сетевых продовольственных магазинах не реже одного раза в неделю. В настоящей
статье приводятся результаты, характеризующие, каким образом знание о КСО оказывает
влияние на мнение покупателей о торговой компании и их поведение.
Почти 95 % респондентов согласились (ответили «да» или «скорее да») с тем, что торговые организации должны быть социально
ответственными, более 90 % заявили о своем
предпочтении покупать товары у социально ответственной торговой компании (рис. 1). Кроме
того, 65 % опрошенных лично принимали участие в благотворительных или экологических
акциях торговых компаний, еще 12 % выразили
готовность к участию в таких акциях при наличии возможности (рис. 2). Значительно большая
часть респондентов также отметила, что положительные или отрицательные, с точки зрения
общества, действия торговой организации оказывают влияние на их к ней отношение. При
этом мнение более 90 % покупателей зависит
от участия компании в улучшении общественной жизни, почти 85 % – от негативного влияния компании на общество. Вместе с тем гораздо меньшее количество покупателей готово
отказаться от покупок в том или ином магазине
исключительно ввиду его социально безответственных действий (25,6 % не согласились с утверждением «я не купил бы товар у компании,
известной своей социальной безответственностью», 7,8 % затруднились ответить) (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика восприятия покупателями КСО торговых структур (в % от числа респондентов)

Рис. 2. Участие покупателей в социальных мероприятиях торговых структур (в % от числа респондентов)

Таким образом, представленные результаты показывают, что как положительные, так и
отрицательные с точки зрения КСО действия
торговых компаний влияют на мнение о них
покупателей, что подтверждает справедливость
для торговли многочисленных исследований в
области деловой репутации, в соответствии с
которыми одним из ее основных элементов является КСО. Учитывая значение деловой репутации для эффективности торговых компаний,
можно рассматривать КСО как важнейшую составляющую их успешного функционирования.
№ 5(47) 2015

Кроме того, актуальность целенаправленной работы торговых организаций в сфере КСО подтверждается готовностью покупателей лично
участвовать в благотворительных и экологических акциях и мероприятиях.
Однако, несмотря на общее желание респондентов приобретать товары у социально
ответственных продавцов, далеко не каждый
готов отказаться от магазина, который устраивает по прочим критериям (месторасположению, ассортименту, уровню цен и т.д.) исключительно ввиду его социально безответственных
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действий. На основе полученных результатов
невозможно определить, до какого предела покупатели готовы прощать продавцу социально безответственные поступки, что требует
дальнейших исследований в области влияния КСО торговых организаций на поведение
покупателей.
Рассматривая КСО торговли с точки зрения восприятия покупателями, представляется
важным определить, что именно они подразумевают под социально ответственным поведением хозяйствующих в торговле субъектов.
Характеризуя социально ответственную торговую организацию, респонденты признали наиболее значимой группу признаков, связанных
непосредственно с ответственностью перед
покупателями (в первую очередь – качество
реализуемых товаров и обслуживания). С другой стороны, наименее важным для торговых
компаний занятием покупатели посчитали благотворительность, включающую мероприятия

и программы по содействию развитию культуры, науки, образования, спорта и здравоохранения. Многие из опрошенных уделили внимание
ответственности перед сотрудниками, однако
здесь мнения разделились: как наиболее, так и
наименее важной составляющей КСО ее назвали примерно одинаковое количество раз. Кроме того, оказалось, что ответственность перед
государством и экологическая ответственность
для покупателей большого значения не имеют.
Подводя итог, можно констатировать, что
активная деятельность торговой организации в
сфере КСО в целом позитивно воспринимается
покупателями и, соответственно, может служить инструментом получения дополнительных
экономических выгод. При этом следует подчеркнуть, что высокий уровень КСО не компенсирует базовых требований покупателей к
магазину (его месторасположению, ассортименту, уровню цен и т.п.) и становится актуальным
исключительно при условии их выполнения.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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конкурентоспособность; перемещение товаров;
таможенно-логистическая
инфраструктура;
таможенно-логистический терминал; таможенные операции; таможенный контроль.
Аннотация: Инновационное развитие экономики представлено через призму совершенствования таможенной деятельности. Отражены
теоретические и практические составляющие
функционирования таможенной инфраструктуры таможенно-логистического терминала на
примере Погарского таможенного поста, находящегося в Брянской области.
Открытая внешнеэкономическая платформа развития страны, вступление в ВТО и существенные по масштабу международные интеграционные процессы приводят к пониманию
национальной конкурентоспособности не только как объективной макроэкономической детерминанты, но и идеологической платформы
стратегического развития [3]. Инновационное
становление может быть названо в числе основных предпосылок, повышающих конкурентоспособность.
Переход экономики на путь инновационного развития подразумевает расширение
внешнеэкономических связей как источника
экономического роста, внедрение передовых
технологий, наполнение внутреннего рынка качественными потребительскими товарами, что
способствует выходу российских компаний на
мировой рынок.
Инновационное развитие экономики, становление благоприятных перспектив высокоэффективной интеграции Российской Федерации в
мировое хозяйство, характера и форм внешнеэкономической деятельности создают предпо-

