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УДК. 339.13
Р-17
Использование инструментов маркетингового анализа в
стратегическом менеджменте строительного предприятия
Разин Михаил Викторович – аспирант кафедры Управления проектами и
программами Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
(РЭУ, г. Москва)
Аннотация: В статье обоснована необходимость проведения маркетингового
анализа при стратегическом планировании на строительном предприятии, рассмотрены основные инструменты маркетингового анализа, расширен набор факторов
PEST-анализа, составлен авторский набор характеристик строительного предприятия при проведении SWOT- анализа.
Abstract: In the article the need of marketing analysis for strategic planning in a
construction company is explained, the main tools for marketing analysis are discussed;
the author enlarges the number of factors for PEST-analysis, makes a list of characteristics
of a construction company for SWOT-analysis.
Ключевые слова: Маркетинговый анализ, стратегическое планирование, строительное предприятие.
Keywords: Marketing analysis, strategic planning, building enterprise.
Маркетинговый анализ является
наиболее важным этапом стратегического планирования на строительном
предприятии. Результаты маркетингового исследования могут использоваться
строительной компанией в следующих
целях:
• в оценке и анализе руководством
экономического и финансового положения на строительном предприятии;
• в разработке и формировании
маркетинговой стратегии строительного предприятия, ее корректировка или
изменение;
• в оценке эффективности производства и сбыта продукции;
• в оценке конкурентоспособности,
как самого предприятия, так и выпускаемой продукции;
• при принятии решения относи-

тельно ассортимента товаров, цен, потребителях, поставщиков строительных
материалов, подрядчиков и пр.
Маркетинговый анализ позволяет
производить всесторонний анализ, как
внутреннего, так и внешнего окружения
предприятия.
Под внешней средой предприятия
понимается совокупность технологических, политико-правовых, экономических, и социокультурных факторов,
которые способны воздействовать на
предприятие и оказывать влияние на
эффективность его функционирования.
Внешняя среда находится вне сферы
постоянного контроля управленческого
персонала предприятия.
Анализ внутренней среды направлен на определении потенциала предприятия. Основными элементами вну6

Гуманитарные науки

Рисунок. 1. Инструменты маркетингового анализа.
тренней среды предприятия являются: можности) и threats (угрозы). Сущность
маркетинг, квалификация персонала, на- SWOT-анализа заключается в выявлеучно-исследовательская и оперативная нии внешних и внутренних факторов
деятельность, менеджмент, финансовая предприятия. Задача SWOT-анализа
устойчивость и др.
- дать структурированное описание сиОсновными инструментами марке- туации, относительно которой нужно
тингового анализа, применяемыми на принять какое-либо решение. Выводы,
строительном предприятии, являются:
сделанные на его основе, носят описаSWOT-анализ, PEST-анализ, матрица тельный характер без рекомендаций и
BCG, матрица MсKincey и матрица Ан- расстановки приоритетов [4, с. 41].
соффа.
На основе предложенного набора хаКлассическим методом анализа рактеристик специалистами в области
внешней и внутренней среды для раз- стратегического управления А. Томпсоработки эффективного стратегического ном и Дж. Стриклендом [5, с. 136-139],
плана предприятия является SWOT ана- но с учетом развития мирового хозяйлиз. С появлением SWOT-модели управ- ства, трансформации экономических отленческие кадры получили набор меха- ношений в отраслях экономики, преднизмов для анализа и оценки внешнего лагается свой набор характеристик для
и внутреннего окружения предприятия составления сильных и слабых сторон,
и соответственно возможность выбора а так же возможностей и угроз для строправильной и эффективной стратегии ительного предприятия.
его развития.
Сильными сторонами строительного
При SWOT-анализе, все возможное предприятия являются:
факторы делятся на четыре группы: - наличие собственной сырьевой базы;
strengths (сильные стороны), weaknesses - финансовая устойчивость предпри(слабые стороны), opportunities (воз- ятия;
7
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- большой ассортимент продукции и
услуг;
- высокое качество обслуживания покупателей;
- высокоэффективная технология строительства;
- преимущества в области издержек;
- наличие достаточного административного ресурса;
- возможность получения экономии от
роста объема производства;
- эффективная рекламная деятельность;
- наличие инновационных технологий;
- высокий уровень автоматизации и механизации труда;
- хорошее понимание потребителей;
- сильный бренд;
- высококвалифицированный управленческий персонал;
- применение новейших информационных технологий;
- высокий уровень качества продукции;
- лицензии соответствующего уровня;
- высокий уровень репутации компании (гудвилл);
- освоение новых сегментов рынка.
Слабые стороны строительного
предприятия:
- плохая репутация компании на рынке;
- устаревшее оборудование;
- отсутствие или недостаток компетентного и квалифицированного персонала;
- низкая заинтересованность рядовых
сотрудников в развитии предприятия;
- ограниченные ресурсы;
- рыночное искусство ниже среднего;
- текучесть кадров;
- высокие издержки производства;