сылки для развития таможенной деятельности
и разработки стратегии становления таможенной службы Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
В повышении эффективности функционирования таможенной службы значимую роль
играет развитие современной таможенной инфраструктуры, превращение ее в конкурентоспособную среду, создающую необходимые
условия для высокоэффективной таможенной
деятельности.
Основным объектом таможенной инфраструктуры являются таможенно-логистические
терминалы, содействующие проведению таможенных операций в зоне таможенного контроля вдоль государственной границы Российской
Федерации.
В рамках «Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации» [1], был создан
таможенно-логистический терминал (ТЛТ) в
районе международного автомобильного пункта пропуска «Погар».
Идея таможенного терминала основывается
на концентрации комплекса таможенных, логистических и сопутствующих им служб в одном
месте, максимально приближенном (в зоне прямой видимости, 300–400 м) к Международному автомобильному пункту пропуска (МАПП)
государственной границы РФ, отвечающей
требованиям концепции Федеральной целевой
программы обустройства госграницы до 2016 г.,
а также целям и задачам определенным в Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 г. [2].
Строительство таможенно-логистического
терминала «Погарский» (инициатор проекта ЗАО «Фирма ГТК-Сервис ТЛТ») не имеет
на сегодняшний день аналогов на территории
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РФ. Подразумевается присутствие одного ТЛТ,
максимально приближенного к действующему
МАПП.
Для
обеспечения
высокого
уровня
функционирования таможенно-логистического
терминала,
предусмотрена
инфраструктура по созданию цельного комплекса услуг,
включающего:
1) склад временного хранения (СВХ) открытого типа (открытая площадка территории СВХ на 200 автомобилей и здание склада,
2 055 м2);
2) охраняемую площадку территории
зоны таможенного контроля на 200 транспортных средств с площадкой мобильного инспекционно-досмотрового комплекса;
3) здание ветеринарной лаборатории (одноэтажное, 1 003 м2), оснащенное тремя холодильными камерами;
4) здание таможенного поста (двухэтажное
здание, 1 181 м2, на 70–90 работников);
5) административное здание (трехэтажное,
общей площадью 675 м2; 20 офисных помещений, площадью от 18 до 36 м2);
6) здание обеспечения (трехэтажное, общей площадью 3 166 м2), включающее в себя:
– гостиницу на 95 мест;
– столовую на 60 посадочных мест;
– магазин – 36 м2;
– зону отдыха – 36 м2;
7) сооружения обеспечения (тепло-, электро- и водоснабжение, канализация и т.п.);
8) штатную структуру ТЛТ, предусматривающую наличие 80–90 работников;
9) охрану объектов ТЛТ – производится
охранными предприятиями;
10) установку программного обеспечения и
автоматизацию процессов (изготавливает ООО
«Альфа-Софт»).
Основными видами деятельности ЗАО
«Фирма ГТК-Сервис ТЛТ» по окончании строительства таможенно-логистического терминала
будут являться обеспечение комплекса мероприятий по осуществлению таможенного оформления и таможенного контроля в непосредственной близости от границы представления
участникам внешнеэкономической деятельности складских помещений и открытых стоянок для размещения товаров и транспортных
средств в период их таможенного оформления;
предоставление зоны таможенного контроля
для размещения транспортных средств; предоставление услуг по хранению товаров в хо№ 5(47) 2015

лодильных и морозильных камерах; погрузоразгрузочные работы; работы по дроблению и
доукомплектованию товарных партий; работы
по упаковке и маркировке товаров; гостиничнобытовые и прочие услуги. Склад временного
хранения оснащается современной погрузоразгрузочной техникой, включающей автопогрузчики, штабелеры, гидравлические тележки, кран-балку, три холодильные камеры объемом 100 м3 каждая. Таможенным органам будет
представлена возможность размещения и осуществления деятельности на территории ТЛТ
с полным обеспечением рабочих мест нужным
оборудованием, средствами связи и технического обеспечения (оргтехника, средства мобильной и стационарной связи, весовое оборудование, оборудование для радиологического и
рентген-контроля).
На базе ТЛТ будет сделана площадка для
сотрудничества участников внешнеэкономической деятельности, бизнес-структур, государственных органов, научно-технического
сообщества, инвесторов, для ведения внешнеэкономической деятельности.
Начальством и акционерами ЗАО «Фирма
ГТК-Сервис ТЛТ» достигнуты договоренности
о сотрудничестве при реализации данного проекта с крупнейшими международными и российскими компаниями: ООО «Нестле Россия»
(ранее ООО «Нестле Фуд»), ЗАО «Тетра Пак»,
ООО «РОТО-ФРАНК», ООО «Марс», ООО
«Эрмани», ООО «Проктэр энд Гэмбл», ООО
«Бондюэль», ЗАО «Атлас Копко», ЗАО «Синема
Парк», ЗАО «Дестенкомпьютерс», ОАО «Внешнеэкономическое Объединение Авиаэкпорт»,
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»,
НПО «Энергия».
Помимо участников внешнеэкономической
деятельности, покупателями служб ТЛТ будут
являться и так называемые «околотаможенные» конструкции (перевозчики, таможенные
представители, таможенные брокеры), а также государственные контролирующие органы
таможенного, ветеринарного и карантинного
контроля.
При оценке конкурентоспособности следует учесть, что Погарский таможенный пост
и СВХ является ближайшим постом и складом
в радиусе 150 км. Помимо услуг по таможенному оформлению и хранению внешнеторговых грузов, на ТЛТ будет создана современная
социально-бытовая инфраструктура, включающая здание обеспечения, в котором предусмо-
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трено размещение гостиничного комплекса на
66 человек, столовой с обеденным залом на 52
посадочных места, банкетного зала на 20 посадочных мест, сауны на 8–10 человек.
Строительство таких крупных объектов
требует больших вложений. Но таможеннологистические терминалы обеспечивают условия для высокоприбыльной хозяйственной
деятельности, позволяющей реинвестировать
в таможенную инфраструктуру валютные
средства.
В отсутствии подобной инфраструктуры
на близрасположенной территории и большой
пропускной способности ТЛТ, обслуживающая
сфера будет иметь высокую степень востребованности, а ее возможности позволяют рассчитывать на значительные обороты и высокую
рентабельность.
Сегодня ЗАО «Фирма ГТК-Сервис ТЛТ»
разработала всю нужную проектно-сметную
документацию для строительства ТЛТ, проведены вспомогательные необходимые изыскательные работы. Оформлено право собственности
на земельный участок под строительство общей
площадью 7,4 га. Проведена разбивка и проектирование территории, выемка грунта, подготовлены свайные поля. На объекте установлены