- низкий уровень качества продукции;
- отсутствие ясных стратегических направлений развития;
- изменения стратегии;
- слабый маркетинговый анализ рынка;
- низкий уровень сервиса;
- слабая сеть распределения;
- потеря глубины и гибкости управления;
- очень узкая производственная линия
и ассортимент услуг.
Возможности для строительного
предприятия:
- выход на новые рынки или сегменты
рынка;
- расширение производственной линии
и/или ассортимент услуг;
- благоприятный сдвиг в курсах валют;
- общенациональная программа «Доступное жилье»;
- рост спроса;
- рост уровня доходов населения;
- приток частного и иностранного капитала в строительную отрасль;
- сотрудничество с банками и или финансовыми организациями для реализации инвестиционно-строительных проектов;
- уменьшение числа конкурентов за
счет появления барьеров входа на рынок.
Угрозами для деятельности строительного предприятия могут являться:
- замедление роста рынка;
- появление новых административнозаконодательных ограничений;
- рост налогового бремени;
- изменение системы контроля в стро8
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К географическим факторам внешней среды строительного предприятия
относятся доступность стройматериалов, энергоресурсов, климатические и
сезонные условия, наличие автомобильных магистралей и железных дорог.
Таким
образом,
с
помощью
PEST+MEL-анализа можно более подробно и эффективнее проанализировать внешнее окружение строительного
предприятия.
Еще одним инструментом анализа
внешней и внутренней среды строительного предприятия является построение
матрицы БКГ (BCG - Boston Consulting
Group). Матрица БКГ состоит из четырех квадратов, горизонтальная ось
показывает долю рынка, занимаемую
предприятием, вертикальная ось – темп
роста рынка. За основу в матрице БКГ
берется модель жизненного цикла продукта, в соответствии с которой каждый
новый товар, появляющийся на рынке,
проходит четыре стадии [3, с. 130]: выход на рынок (товар – «вопросительный
знак»); рост (товар – «звезда»); зрелость
(товар – «дойная корова»); спад (товар –
«собака»).
С помощью матрицы БКГ строительное предприятие может проанализировать ассортимент и прибыльность
выпускаемого продукта, оценить эффективность затрат на продвижение и
развитие продукции.
В отличие от матрицы БКГ, модель
McKinsey позволяет проводить более
детальный и глубокий анализ компании.
Используя матрицу McKinsey, можно

ительстве;
- выход на рынок иностранных компаний;
- усиление давления поставщиков и
производителей стройматериалов;
- дефицит специалистов;
- усиление конкуренции;
- демографические, социальные, экономические, и политические риски.
Одним из основных инструментов
анализа внешней среды предприятия является метод PEST+MEL-анализ. PESTанализ на строительном предприятии
может быть использован для выявления
политических (P), экономических (E),
социальных (S) и технологических (T)
аспектов внешней среды, которые влияют на деятельность компании. В связи
со спецификой строительной отрасли,
в классическую систему PEST-анализа
следует добавить дополнительно 3 фактора, которые так же влияют на деятельность строительного предприятия:
рыночное окружение (M), окружающая
среда или географический фактор (Е), а
так же правовой фактор (L).
К рыночному окружению строительного предприятия можно отнести
прямых конкурентов на рынке, поставщиков строительных материалов, подрядчиков, заказчиков, проектные организации и т.д.
Правовая среда регулирует все сферы деятельности строительного предприятия: строительную, инновационную, инвестиционную, финансовую,
кадровую, производственную и другие
сферы.
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оценить конкурентное положение стро- стратегий по двум параметрам: продукительного предприятия на рынке, а так ты, которые компания продает, и рынки
же провести портфельный анализ стра- на которых она функционирует.
тегических бизнесов предприятия.
В заключении важно отметить, что
Таким образом, матрица Mckinsey при использовании инструментов марэффективно использовать тогда, когда кетингового анализа особое внимание
строительное предприятие имеет в сво- нужно уделять качеству собранной иней структуре большое количество от- формации. Информация, используемая
дельных стратегических бизнес-единиц для проведения маркетингового исслеи большого товарного ассортимента. дования должна быть: достоверной, объМатрица является удобным инструмен- ективной, полной, актуальной и ценной.
том для менеджмента компании в опреПо отдельности каждый инструделении приоритетов распределения мент маркетингового анализа не дает
ресурсов компании и инвестирования в возможности полного и ёмкого аналиразличные виды бизнеса, состоящие в за внутренней и внешней среды строипортфеле компании.
тельного предприятия. Для проведения
Еще одним эффективным инстру- эффективного маркетингового анализа
ментом маркетингового анализа на необходимо анализировать предприятие
строительном предприятии является с помощью всех рассмотренных инструпостроение матрицы Ансоффа. С по- ментов.
мощью матрицы Ансоффа руководство
Таким образом, проведение марстроительного предприятия может вы- кетингового анализа на строительном
брать для реализации одну из четырех предприятии – является важнейшим
стратегий маркетинга для достижения инструментом стратегического управлепоставленных целей предприятия на ния на этапах формировании и реализарынке: проникновение на рынок, рас- ции стратегии развития строительного
ширение рынка, развитие продукта, предприятия, позволяющим проаналидиверсификация. Матрица Ансоффа зировать внутреннюю и внешнюю срепозволяет классифицировать варианты ду предприятия.
Список литературы:
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Технологии формировании программ лояльности на
основе маркетинга взаимодействия
Ларкина Наталья Георгиевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры Маркетинга и коммуникации в бизнесе Южного федерального университета.
(ЮФУ, г.Ростов-на-Дону)
Аннотация: В статье рассматриваются возможности построения и развития
программ лояльности компаниями в условиях ужесточения конкурентной борьбы
на основе современных технологий и инструментария маркетинга.
Abstract: The authors of this article discuss the possibilities of creating and developing
loyalty programs in the companies under conditions of severe competitive struggle on the
base of the latest technologies and marketing tools.
Ключевые слова: Лояльность, клиентура, взаимоотношения с конечными потребителями, маркетинговые технологии, программы лояльности.
Keywords: Loyalty, customers, relationships with end users, marketing technologies,
loyalty programs.
Динамично развивающиеся рынки,
технологическая революция приводят к
резкому изменению характера ведения
конкурентной борьбы. Стандартизация
и унификация предлагаемой рынками продукции и услуг, видов сервиса,
однородность их качественных характеристик, а также неценовые методы
ведения конкуренции предопределяют
необходимость построения новых систем взаимоотношений с клиентурой
на основе маркетинговых технологий.
Именно они могут создать условия для
построения и развития взаимоэффективных и долгосрочных отношений с
потребителями.
Такого рода ситуация актуализирует важность построения маркетинговой
бизнес-стратегии, ориентированной на
формирование долгосрочных взаимодействий в области разработки и под-

держания лояльности клиентов.
Ф. Райхельд - известный американский исследователь, бизнес-стратег,
исследователь в области маркетинги
лояльности доказал, что увеличение
на 5 % количества потребителей приверженных компании может повысить
эффективность бизнеса до 85% в таких
отраслях, как страхование, рекламная и
банковская деятельность. Немаловажен
тот факт, что в России привлечение новой клиентуры в 10-12 раз превышает
стоимость удержания имеющейся.
Такие условия актуализируют применение инструментария маркетинга
как одного из важных инструментов повышения конкурентоспособности компании. Среди них наибольшее значение
для современных структур можно считать технологии формирования программ лояльности клиентов на основе
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маркетингового взаимодействия.
Значимость применения маркетинга
взаимодействия компаниями определяется рядом проблем. Во-первых, необходимостью координации действий рыночных субъектов с целью повышения
эффективности их деятельности и наращивания предпринимательского эффекта функционирования. Во-вторых, недостаточно рационально организованным
комплексом продвижения в механизме
доведения продукции и услуг до клиентуры. В-третьих, неполной реализацией
функциональных возможностей использования долгосрочных отношений компанией с потребителями. В-четвертых,
отсутствием благоприятных условий
для расширения возможностей взаимодействия компании с клиентурой на основе рационализации коммуникативных
стратегий.
Испытывая острую необходимость
в переходе к более эффективным методам построения качественно новых отношений с постоянными покупателями
и потенциальными клиентами, современным компаниям важно развить и
сформировать технологии построения и
реализации программ лояльности. Они
являются одним из инструментов удержания клиентов, используются для формирования устойчивых, долгосрочных
взаимоотношений, обеспечивают комплексное воздействие на клиента при
включении маркетинга взаимодействия.
Важнейшим приоритетом компаний
должна стать ориентация на маркетин-

говое взаимодействие, направленное на
формирование и укрепление взаимоотношений с конечными потребителями и
организациями - партнерами. Маркетинг
взаимодействия повышает значимость
личных контактов с потребителями,
стимулирует повышение компетентности в системе построения лояльности.
В этой связи ответственность за маркетинговые решения рассредоточиваются и компания «вовлекается» в процесс
формирования и развития взаимовыгодных долговременных отношений.
Маркетинг взаимодействия может
ориентировать компанию на технологии
клиентоориентированности и эффективных взаимоотношений, из которых
и развивается лояльность клиентуры.
Маркетинг взаимодействия при разработке программ лояльности представляется как целенаправленное формирование и поддержание долгосрочных,
удовлетворяющих все заинтересованные группы (потребителей, поставщиков, дистрибьюторов и других субъектов рынка) связей в целях устойчивого
ведения бизнеса, создания конкурентного преимущества в виде долгосрочных
ценностей.
Программы лояльности на основе
маркетинга взаимодействия - инструмент, направленный на увеличение ценности клиентуры на основе построения
долгосрочных интерактивных взаимоотношений. Программы лояльности могут быть классифицированы по различным признакам (рис. 1).
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Рисунок 1. Классификация программ лояльности.
Процесс формирования привержен- перспективным, поскольку она обеспености потребителей предполагает раз- чивает учет интересов покупателей при
работку концепции программ лояльно- интеграции. В процессе взаимодействия
сти с определением типа программы, компания и потребитель выступают
партнеров, системы поощрений участ- единым звеном в цепочке создания ценников, каналов коммуникаций, а также ности их взаимоотношений.
критериальную оценку эффективности
Разработка программ лояльности с
действий, выражающуюся в определе- субъектами рынка на основе маркетинга
нии методики мониторинга показателей взаимодействия предполагает:
при анализе баз данных по клиентам.
1. установку на корпоративную
Представленные на российском рын- идентичность, то есть формирование
ке программы лояльности имеют суще- имиджа компании и долговременных
ственные недостатки: однотипность отношений с клиентурой и другими
подобных программ и отсутствие уче- субъектами (поставщики, посредники,
та профиля покупок, отсутствие учета дилеры и т.д.), осуществляющих взаиобщей, текущей и потенциальной при- модействие с компанией;
быльности клиента, уровень удовлетво2. установку на формирование церенности и лояльности клиента.
левых стратегических планов развития
Применение концепции маркетинга компании и их реализацию, учитываювзаимодействия при формировании про- щих вклад персонала различного уровграммы лояльности для повышения эф- ня, их уровень компетенции и квалифифективности взаимоотношений компа- кации, соблюдение посредством этого
нии и клиентуры представляется весьма баланса интересов;
13
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Рисунок 2. Этапы разработки и внедрения программы лояльности.
3.установку на создание взаимовыгодных отношений с поставщиками и
вовлечение их в менеджмент качества,
что может увеличить на 50% скорость
обслуживания клиентских заказов;
4. усиление коммуникативных активов компании, среди которых бренд,
торговый знак, а также целостность и
командный дух, уникальный опыт и навыки, партнерские отношения между
руководством компании ее сотрудниками или бизнес-партнерами.
Очевидно, что использование маркетинга взаимодействия для формирования программ лояльности с ключевыми
партнерами (потребители, поставщики,
посредники, дилеры и т.д.) может создать наиболее полное и своевременное
удовлетворение потребностей клиентов
и партнеров по бизнесу, способствовать
поддержанию конкурентоспособности
компании по показателям качества продукции и услуг, а также эффективности
производства, ускорить способы внедрения новых управленческих техно-