бытовые помещения для строителей, проведена
его электрификация по временной схеме.
Согласно проведенному анализу, разработчики данного проекта рассчитывают, что благодаря своему хорошему месторасположению,
последующему закрытию таможенных постов
в Брянске, Москве и Московской области, услугами ТЛТ «Погарский» будут пользоваться до
90 % всех транспортных средств, пересекающих границу МАПП «Погар».
Наличие таможенно-логистического терминала позволит повысить результативность
управления, потому что все работники структурного подразделения таможни сфокусированы в одном месте. Также намного снизятся
удельные затраты на оснащение терминала современной вычислительной техникой, техническими средствами таможенного контроля, легче
решится задача внедрения современных информационных технологий при автоматизации процедур таможенного оформления и таможенного
контроля.
Собранный институциональный и инфраструктурный потенциал, основанный на таможенных и информационных технологиях, будет
положен в основу устойчивого развития таможенной службы Российской Федерации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ МАРКЕТИНГА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: бизнес-план; маркетинговая деятельность; продвижение инновационного проекта; требование рынка.
Аннотация: Сегодня наличие бизнесплана – это обязательное требование со стороны рынка для обеспечения квалифицированной
маркетинговой работы по продвижению инновационного проекта.
Бизнес-план представляет собой комплексный документ, носящий стратегический характер. В нем содержится обоснование и оценка
маркетинга инновационного проекта со всех
сторон, а также различные виды анализа этого
проекта. В документе прописываются сильные
и слабые стороны проекта, возможный экономический эффект в условиях рыночной конкуренции. На основании этих данных проект
может получить ту или иную финансовую поддержку и средства привлечения дополнительного капитала для его поддержки и развития.
Обычно этот документ состоит и следующих разделов.
1. Вводная часть, которая по содержанию краткая и емкая. Как правило составляется после написания самого плана. В ней отражается название инновационного проекта,
название организации, организационно-правовая форма и ее адрес, состав команды проекта, цели и задачи, стоимость и потребность в
финансировании.
2. Оценка положения проекта в области
проводимых работ. В этом разделе проводится
анализ сегодняшнего состояния, тенденций и
прогноза будущего развития сферы, в которой
применима данная инновация. Расписываются сильные и слабые стороны недавно вышедших на рынок продуктов и возможных конкурентов, а также предполагаемые категории

потребителей.
3. Сущность предлагаемой программы. В
этом разделе дается четкое определение и описание инновации, которая будет выпущена на
рынок, его уникальные особенности и отличительные черты. Также необходимо отметить
некоторые детали необходимых изменений для
производства товаров и возможности их совершенствования.
4. Анализ рынка и план маркетинга.
В результате маркетингового исследования
определяется рынок и его сегмент, где можно
успешно реализовать инновацию, а также возможная структура потенциальных потребителей продукта или услуги. Также оценивается
конкурентоспособность создаваемого продукта по таким параметрам, как цена, качество,
потребительская необходимость, каналы реализации и т.д. Определяются аспекты маркетинговой стратегии: реклама, способы продвижения продукта на рынки сбыта, ценовая
политика и т.д.
5. Производственный план. В этой части
бизнес-плана прописываются производственные работы, используемые на производстве технологии для создания продукта, необходимое
оборудование, количество новых работников,
новых точек продаж и другие вопросы, касающиеся создания и реализации продукта.
6. Организационный план. Здесь указывается организационно-правовая форма собственности организации, предоставляется схема
структурных подразделений, структура продаж
продукта, численность персонала и уровень
квалификации работников. Необходимо указать
обоснования к изменению структуры управления организации, если это требуется для
проекта.
7. Оценка степени риска. Нахождение и
анализ всех рисков, связанных с реализацией
инновационного проекта, изложение характери-
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стик рисков, указание потенциальных угроз для
проекта и компании в целом, а также возможность избежания или преодоления рисковых
ситуаций.
8. Финансовый план. Одна из самых важных частей бизнес-плана, которая включает
в себя издержки на производство и внедрение
инновационного продукта, предполагаемый
доход, прогноз окупаемости проекта и другие
показатели.
9. Приложения. Обычно это документы,
которые упоминаются в плане и раскрывают содержание инновационной программы.
Последний этап в создании инновационного проекта – выявление и учет рисков и их
характерных особенностей. Так как инновационные проекты относятся к наиболее рисковым для инвестиционных вложений, следовательно, при поиске инвестора управляющему
проектом необходимо реально оценить свои
шансы на успех. Риск таких проектов должен учитывать вероятностный характер ожидаемого эффекта от реализации в условиях
неопределенности.
При оценке инновационных проектов необходимо учесть риск невостребованности инновации, нового проектного решения и др. Для
избежания таких ситуаций предприятие должно
выявить причины этого явления. Риск невостре-

бованности продукции – это очень большая вероятность финансовых потерь для предприятия
из-за того, что потребитель откажется покупать
инновационный продукт.
Управление
рисками
инновационных
проектов подразумевает решение таких
задач, как:
• поиск рисков;
• описание характеристики рисков и их
оценка;
• описание и оказание воздействия на
риски;
• осуществление контроля над рисками.
То или иное поведение в рисковой ситуации сильно зависит от степени информативности того или иного этапа проекта относительно разных сторон реализации инновационного
проекта. Точное предсказание на основе достоверной информации приведет к снижению степени рисков.
Значительное влияние на поведение участников проекта, занятых маркетинговой деятельностью, оказывает принятие тех или иных
управленческих решений. Следовательно, для
того чтобы проект был хорошо реализован, исполнителям необходимо хорошо знать заказчиков, их дальнейшие маркетинговые планы и поведение и на основании этого выбирать ту или
иную стратегию.
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АРЕНДА И ЛИЗИНГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Богатство состоит в пользовании,
а не в праве собственности.
Аристотель

Ключевые слова: аренда; галерея; изобразительное искусство; институт артотеки; искусство; культура; лизинг; музей.
Аннотация: Статья посвящена осмыслению современных тенденций развития в сфере
культуры и искусства в Европе и России. В качестве основных трендов рассматривается применение технологий аренды и лизинга ранее не
характерных для сферы художественных практик. Выявляются основные причины возникновения и укоренения данных тенденций.
Статья написана с использованием общенаучных и частнонаучных методов, к которым
следует отнести наблюдение, описание, интервью, анализ, синтез, единство исторического и логического, восхождение от абстрактного
к конкретному, компаративный анализ. Данное
исследование носит выраженный междисциплинарный характер, для его осуществления
использовался комплексный подход, который
включал в себя различные аспекты проблемы,
в частности, культурологический, социологический, экономический и др.
Современные обстоятельства существования культуры и искусства значительным образом отличаются от предшествующих времен [5].
Они характеризуются полифонической сложностью. Изменения, связанные со значительной
динамикой социальной жизни под воздействием глобализационных перемен, не оставили в
стороне и эту сферу деятельности.
Макроэкономические факторы, воздействующие на развитие бизнеса и некоммерческих
организаций, заставляют их представителей
№ 5(47) 2015