логий и нововведений, позволить сформировать более четкую систему отбора
проектов из числа альтернатив для укрепления взаимной заинтересованности
партнеров по бизнесу.
Учитывая особенности российского рынка, можно обозначить несколько
необходимых этапов разработки и внедрения программы лояльности. В основе выделения этапов лежат несколько аспектов эффективных программ
лояльности: качество продукции или
услуг, степень квалифицированности
персонала, понимание целей внедрения программы, привилегии для участников программы, технической базы,
эффективное экономическое обоснование программы, обеспечение интересов
всех сторон (рис. 2).
Так, для эффективной программы
лояльности клиентуры на основе маркетинга взаимодействия необходимо
подобрать оптимальный набор методик
с учетом предпочтений целевых групп
клиентов.
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Внедрение методов формирования
лояльности и разработки соответствующей программы позволит компаниям
добиться повышения уровня удержания существующих клиентов (текущий
уровень составляет 70%), что является
первой и основной целью программы и
отражается в отчете, обеспечивающим
наглядность способа мониторинга по
первой цели.

Формирование и использование программ лояльности обеспечивает более
высокое качество менеджмента за счет
быстрой организации цепочки взаимоотношений с клиентурой, стабильность,
скоординированность и эффективность
компании. Применение концепции маркетинга взаимодействия для реализации
программ лояльности позволяет спроектировать адекватную систему взаимоэффективных отношений, способствующую росту приверженности ключевых
партнеров компании.
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Аннотация: В статье рассматриваются модели социально-экономического развития России и Бразилии. Анализируются причины формирующегося отставания
России в решении наиболее сложных социальных задач.
Abstract: The models of social and economic development in Russia and Brazil are
discussed in this article. The authors analyze the reasons of retardation of Russia in what
concerns complex social issues solving.
Ключевые слова: Рост ВВП, социальная политика, социальное расслоение,
модернизация.
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У большинства россиян, интересующихся Латинской Америкой, представление о Бразилии сложилось по
романам бразильского классика Жоржи
Амаду: это страна бесконечных белопесочных пляжей, лазурного океана, жаркого солнца, красивых и веселых мужчин и женщин и архаичной, отсталой
экономики. Лет сорок назад такие представления более или менее соответствовали реальной картине. С тех пор многое изменилось - сегодня Бразилия по
объему ВВП входит в первую десятку
стран мира, ежегодно производит более
200 гражданских самолетов и другой
высокосложной техники. Можно сказать, что Россия и Бразилия стартовали
в одно и тоже время. В Бразилии в 1988
г. была принята новая конституция и
произошел возврат к демократическому

правлению, а здесь в Евразии в 1991 г.
распался Союз ССР и Россия также выбрала демократический путь развития.
Если в семидесятые-восьмидесятые
годы прошлого столетия Россия в составе Союза по абсолютному большинству
параметров намного опережала Бразилию, то сегодня картина значительно
изменилась.
Как следует из таблицы 1 в 1990 г.
обе страны были сопоставимы по численности населения, Россия опережала
Бразилию по абсолютному объему ВВП
на 29,3%, по душевому ВВП на 28,2%.
За 20 лет положение кардинально изменилось: Бразилия почти удвоила объем
ВВП и при росте численности населения на 33,3% увеличила душевой ВВП
на 37,1%, Россия же после провальных
девяностых к 2010 г. так и не сумела
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Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития Бразилии и
России. [2]
1990

2000

2010

Бразилия

145,0

174,7

193,3

Россия

147,7

146,3

142,9

ВВП по рыночному курсу,
млрд. долл. 2010 г.

Бразилия

1135,2

1467,1

2143,9

Россия

1469,5

927,9

1463,8

Душевой ВВП по рыночному
курсу, долл. 2010 г.

Бразилия

7800

8500

10700

Россия

10000

6400

10400

Индекс развития человеческого
потенциала

Бразилия

0,736

0,791

0,824

Россия

0,824

0,788

0,830

Население, млн. человек

вернуться к показателям 1990 г. Рост сти жизни. В 2010 г. у нас она составила
душевого ВВП обеспечен благодаря 67,2 года, а в Бразилии 72,9.
снижению численности населения на
Возникает закономерный вопрос 3,25%. Если же сравнивать расходы на в чем причины нарастающего отставасоциальное развитие, то и здесь резуль- ния? Если обратиться к исходным рубетаты не в пользу России.
жам, в Бразилии с самого начала, т.е. с
В отличии от Бразилии Россия все конца 80-х годов реформы наполнялись
девяностые годы регрессировала - доля социальным содержанием. С приходом
расходов на социальные нужды в ВВП же к власти левой Партии трудящихся
сократилась более, чем вдвое до 7,3% во главе с Л.И.Лулой да Силвой главв 2000 г. В то время как в 1990 г. они ными элементами бразильской модели
составляла 20% и лишь с началом ну- развития стал приоритет социальных
левых начали расти, достигнув в 2010 г. проблем, ликвидация нищеты, сокра22,6%. Естественно не в нашу пользу и щение бедности, широкое жилищное
сопоставление расходов на образование строительство для беднейших слоев наи здравоохранение, что наглядно видно селения. сопряженность социальной поиз данных таблицы 2. И как обобщаю- литики с политикой ускорения экономищий результат значительный разрыв в ческого развития. Решение социальных
ожидаемой средней продолжительно- вопросов рассматривается как одно из
Таблица 2. Доля расходов на социальные нужды в ВВП Бразилии и России. [2]
На социальные
На образование
На здравоохранение
нужды в целом
Россия
Бразилия

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010
9,0
7,3 16,9 22,6 4,0
2,9
3,7
4,2
2,9
2,1
3,7
3,8
20,0 21,1 23,0 25,4 4,7
5,0
4,7
5,5
4,0
4,1
4,6
5,0
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важнейших условий роста экономики
через расширение платежеспособного
спроса и, самое важное, повышение качества человеческого капитала. По сути
дела тем самым реализуется курс на модернизацию, важнейшей составной частью которого является социальная политика.
В России же реформы привели к
созданию «дикого капитализма», их
результатом стала самая крайняя поляризация населения по уровню доходов:
децильный коэффициент с 4,5 в 1990 г.
возрос до 16,1 в 2011 г. [7] Страна вырвалась в абсолютные лидеры по неравенству распределения богатства. По
данным доклада Global Wealth Report,
на долю 1% самых богатых россиян
приходится 71% всех личных активов в
России. Для сравнения: в следующих за
Россией (среди крупных стран) Индии и
Индонезии 1% владеет 49 и 46% всего
личного богатства. В мире в целом этот
показатель равен 46%, в Африке -44%,
в США -37, в Китае и Европе – 32, в
Японии -17%. Хотя пунктом 1 статьи 7
Конституции Россия определена как социальное государство. Согласно теории
это означает наличие развитой системы
страховых социальных отношений и
высокий уровень налогов, формирующих бюджет, значительные размеры отчислений на социальную сферу. Но ни
в одной развитой стране мире нет такой
налоговой системы, как в России. Наша
страна воистину налоговый рай для
миллионеров.
Максимальная ставка подоходного

налога в Австралии, Австрии, Бельгии,
Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Ирландии, Испании, США, ЮАР
и Японии - 40-50%, в Дании - 65%. В
Бразилии доходы физических лиц облагаются по шкале от 15 до 27,5% в зависимости от уровня дохода. [9] Россия одна
из немногих стран с плоской шкалой налогообложения, где и нищие с зарплатой
ниже прожиточного минимума и миллионеры должны платить 13%. а ведь прогрессивный подоходный налог не сумасбродная блажь филантропов, а суровая
необходимость. Именно подобная налоговая система позволяет сформировать
необходимый объем средств для решения насущных социальных проблем. В
Бразилии, как и в России, такой острейшей социальной проблемой является
преодоление дефицита жилья.
К решению этой проблемы бразильское правительство приступило в 2003 г.,
начав с создания министерства городов,
которое разрабатывает политику градостроительства и следит за реализацией
проектов жилищного строительства на
уровне штатов и муниципалитетов. В
2005 г. была создана национальная система и Национальный фонд социального жилья и их управляющего совета.
В настоящее время Национальная система социального жилья охватывает
все штаты страны и более 5000 муниципалитетов. На сегодняшний день государственная политика в области жилищного строительства реализуется в
рамках принятой в начале 2007 г. Программы ускорения развития (Programa
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de Aceleracao do Crescimento? PAC),
которая объединяет все существующие
программы государственной поддержки и финансирования в таких областях,
как инфраструктура, энергетика, социальная сфера, жилищное строительство.
По мнению руководства Бразилии, программа РАС является новой моделью
планирования, управления и использования госинвестиций, она создает необходимую институциональную и финансовую основу для реализации проектов
с участием государственного и частного
капитала (прежде всего инфраструктурных) и тем самым обеспечивает ускорение темпов экономического развития
страны.
Первоначальный объем финансирования в рамках программы РАС на 20072009 гг. составлял 283 млрд. долл. В 2008
г. после включения новых проектов эта
сумма возросла до 349 млрд. долл. Еще
282 млрд. долл. планировалось инвестировать после 2010 г. По данным статистики с 2007 по март 2010 года капиталовложения в жилищное строительство
составили 220,9 млрд. долл. [8] В программе РАС значительное выделение
ресурсов предусмотрено на поддержку
жилищного строительства и решения
жилищной проблемы семей с низкими
доходами (пять минимальных зарплат).
Президентом Бразилии в феврале
2009 г. были сформулированы следующие стратегические направления, которые легли в основу разработки Национального жилищного плана (Planhab):
- продолжение политики предостав-

ления субсидий и финансирования строительства жилья для граждан с низкими
доходами;
- укрепления организационной основы для расширения участия штатов и
муниципалитетов в Национальной системе социального жилья;
- формирование механизмов развития производственной базы гражданского строительства;
- создание системы налоговых и
иных льгот, а также механизмов использования земли, находящейся в федеральной, муниципальной или частной
собственности для обеспечения земельных участков под строительство жилья.
В рамках долгосрочной стратегии жилищного строительства Planhab первым
проектом стал запуск с 13 апреля 2009
г. программы «Мой дом, моя жизнь» по
строительству 1 млн. домов для семей с
доходом до 10 минимальных зарплат.
По мнению бразильских экспертов, данная программа помимо решения проблемы дефицита жилья является
важным инструментом стимулирования
строительного сектора, снижения безработицы и социальной напряженности.
Ее реализация дает возможность создать 532 тыс.новых рабочих мест и обеспечит дополнительный рост ВВП на
0,7 процентных пункта.
Из 1 млн. домов, которые будут построены, 400 тыс. предназначены семьям с доходами ниже 3 минимальных
зарплат, 200 тыс.- с доходами от 3 до 4,
по 100 тыс. - с доходами и от 4 до 5 и от
5 до 6 зарплат. Оставшиеся 200 тыс. до-
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мов смогут приобрести семьи с доходом
от 6 до 10 минимальных зарплат.
Теперь обратимся к российской
практике. Наше правительство до последнего времени никогда не ставило
перед собой задачу обеспечения жильем
низкодоходных слоев населения. Национальный проект «Жилье» был заявлен
к реализации Путиным В.В. в сентябре
2005 г., а к его практическому воплощению приступили в 2006 г. В рамках этого проекта должны были решаться следующие задачи:
- увеличение объёма жилищного
строительства к 2007 году по отношению к уровню 2004 года не менее чем на
одну треть;
- выделение средств из бюджетов
всех уровней на оснащение инженерной
инфраструктуры земельных участков
под жилищное строительство;
- завершение формирования нормативной базы, необходимой для выпуска
ипотечных ценных бумаг;
- разработка механизма субсидирования ипотечных кредитов и значительно увеличение уставного капитала
Агентства по ипотечному и жилищному
кредитованию с предоставлением ему
серьёзных государственных гарантий;
- обеспечение полноценного функционирования накопительной ипотечной системы для решения жилищных
проблем военнослужащих;
- значительное увеличение расходов федерального бюджета на поддержку молодых семей, помощь решению
жилищной проблемы молодых специ-