предприимчиво искать новые инструменты и
механизмы для преодоления создавшихся трудностей. Кризис заставляет оптимизировать производство и минимизировать затраты. Духовное
производство, к которому принято относить
сферу культуры и искусства, в этом случае не
является исключением. Рыночные отношения
не могут быть обойдены в данном случае даже
при наличии патерналистского типа культурной
политики. Подобные обстоятельства стимулируют поиск нетрадиционных методов функционирования организаций культуры и искусства. К нетрадиционным методам сегодня можно отнести такие экономические инструменты,
как аренда и лизинг.
Начнем с первого понятия. В современных
словарях под арендой понимается сдача чеголибо в наем. Аренда (от лат. arrendare – отдавать внаем) – форма имущественного договора,
при которой собственность передается во временное владение и пользование (или только во
временное пользование) арендатору за арендную плату. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с
договором, являются его собственностью [19].
Аренда – специфический экономический
инструмент взаимоотношения собственника с
не собственниками. Собственник – арендодатель, а не собственник в этих взаимоотношениях – арендатор.
Привычнее слышать об аренде в отношении недвижимости или движимости. Но времена меняются, и сфера применения таких
инструментов, как классическая аренда тоже
меняется, и сегодня ее применение значительным образом расширяется. Впервые с арендой
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произведений современной живописи я столкнулась в Финляндии, в центре «Веркатехдас»
города Хааменлинна в начале 2000-х гг., когда приехала туда по приглашению института
Предпринимательства [4]. Именно в центре
«Веркатехдас» в небольшом выставочном зале
я обратила внимание на две этикетки-ценника,
которые висели под картинами, выставленными
на продажу. Мне было непонятно, почему под
полотнами фигурировало два ценника: один с
большой суммой, а другой – практически в 10
раз меньшей. Поинтересовавшись, я получила
ответ, что большая цифра – стоимость картины,
а меньшая – стоимость ее месячной аренды.
Таким образом, художественное полотно
можно было не только приобрести в собственность, но и взять в аренду на различный срок,
начиная с месяца. Стоимость аренды была
вполне доступной. Арендатором могло стать
любое юридическое или физическое лицо.
Аренду полотна можно было продлевать и в
конце концов, если полотно очень понравилось,
его можно было и выкупить, практически за
счет внесенной арендной платы. В противном
случае полотно можно было вернуть владельцу
выставочного зала и взять в аренду другое произведение или завершить с выставочным залом
договорные отношения. Практика показала, со
слов арендаторов выставочного зала, что подобная услуга была востребована и даже пользовалась в городе популярностью. Полотна в аренду
брали и офисы, и частные граждане.
Аренда – инструмент договорных экономических отношений, которые могут заключаться непосредственно с собственником или посредником, как в случае с выставочным залом
в центре «Веркатехдас». Художник подписал
договор с выставочным залом на определенных условиях и выставил в нем свои работы,
разрешив сдавать их в аренду. Художник платит в этом случае посреднический процент выставочному залу за продвижение и различные
формы реализации своих работ. При сдаче в
аренду его полотен он получает определенный
процент от нее.
В приведенном примере сочетаются два
типа аренды: классическая аренда (временное
пользование с компенсацией за предоставленную услугу) и лизинг (долгосрочная аренда с
последующим возможным выкупом в собственность). Остановимся кратко на характеристике
последней. Сегодня в разных сферах деятельности достаточно часто встречается такое яв-