алистов на селе;
- исполнение государственных обязательств по предоставлению жилья ветеранам войн и вооружённых конфликтов, чернобыльцам, инвалидам, другим
категориям граждан.
Как видим в отличии от бразильской
программы в нашей даже нет даже такой
категории «нуждающиеся», как лица
с низкими доходами. Хотя статистические данные 2011 г. о распределении
населения по размеру среднедушевых
доходов свидетельствуют, что в России
48,6% населения имели среднедушевые
доходы до 15000 рублей [7] в то время,
как средняя квартира площадью 79,3
кв.м. стоила 3465 тыс. рублей. И все же
главные отличия бразильской модели от
российской носят принципиальный характер и заключаются, на наш взгляд, в
следующем:
- Бразилия в отличии от России не
знала практики «назначения миллионерами» и халявной раздачи «бывшей госсобственности» лицам особо приближенным к...;
- в Бразилии существует реальное
разделение всех ветвей власти благодаря чему ведется результативная борьба
с коррупцией. В 2012 г. по индексу восприятия коррупции Бразилия занимала
69 место, а Россия 133;
- в отличии от России субъекты
бразильской федерации пользуются значительной административной и
финансовой самостоятельностью, децентрализация является нормой;
- политическая система, существую-
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щая в стране не исключает, а развивает
конкуренцию в этой сфере. Второй тур
на президентских выборах это не форсмажор, но обычная норма. В конце второго срока правления президент Лула
имел запредельный рейтинг - 85%, несмотря на это отказался от проведения
референдума по получению права на избрание на третий срок;
- Россия, наверное, одна из немногих
стран мира, где элите вплоть до послед-

него времени было позволительно разворовывать все и вся и легализовать это
в фешенебельных странах;
- в России за короткий исторический срок на основе ускоренной приватизации сформировалась сословная и
корпоративная замкнутость и власть и
общество разобщены. Как результат, до
сих пор нет внятной стратегии развития
страны, которая объединяла бы всех.
Вместо этого отдельные программы
типа «Сколково», вызывающие скепсис.
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Сетевой менеджмент сегодня: благо или зло?
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(МГУ, г.Москва)
Аннотация: В рамках статьи рассматривается аспект эффективности использования социальных сетей в рамках коммуникационного менеджмента. Подробно
рассмотрены виды современных социальных сетей, а также специфика их использования и эффективности. Отдельно затронут вопрос о вреде злоупотребления социальными сетями и Интернетом в контексте социальной политики компании.
Abstract: In the context of this article the aspect of efficient use of social networks
in communication management is discussed. The types of current social networks and
peculiarities of their efficient use are described in detail. A special attention is paid to
the harm from excessive use of social networks and Internet in the context of company’s
social policy.
Ключевые слова: Сетевой менеджмент, контент, коммуникационное воздействие, Facebook, Twitter, Instagram, блоги.
Keywords: Network management, content, communication impact, Facebook,
Twitter, Instagram, blogs.
«Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
Парацельс
C каждым днем становится все бо- времени за королевской свадьбой в Велее очевидным доминирование сетевых ликобритании в апреле 2011 года.
коммуникаций и социальных сетей над
Все большее число компаний посистемами массовой информации пре- лагается на новые технологии в сфере
дыдущего столетия. Факты говорят сами продвижения своих товаров и услуг. Соза себя: каждую секунду пишется 7000 гласно данным журнала “Management
сообщений в социальной сети Twitter, today”, продажи и прибыль организаций,
750 миллионов пользователей зареги- прибегнувших к использованию новых
стрировано в сети Facebook, создаются технологий и продвижению в социальсотни тысяч публикаций в блогах еже- ных сетях выросли в среднем до 20%.В
дневно, портал LinkedIn, являющей- новой эпохе каждый бренд должен быть
ся «Facebook для белых воротничков» представлен в социальных сетях для
еженедельно пополняется на миллион того, чтобы оставаться конкурентоспопрофилей, ежедневно в сеть попадает собным и удовлетворять запросы потре40 миллионов фотографий посредством бителей [1].
программы Instagram. Интересным явВ последнее время наблюдается поляется факт того, что 70 миллионов че- явление специальных социальных меловек наблюдали в режиме реального диа-менеджеров, компетенции которых
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заключаются в обеспечении представительства бренда, товаров и услуг в социальных сетях, а также в анализе, мониторинге и оказании консультационных
услуг относительно текущего положения компании в сетевом пространстве.
Была разработана специальная программа, Syncapse, позволяющая фиксировать
все упоминания о бренде или товаре в
сетях Facebook и Twitter.Помимо указанной программы можно легко найти в
Интернете множество сервисов, позволяющих вести подобную статистику.
Значение сообщений, публикуемых
в сети Twitter, сложно переоценить. Новости со всего мира мгновенно публикуются в сети Twitter, быстрее появления на любых новостных сайтах и, тем
более, на радио и телевидении. Журналисты получают и отправляют сообщения в Twitter при помощи мобильных
смартфонов или планшетов, что занимает не более минуты. Присутствие
компании в сети Twitter предоставляет
возможность пользователям задавать
вопросы представителям бренда и получать мгновенные ответы и консультации
по интересующим их вопросам. Процесс публикации коротких сообщений
в сети Twitter доведена до череды элементарных действий и сводится к написанию сообщения и представлению на
общественное обозрение посредством
одной кнопки. Такие социальные сети,
как Facebook и LinkedIn, могут быть использованы в качетве платформы для публикации информации и пресс-релизов,
в сетях Flickr и Instagram можно разместить фотографии для поддержки новостей, Vimeo используется для публи-