ление, как лизинг. Существуют всевозможные
определения лизинга, которые акцентируют
различные стороны данного явления. Но в первую очередь лизинг – это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа,
как уже было отмечено выше. Что собственно
и было проиллюстрировано на деятельности
финского центра «Веркатехдас». Если подводить итог в отношении одного из подразделений «Веркатехдаса», то в строгом смысле
слова это структура, которая одновременно актуализировала собой несколько посреднических функций между художником и публикой
(конечным потребителем): выставочную площадку, художественную галерею современного
изобразительного искусства, художественный
салон-магазин, имеющий право продажи произведений искусства, посредническую институцию типа артотеки, которая могла осуществлять
договорные отношения аренды и лизинга.
Лизинг – не просто долгосрочная аренда,
это аренда, предусматривающая потенциально
смену собственника. В силу чего лизинг трактуют и как форму кредита. Месячный взнос позволяет пользователю использовать объект лизинга
в своих целях с момента подписания договора,
как и в случае с арендой. Но на определенном
этапе выполнения лизингового договора пользователь может принять решение о приобретении объекта лизинга в собственность, т.е.
осуществить право выкупа, что арендой не
предусматривается. Лизинг в этом отношении
понятийно и инструментально шире аренды,
т.к. у него есть дополнительное право и функция. Но при некоторых обстоятельствах пользователь объекта лизинга может возвратить его
собственнику без последствий при соблюдении
договора. Главное отличие аренды от лизинга в
том, что в первом случае предмет договорных
отношений не меняет собственника, а во втором случае это возможно.
Исследователи обращают внимание на то,
что история мирового лизинга насчитывает
более двух тысяч лет [20]. Упоминания об
экономико-правовых отношениях, аналогичных лизингу, известны в древневосточных цивилизациях Средиземноморья, например, в
Шумерском государстве, позднее в античной
культуре Древней Греции и Рима. Даная форма
договорных отношений достаточно широко использовалась и в последующие культурно-исторические времена, имея то более расширенное
поле действия, то более суженное. Уже к концу
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XIX в. она применялась и в области культуры и
искусства, но не столь активно, и, как правило,
не касалась непосредственно художественных
произведений.
Сегодня традиционные технологии, которые были ранее свойственны реальному сектору экономики, бизнес-структурам, часто
приобретают новую жизнь в сфере культуры и
искусства.
В упомянутой сфере широко известны примеры использования простой аренды, когда во
временное пользование передаются концертные
площадки, театральные залы, кинотеатры, отдельные пространства музеев и другие объекты
недвижимости.
Известно, что музеи предоставляют свои
залы для проведения различных социокультурных акций, проектов, киносъемок. Например,
известный фантастический художественный
фильм в жанре комедии «Ночь в музее», действие которого происходит в Музее естественной
истории Нью-Йорка, снимался непосредственно в этом музее. В России «значительная доля
бюджетных поступлений Переславского железнодорожного музея формируется благодаря
доходам от киносъемок. Самым успешным на
этом поприще в России является Литературный
музей А.С. Пушкина на Пречистенке. В музее
постоянно снимают телевизионные программы,
празднуют корпоративные юбилеи и праздники различные организации, проводят презентации проектов, встречи с авторами по случаю
выхода книг и даже дефиле коллекций модной
одежды». Некоторые телевизионные проекты
имеют циклический еженедельный характер
в течение многих лет, например, «Культурная
революция» на канале «Культура» снимается в
Литературном музее А.С. Пушкина [1].
Аренда культурных объектов недвижимости – явление очень распространенное. Аренда
этих же объектов под культурные мероприятия
менее распространена, но сегодня этот процесс
активизируется и в России.
Классическими предметами аренды в сфере культуры и искусства являются музыкальные
инструменты. Музыкальные инструменты арендуются как отдельными исполнителями, так и
творческими коллективами. Имеется практика
передачи во временное пользование уникальных музыкальных инструментов. Известно, что
Всероссийское музыкальное объединение имени М.И. Глинки в Москве имеет коллекцию в
высшей степени редких струнных музыкальных
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инструментов, основу которой составила частная коллекция К.В. Третьякова – однофамильца родоначальника знаменитой Третьяковской
галереи.
Во времена советской власти музей имени
М.В. Глинки давал инструменты в безвозмездное пользование выдающимся музыкантам
СССР. Сегодня эта практика претерпевает кардинальные изменения. Объединение на четко
ограниченный срок имеет возможность предоставлять известным музыкантам-исполнителям
или творческим коллективам уникальные музыкальные инструменты на условиях временного
пользования. Существует строго прописанный
механизм предоставления подобной услуги.
Его регламентирует приказ Минкультуры РФ от
8 декабря 2009 г. № 842 «Об утверждении Единых правил организации формирования, учета,
сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации» [14].
В коллекции, переданной В.К. Третьяковым, существует три группы инструментов,
хранящихся в фонде Всероссийского музыкального объединения имени М.И. Глинки:
1) инструменты высочайшей уникальности и художественной ценности, которые не
выдаются никому, никогда и ни при каких обстоятельствах; эти музыкальные инструменты позиционируются как национальное достояние, постоянно находящееся в музейной
экспозиции;
2) уникальные инструменты с блестящими акустическими характеристиками, которые
передаются во временное пользование не более чем на 3 месяца для участия исполнителя
в суперзначимом культурно-художественном
проекте (международных музыкальных конкурсах, фестивалях и т.д.);
3) уникальные инструменты, передающиеся музыкантам-исполнителям не более чем на 6
месяцев, хотя в приказе есть позиция, регламентирующая время пользования инструментом до
года, но в музейной практике 6 месяцев считается наиболее распространенным случаем.
Важно отметить, что российские музейные
работники предпочитают не называть передачу музыкальных инструментов во временное
пользование арендой. Хотя по сути и процедуре эти действия должны быть названы арендой, исходя из значения данного термина. Это
еще раз свидетельствует, что мировоззренчески
представители нашего отечества еще не готовы
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оперировать рыночной терминологией, которая
по сути дела не противоречит высоким ценностям искусства. Бизнес, который открыл эти
технологии и достаточно успешно пользуется
ими для собственного развития, еще раз подсказывает сфере культуры и искусства возможные
пути движения вперед. Их использование ни
в коем случае ни уничижает роли и значения
искусства, оно при высокопрофессиональном
использовании может открыть новое дыхание
для этой сферы. Данный вопрос в большей степени терминологический, чем сущностный.
В гастрольных турах часто арендуются некоторые музыкальные инструменты, особенно габаритные, которые сложно перевозить из
страны в страну, а в музыкальных театрах мира
они обязательно наличествуют в местных оркестрах. Часто могут сдаваться в аренду театральные костюмы или отдельные технические
устройства.
Если ранее о сдаче в аренду и лизинге художественных произведений изобразительного
искусства мало кто задумывался, то сегодня это
становится фактом реальности.
Известно, что инструментом аренды часто
пользуются мировые музейные бренды. Это в
первую очередь касается межмузейной аренды, когда договор аренды заключается между
музеями, т.е. между юридическими лицами.
В качестве примера можно привести недавно
нашумевшую историю [21], связанную с передачей Британским музеем (the British Museum)
российскому «Эрмитажу» в связи с празднованием последним своего 250-летия на временное хранение статуи речного бога Илиссоса из
коллекции мраморных скульптур Парфенона,
созданной в мастерской Фидия в 438–432 гг.
до н.э. Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский сказал: «Я рад
тому, что эта красивая и великая скульптура будет показана в Эрмитаже рядом с нашими античными коллекциями. Эта выставка знаменует
собой ценности, которые объединяют наши
два музея».
Известны примеры, когда музеи как юридические лица брали полотна в аренду у частных лиц (коллекционеров или современных
художников). Сегодня редкая современная тематическая выставка в музеях изобразительных искусств проходит без картин из частных
собраний. Есть и другие примеры, когда музеи
передают в аренду свои экспонаты частным лицам. Об этом упоминает Н.П. Катина в своей