кации видео-контента. Изображения и
видео могут быть также размещены в
публикациях на Facebook вместе с текстовой часть, что позволит визуализировать контент и привлечь большее внимание читателей.
Значительный сдвиг, который произошел в медиа-пространстве, навязал
необходимость использования и учета
социальных сетей, помимо стандартных способов размещения информации
и связей с общественностью, в большинстве профессиональных сфер [2].
Продуктивное функционирование и
стабильное место на рынке не возможно без использования новейших технологических достижений ни для журналистов, ни для рекламодателей, ни для
продавцов товаров и услуг, и даже, зачастую, ни для органов государственной
власти. Далее в данной статье будут рассмотрены каждая из социальных сетей
более детально в контексте привлечения
большего внимания общественности и
повышения эффективности коммуникационного менеджмента.
Одной из наиболее популярных социальных сетей является Twitter, который, в то же время, необычайно прост в
использовании. Регистрация сводится в
ряду простых действий, заключающихся
в выборе имени пользователя и пароля,
а также в указании адреса электронной
почты пользователя на веб-сайте twitter.
com.Согласно рекомендациям специалистов в области связей с общественностью и продвижения в медиа-пространстве, предпочтительно создавать
имя пользователя в одно слово, без использования символов и знаков препи-
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нания, чтобы оно легко запоминалось, и
была возможность найти его без затруднений. На созданной личной станице
можно разместить описание организации или продвигаемого продукта и фотографию, что позволит пользователям
с легкостью ознакомиться с профилем, а
также найти нужную информацию, используя поиск. Благодаря сети Twitter
есть возможность публикации коротких
текстовых сообщений, объем которых
не должен превышать 140 знаков. Если
необходимо опубликовать текст, превышающий 140 знаком, можно воспользоваться сервисом www.twitlonger.com,
который позволит пользователю автоматически перейти по ссылке на сообщение нужного объема. Однако, считается,
что прибегать к использованию подобных систем нежелательно, так как основное количество людей, использующих Twitter, крайне редко переходит по
внешним ссылкам, а значит, что и часть
публикуемого сообщения, может быть
не доведена до интересующей целевой
аудитории [3]. Для того, чтобы все же
уместиться в отведенное ограниченное
число знаков возможно прибегнуть к аббревиатурам и сокращениям, при этом
необходимо использовать их так, чтобы
они были общедоступны и понятны.
Социальная сеть Twitter может быть
использована не только для публикации
сообщения, но и для поддержания связи и взаимоотношений с интересующими внешними агентами, общение с которыми может позитивно повлиять на
функционирование и развитие бизнеса,
продукта или услуги. Посредством ис* Данные на 25/03/2013

пользования современных социальных
сетей необходимость проведения прессконференций и пресс-дней уменьшается с каждым днем. Создав корректный
и правильный список контактов, включающий интересующих представителей
СМИ, партнеров, клиентов и прочих
лиц, можно эффективно информировать
их о новых продуктах, услугах, рекламных компаниях и прочем при помощи
сетей Twitter, Facebook, Instagram и блогов.Стоит помнить, что Twitter не заменяет традиционных методов информационного оповещения, а является лишь
эффективным дополнением, привлекающим внимание общественности.
Использование сети Twitter для корпоративных целей дополняется также
возможностью сбора релевантной и
актуальной информации. Полученные
данные могут быть использованы при
оценке эффективности распространения продукта или услуги, а также для
целого ряда различных маркетологических исследований. Существуют специальные программы, позволяющие представлять информацию из сети Twitter в
виде статистических данных, а также
дающие возможность мониторинга последних трендов и веяний.
Другой, сверхпопулярной во всем
мире социальной сетью является
Facebook, насчитывающий более миллиарда пользователей.* Среднестатистический пользователь имеет 130 друзей, которые общаются между собой
на постоянной основе. Согласно статистике, ежемесячно в сети Facebook
публикуется более 30 миллиардов раз-
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ных сообщений, ссылок и новостей, что
свидетельствует о резком росте социальной активности в веб-пространстве.
Facebook на сегодняшний день является
самой популярной и наиболее часто используемой социальной сетью.
При построении маркетинговой
стратегии каждая организация необходимо четко идентифицировать целевую
аудиторию, на которую ориентируется
компания. От внешнего вида и контента
профиля компании на странице Facebook
зависит количество людей, которые на
нее подписаны, количество людей, которые не только сами увидят новость, но
и поделятся ею со своими друзьями, а
в конечном итоге и количество людей,
выработавших лояльность к бренду [4].
Контент, в данном плане, представляет
собой важнейшую составляющую, что
является общим комментарием не только в отношении Facebook и других социальных сетей, но и для традиционных
средств массовой информации. Сообщения должны быть ясными, четкими, без
лишних слов. Так, например, хорошим
вариантом заголовка сообщения может
стать риторический вопрос или начало
предложения с многоточием и сноской
на полный текст. Чем интереснее сообщение, тем большее количество пользователей выражает свою симпатию к
нему посредством специальной кнопки
“like”, изображенной в виде сердца.
При описании способов эффективного продвижения информации в сети
Facebook, нельзя не упомянуть о важности и незаменимости использования
изображений и фотографий при публикации новостей. Профиль на Facebook