диссертационной работе «Динамика культурного продукта в современных музейных средах».
Автор абсолютно справедливо подчеркивает,
что «предоставление музейных предметов в лизинг – одна из самых закрытых тем для обсуждения российских музеологов. В европейских
странах маленькими музеями практикуется
сдача в аренду частным лицам музейных предметов. Например, каждый желающий может
взять в аренду произведение искусства, хранящееся в запасниках Картинной галереи города
Лидс в Англии. Стоит недорого – 4 фунта стерлингов в месяц» [1]. Можно только уточнить,
что лизинг в данном контексте автор понимает
как аренду, т.е. договорные отношения, которые не завершаются выкупом художественного
произведения.
В современных условиях в мире и России
реанимировалась и начала свое новое развитие
идея артотеки. Артотека представляет собой
современную организацию, которая призвана
заниматься прокатом произведений изобразительного искусства для широкой публики.
Исторически артотеки как инструмент аренды
возникли в США во второй половине ХIХ в.
Идея артотеки стала наиболее востребованной в 60-е гг. ХХ в. в Европе во всех ведущих
странах, где искусство было особым приоритетом, а именно в Великобритании, Франции,
Италии, Германии. В странах европейской
зоны в это время произошел экономический
рост, приведший к значительному улучшению
качества жизни среднего класса. Европейская
артотека способствовала решению многих социокультурных вопросов, в частности росту
культурного потенциала среднего класса, развитию его эстетических потребностей, повышению уровня художественного вкуса и, что
весьма важно, давала доступный механизм их
удовлетворения. В европейской артотеке сочеталось два важных принципа: доступность
и сменяемость.
В артотеках, активно существующих в
мире уже более 40 лет, сложились определенные правила функционирования и национальные особенности. Условно их можно разделить
на европейские и американские, а европейские
еще дифференцировать по национальному признаку. Изначально институт артотеки был сопряжен с современным искусством, сегодня эта
ориентация сохранилась, но не везде. Понятно,
что брать в аренду современные произведения
значительно дешевле, чем раритетные. Но по-
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требности у публики разные, и они не замыкаются только на современном искусстве. Произошло расширение художественных интересов и запросов заказчиков, но в разных странах
по-разному.
К примеру, в США все-таки в большей степени сохраняется ориентации на современное
искусство. Компания «HangArt» предлагает в
аренду художественные произведения за 10 %
от их официальной стоимости в месяц. Если
клиент впоследствии решит приобрести работу,
она ему обойдется дешевле – 50 % от суммы,
уплаченной за аренду, будут вычтены.
В Британии предложения иные: оригинальное искусство, современное искусство в виде
принтов на холсте, фотографии художественных полотен сдаются в аренду по прейскуранту. Цены относительно невелики: живописные
работы – от 15 фунтов в месяц, принты (копии
оригиналов, выполненные в определенной технике), оправленные в рамы – от 10 фунтов.
Во Франции традиционно поддерживается современное искусство на государственном
уровне. Здесь существуют и аренда, и лизинг.
По мнению некоторых искусствоведов [2],
аренда распространяется на произведения, которые выбираются для выставок, а лизинг на
частных лиц. В Италии существуют современные хранилища искусств, из которых желающие могут почерпнуть живописные работы по
договоренности с авторами и на их условиях.
Но наряду с современным искусством в Италии
могут предложить рукотворные копии великих
итальянских мастеров различных эпох. Копия
«Моны Лизы» и других знаковых работ на выбор могут стоять по 45 евро за аренду в месяц.
Копии Модильяни обойдутся дешевле – около
30 евро в месяц.
Сравним стоимость аренды со стоимостью билетов в самые известные итальянские
музеи, в которых собраны шедевры живописи
[22]. Поход в известный музей в Италии стоит
несколько дешевле аренды качественной копии
итальянской артотеки на месячный срок.
В Германии артотеки – распространенное
явление. Только в одном Берлине их более 30.
В силу особенностей немецкого менталитета
условия получения в аренду или лизинг художественных произведений регламентированы
более четко, чем в других странах. Арендовать
художественное произведение или взять в лизинг может только гражданин Федеративной
Республики Германии. В других отношениях
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все значительно демократичнее: стоимость обязательной страховки – 50 центов; взять в аренду
можно не более 3-х произведений на срок до 6
месяцев; обычная стоимость аренды – 5 евро за
картину на 2 месяца.
Институт артотек в России развивается не
столь активно, как в США и Европе, но они
появились и у нас. Артотеки есть как в государственном секторе, так и у частных владельцев.
Первые артотеки в России принадлежат частным владельцам современного искусства. К
ним можно отнести центр современного искусства М'АРС и коллекцию известного галериста
Марата Гельмана. Средняя цена аренды живописного полотна в артотеке М'АРС – 50 долл.
в месяц. Аренда оформляется не менее, чем на
полгода, чтобы получить от клиента не менее
300 долл., иначе эта деятельность становится не
выгодной для галереи.
Интересную точку зрения на функционирование института артотеки в России высказывает М. Гельман: «Первое условие для создания
артотеки при галерее – иметь большую и достаточно разнообразную коллекцию. И еще, конечно, эффективность моей артотеки обеспечивает
то обстоятельство, что у нас есть шелкографическая мастерская и много графики. Второе –
это аренда работ, которая осуществляется в ситуации долгосрочного выставочного проекта …
Мне же это только выгодно – если работа, которую я не собираюсь продавать, путешествует по
миру, публикуется в каталогах, в прессе и становится более известной» [2].
На государственном уровне первая артотека была создана в Государственном центре
современного искусства. Плата за пользование
произведениями составляет сегодня около 5 %
в месяц от страховой стоимости работы. В цену
входит обязательная страховка и доставка работ
к месту экспонирования.
Итак, исходя из материала, представленного выше, можно констатировать, что аренда
и лизинг стали достаточно активно использоваться в сфере культуры и искусства для удовлетворения эстетических запросов публики.
Россия, инкорпорируясь в мировое культурное
пространство, пока еще робко, но примеряет
на себя одежды общемировых трендов. Можно
заметить, что инструмент аренды стал распространяться и на исполнительские искусства, в
частности, театральные, особенно музыкальнотеатральные (оперные и балетные), но это тема
для будущей статьи.
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Аннотация: Тренд в системе мер повышения эффективности государственного управления – проект электронного правительства. Эффективность данного проекта обусловлена тем,
что государство передает часть своих полномочий общественности, а та, в свою очередь, становится более вовлеченной в процессы государственного управления. Статья рассматривает
возможности информатизации России и развития в этом направлении.
В рамках международных конвенций и концепций открытого государства разрабатываются
порталы открытых государственных данных.
Мировое сообщество тщательно следит за тем,
чтобы это течение получило распространение
во многих странах. Открытые государственные
данные – это важнейший элемент открытого государства. Общество должно своевременно и в
полном объеме без ограничения авторских прав
получать актуальную информацию о том, что
происходит в государстве. Проводником между
государством и обществом выступает портал
открытых государственных данных. Сейчас существует масса таких порталов; какие-то из них
успешны, какие-то нет.
Одним из самых успешных проектов является американский портал Recovery.gov,
созданный в 2009 г. Для восстановления и реинвестирования экономики выделялась колоссальная сумма в 787 млрд долл., и эти
деньги должны были быть распределены между штатами США [1]. Цель интернет-порта-

ла – повысить контроль за государственными
расходами, когда каждый субъект или орган
государственной власти должен отчитаться за
каждый потраченный цент. Проект оказался довольно противоречивым, т.к. обошелся американскому правительству в 18 млн долл., что
вызвало волну негодования среди граждан, но
довольно успешным с точки зрения обеспечения прозрачности расходования финансовых
средств. Согласно данным исследовательской
компании Alexa, портал Recovery.gov является одним из самых рейтинговых в мире. Сразу после запуска портал пользовался большой
популярностью – его посетили 150 млн чел. за
один месяц, однако темпы посещаемости портала постепенно падали, и сейчас Recovery.gov
находится на 192-й позиции в рейтинге Alexa и
на 57-м месте в рейтинге посещаемости сайтов
в США. Recovery.gov – это геоинформационный
портал, который интегрирован с ГИС-пакетами
программного обеспечения и картографической визуализацией. Таким образом, граждане
могут не только прочесть отчеты в текстовом
формате, но и увидеть на карте необходимые
данные. Что касается расходования финансовых
средств, налогоплательщики в онлайн-режиме
могут убедиться, что государство не допускает
случаев коррупции и расточительства средств.
На портале в режиме интерактивной карты
пользователь может выбрать интересующий
его штат, агентство, государственный орган
или область государственного управления и посмотреть финансовую отчетность, имеется
возможность просмотра различных карт. На
Recovery.gov имеется следующая информация:
данные предоставленных налоговых льгот,
данные по выплатам, информация о контрагентах по контрактам, информация о получателях
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грантов в различных отраслях, периодическая
отчетность о расходах по штатам США, сведения о крупнейших бенефитах [2].
Огромный плюс российских проектов – это
качественный и удобный интерфейс, схожий с
интерфейсом иностранных порталов. Однако
состояние автоматизации государственного сектора оставляет желать лучшего [3].
Все дело в том, что существует еще масса
параметров, характеризующих состояние автоматизации государственного сектора. Общий
уровень автоматизации государственного сектора принято оценивать с помощью международных рейтингов. Одни из самых авторитетных
из них:
1) индекс готовности стран к электронному правительству ООН (United Nations eGovernment Readiness Index), публикуется раз в
два года; Россия занимает 27-е место (два года
назад – 54-е);
2) индекс
развития
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) Международного
Союза
Электросвязи
(ICT
Development Index – IDI), публикуется ежегодно; Россия занимает 40-е место (в прошлом
году – 38-е);
3) индекс готовности к сетевому обществу
Всемирного экономического форума (Networked
Readiness Index – NRI), публикуется ежегодно; Россия занимает 54-е место (в прошлом
году – 56-е).
Из 190 мировых держав Россия занимает
неплохие позиции, но, как показывает практика, недостаточно хорошие для вступления в
OGP (Open Government Partnership). И этому
есть вполне объяснимые причины: низкая вовлеченность граждан вследствие недоверия
правительству, незаинтересованность властей
в развитии проектов, основанных на открытых
государственных данных и другие социальноэкономические проблемы. По данным мониторинга «Высшей школы экономики», «в целом
по федеральным органам исполнительной власти, начавшим публикацию открытых данных,
степень соответствия Методрекомендациям составляет 75 %».
Раскрытие государственных данных должно подразумевать под собой долгосрочную перспективу Good Governance, а не просто создание
государственного интернет-портала. В связи с
этим в 2013 г. по инициативе премьер-министра
Дмитрия Медведева был утвержден Стандарт
открытости федеральных органов исполнитель№ 5(47) 2015

ной власти, разработанный Экспертным советом при Правительстве РФ. «В условиях нарастающей сложности социальных процессов и
новых экономических вызовов серьезной задачей для федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ) является необходимость формирования моделей принятия решений и реализации государственных функций, основанных
на активном участии гражданского общества в
управлении государством, а также на использовании современных механизмов общественного
контроля». Цели реализации Стандарта открытости ФОИВ заключаются в совершенствовании прозрачности и результативности государственного управления, увеличения открытости
и доступности государственной информации,
повышения гражданского участия и создания
эффективной системы общественного контроля
и мониторинга деятельности властей.
Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства
разработала смежную концепцию – методику мониторинга и оценки открытости ФОИВ,
благодаря которой высшее руководство и гражданское общество могут оценить результаты
политики открытости. Мониторинг проводится
не реже раза в год и подразумевает такие методы, как самоанализ, экспертная оценка и социологическое исследование. Именно Концепция открытости ФОИВ и методика мониторинга
и оценки эффективности ФОИВ предусматривают долгосрочное развитие государственного
управления в информационной сфере, которое
нацелено на следующие факторы:
• полноценное становление концепции
e-government;
• доступ к открытым государственным
данным;
• установление обратной связи с гражданским обществом;
• проведение постоянного мониторинга и
оценки качества управления;
• упрощение процесса нормотворчества.
Современная социальная, экономическая,
политическая и культурная ситуация в Российской Федерации срочно требует решения нового типа управленческих задач в сфере электронного взаимодействия как на федеральном, так
и, что немаловажно, на региональном уровнях
власти.
Возможность широких слоев населения
влиять на принятие решений – одна из основных потребностей современности, которая смо-
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жет обеспечить достойный уровень конкурентоспособности и успешности государства.
Традиционное взаимодействие между обществом и государством уже не отвечает в полной мере тем требованиям, которые диктует
современная жизнь. Такое несоответствие стало вызывать нарастающее недовольство среди большинства населения, поскольку оно зачастую остается неудовлетворенным в своих
первичных нуждах. В связи с этим существуют
хорошие перспективы развития электронного
взаимодействия государства и общества.
Термин «электронное правительство» прочно занял свое место в научно-исследовательской
литературе по изучению развития информатизации государственного управления. Это явление, подразумевающее «современный механизм
управления», в России стало обсуждаемым
также в ресурсах интернета, начиная с 2009 г.,
когда началось практическое развитие Концепции формирования электронного правительства
в России (Распоряжение Правительства РФ от
06.05.2008 г. № 632-р (ред. от 10.03.2009 г.).
«Электронное правительство – новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет
широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый
уровень оперативности и удобства получения
организациями и гражданами государственных
услуг и информации о результатах деятельности государственных органов».
Принятие Правительством Российской
Федерации распоряжения о государственной программе «Информационное общество
(2011–2020 гг.)», разработанной для создания
системы эффективного использования информационных технологий, послужило началом
основной работы по реализации электронного
правительства в России.
В настоящее время система электронного
правительства реализуется на основе проектов,
предусмотренных государственной программой
«Информационное общество (2011–2020 гг.)»,
которая предусматривает развитие следующих
проектов: Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) и Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Национальная платформа
распределенной обработки данных (НПРОД),
Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, Информационная
система головного удостоверяющего цент-

ра, Экспертная система центров телефонного
обслуживания.
Перечисленные проекты вкупе с законодательной базой призваны обеспечить качественное оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде как гражданам,
так и организациям, а также осуществить качественный переход услуг в электронный вид,
что значительно повысит их доступность, снизит «бумажную волокиту» для населения и исполнителей государственных и муниципальных услуг, повысит качество принимаемых
решений, тем самым обеспечивая открытость и
публичность государства.
Для непосредственного осуществления перевода большого числа услуг в электронный
вид в 2008 г. началась масштабная работа, последний этап которой – обеспечение возможности получить результаты предоставления услуг
на ЕПГУ – осуществился 1 января 2014 г.
Что касается реализации на практике указанных проектов, осуществления конкретных
мероприятий, запланированных Программой
и Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212), Минкомсвязью была разработана Концепция развития
механизмов предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде.
Указанная концепция служит платформой для
развития положений, принятых Концепцией
снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 гг., но так и не реализованных в полной мере в предыдущие годы.
К фундаментальным нормативно-правовым
актам, регулирующим государственное управление на основе открытых государственных
данных следует отнести:
– Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в котором предусмотрен
пункт об обеспечении доступа к открытым данным через интернет;
– Федеральный закон от 7 июня 2013 г.
№ 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ‘‘Об информации, информационных
технологиях и о защите информации’’» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»,
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которые регламентируют публикацию открытых государственных данных в сети;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных», в котором размещены правила обязательного опубликования
данных;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р
«О перечнях общедоступной информации, размещаемой в сети Интернет в форме открытых
данных», которое определяет, какая именно информация относится к открытым государственным данным;
– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
27 июня 2013 г. № 149 «Об утверждении требований к техническим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации в сети Интернет в форме
открытых данных, а также для обеспечения ее
использования».
Однако сколько бы ни было принято нормативно-правовых актов, реально существующий
уровень применения информационно-коммуникационных технологий в государственном
управлении может быть достаточно низок [4].
За развивающимися технологиями и внедрением проектов по развитию электронного
правительства скрывается огромный пласт проблем различной информационной направленности. Неизменная на данный момент проблема –
отсутствие доверия граждан к новому способу
коммуникации, на которое могут влиять множество факторов, среди которых принцип недоверия традиционной работе чиновников, а также
«информационное неравенство» населения,
особенно в маленьких населенных пунктах.
На сегодняшний день сохраняется нехватка квалифицированных специалистов в сфере
информационных технологий, а также людей,
способных разъяснять гражданам правила работы сайтов, порталов, необходимости перевода
услуг в электронный вид.
Актуальной остается проблема бюджетного
финансирования проектов развития электронного правительства. Предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме стало приоритетной главой для бюд№ 5(47) 2015

жетного финансирования информатизации в
субъектах Российской Федерации с 2010 г.
Однако, несмотря на значительные расходы,
по данным Росстата за 2013 г., лишь 10,7 % населения воспользовалось интернетом для получения электронных услуг, при этом почти 60 %
обращений в электронной форме приходится на
долю граждан в возрасте младше 40 лет.
Отсутствие единой нормативно-правовой
базы, так же как и единых стандартов предоставления услуг, дает основания для предоставления услуг разного качества в различных
регионах страны.
Проблемы возникают стремительно, но не
менее быстро появляются и технологии для их
решения.
Как показывает мониторинг данных Министерства экономического развития РФ за 2013 г.,
преобладает низкое качество предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в большинстве регионов
отсутствует удобный интерфейс обращения за
получением услуги. Число региональных и муниципальных услуг, размещенных на Едином
портале, существенно отличается для различных регионов: от 25 до 3 486 услуг в 2013 г.,
при этом сведения об услугах давно не актуальны или вовсе не подлежат обновлению. Необходимо дальнейшее развитие и поддержка региональных порталов для снижения нагрузки
на основной федеральный канал.
Во многих регионах страны наблюдается
отсутствие консолидированного бюджета на
информатизацию, это значительно уменьшает
эффективность распределения бюджетных
средств. В 2013 г. бюджетные расходы на информатизацию в субъектах Российской Федерации, включая Москву, составили в среднем
на один регион около 977 млн руб. (368 руб.
на одного жителя). Расходы на информационные технологии в субъектах Российской Федерации отличаются более чем в 120 раз, и уровень цифрового неравенства между регионами
Российской Федерации по-прежнему остается
высоким. Для преодоления одного из главных
барьеров электронного правительства государство должно принять решение сбалансировано
распределить федеральный бюджет на развитие
всех регионов страны. Значительные ресурсы
бюджета, как и федеральные программы, направятся на развитие сети Интернет по всей стране, произойдет налаживание высокоскоростных
линий связи по всем регионам, реализуется воз-
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можность получения информации и услуг посредством разносторонних точек доступа.
Доступ к открытым государственным данным – это необходимый элемент открытости государственного управления и новой концепции.
Открытые данные – информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления [4].
Для успешного внедрения электронного
правительства в жизнь требуется достаточно
четко на федеральном уровне проработать механизмы взаимодействия министерств и ведомств, а также выполняемых ими функций
и предоставляемых услуг, и направить эти
наработки в регионы, тогда удастся решить
проблему отсутствия законодательной базы в
субъектах. Важным этапом для преодоления
большинства дефектов в работе электронного
правительства является создание информационных центров в регионах, обеспечивающих
связь органов власти с обществом, а также планирование обслуживания информационных
и информационно-аналитических центров.
Именно они станут тем «мостом», который поможет государству увеличить доверие к себе и
к предоставляемым услугам. В Москве таких
центров уже около 50, а это показатель успешности этой идеи.
Одной из основных организаций, которая
занимается подобной деятельностью сейчас в
России, является Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Существуют также неправительственные
аналитические центры – волонтерские центры,
выступающие генераторами новых идей для
власти. Они предлагают инновационные механизмы решения с использованием разработок
на внебюджетные средства. Благодаря такому
способу государственный аппарат может привлечь дополнительный интеллектуальный ресурс без особых затрат. Необходимо уделить им
особое внимание и создавать такие центры и в
регионах, где активная молодежь сможет воплотить свои идеи и реализовать свой творческий
потенциал.
Для постоянного участия населения в опросах о работе органов власти, возможности комментировать и предлагать идеи по развитию
необходимо создать мобильные приложения,
подобные «Активному гражданину», действующему в Москве, для разных городов России.
Таким образом, успешное преодоление
проблем на пути к созданию современного эффективного механизма взаимодействия между
властью и населением способно обеспечить
место России в числе лидеров по уровню информатизации. Начиная с предоставления государственных услуг на официальных порталах
в сети Интернет электронным правительством, заканчивая глобальной информатизацией
всех сфер жизнедеятельности, страна сможет
повысить уровень обслуживания населения
и укрепить свою репутацию как быстро развивающегося и продвинутого государства на
мировой арене.
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