чаще всего содержит ссылки и сноски
на основной сайт компании с полной
информацией, что позволяет делиться
с пользователями самыми последними
новостями и держать их в курсе новых
разработок, товаров, услуг и предложений. Публикации в сети Facebook могут
отсылать пользователей к основной информации о компании, деталям о конкретном продукте, специальным промовидео, а также отзывам потребителей,
клиентов или знаменитостей. Сообщения должны выглядеть максимально
просто и информативно, что, зачастую,
достигается посредством размещения
короткого текстового посыла поверх
изображения.
Стоит особо отметить, что не стоит
воспринимать Facebook и прочие социальные сети в качестве заменителя
традиционных рекламных средств таких, как печатная продукция, реклама
на телевидении, радио или на баннерах.
Социальные сети создают лишь дополнительный толчок, посредством электронной коммуникации с потребителем.
Одной из традиционных форм продвижения в сети Интернет являются
блоги, которые не теряют своей актуальности и на сегодняшний день. Сотни
тысяч новых блогов создается ежедневно по всему миру, при этом созданы уже
миллионы. Среди самых популярных
сайтов для создания персонального блога можно выделить Wordpress (www.
wordpress.com) и Blogspot (www.blogger.
com).С учетом использования данных
порталов для создания своего блога по
умолчанию адрес блога будет содержать
слова «wordpress» или «blogspot», одна-
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ко за сумму около 20 долларов США в
год адрес блога может быть полностью
персонифицирован. Большинство блогов выглядят одинаково и представляют
собой новостную ленту, состоящую из
тестовых блоков, изображений и видео.
В зависимости от интересов тематика
блога может варьироваться от кулинарии до автомобилей, от высокой моды
до спорта. В рамках политики компании
по связям с общественностью и продвижению необходимо выбирать тематику
блогов, напрямую связанную с товарами
или услугами фирмы и вступать в взаимодействие с их авторами. Многие компании создают собственные блоги для
фирмы вцелом или конкретного продукта, в дополнение к своему сайту [5].
Рассматривая инструменты коммуникационного менеджмента в рамках
Интеренет-продвижения, нельзя не упомянуть о контекстной рекламе. Данный
вид рекламы, располагающийся на страницах многих блогов, интеренет сайтов
и социальных сетей, меняется в зависимости от контекста предыдущих запросов пользователей в поисковых системах и автоматически выдает рекламные
блоки, варьирующиеся в зависимости
от интересов человека, сидящего перед
компьютером. Данная система представляет собой новое слово в сфере рекламы
и продвижения товаров и услуг, так как
направлена не на общую массу людей, а
на конкретную сегментированную группу людей, интересующихся смежными
темами.
Рассмотренные выше инструменты
сетевой коммуникации актуальны для
использования по всему миру. В боль-

шинстве стране есть способы и методы
Интернет-коммуникаций, которые более
эффективны и действенны конкретно
в этой стране, в сравнении с общепринятыми, международными.Так, например, в России среди социальных сетей
Facebok занимет не первое место, а самым полярной является социальная сеть
Вконтакте (vk.com).Несмотря на то, что
сеть Вконтакте появилась позже, чем
сеть Facebook и по началу являлась ее
эквивалентом, она насчитывает значительно больше пользователей среди жителей России и СНГ. Реалии современного рынка таковы, что наличие группы
или публичной страницы Вконтакте
является обязательным условием для
успешных компаний. Существует также и специализированный российских
сайт для написания блогов – «Живой
Журнал», известный также как «ЖЖ»
(livejournal.ru).
Однако, у каждой медали есть 2 стороны, и чрезмерное использование социальных сетей негативно сказывается на
человеке. Нельзя забывать о социальной
ответственности, являющейся важным
параметром для любой компании. Описывая проблематику использования социальный сетей в качестве коммуникационного канала, необходимо обратить
внимание на отрицательные последствия. Данная проблема крайне актуальна на сегодняшний день. Использование
социальных сетей зачастую отдаляет
человека от реального мира, а также
провоцирует к проведению большего времени за компьютером. При этом,
общеизвестно, что малоподвижная работа, вредное излучение и общий вред
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компьютера оказывают сильное воздействие на здоровье человека, нарушая
некоторые системы организма. Многие
исследования показывают, что мозговая
активность человека, проводящего время в социальных сетях снижается [7].
Однако, существует и обратная точка
зрения на этот счет, утверждающая, что
человек при использовании компьютера
и Интернета не снижает уровень мозговой деятельности, а лишь перестраивает ее в другом направлении. Влияние
социальных сетей на общество остается
важнейшим вопросом на сегодняшний
день, который требует серьезного научного изучения и предотвращения как
можно большего числа негативных эффектов в масштабах общества.
Использование средств и инструментов сетевой коммуникации является злободневным вопросом, чья актуальность
на сегодняшний день бесспорна. Значение сетевых коммуникаций сложно переоценить. Необходимо понимать, что
новое столетие подразумевает развитие

не только техники, науки, медицины, но
и форм коммуникации с общественностью и рекламы. Не воспринимая новые
методы взаимодействиями с будущими
потребителями товаров и услуг, компании отказываются от эффективных методов продвижения, лишая себя целого
сегмента целевой аудитории. Однако, не
стоит воспринимать сетевую коммуникацию как единственное решение всех
вопросов. Для правильного построения
политики компании в области связей с
общественностью и рекламы, необходимо предпринимать ряд комплексных
мер и действий, среди которых могут быть названы такие традиционные
средства как телевидение, радио, печатная продукция, рекламные щиты и прочее. Продвижение в социальных сетях и
Интернете чаще всего используется как
дополнение к общей кампании организации, но его значение крайне велико.
Лишь прибегнув к комплексной политике по продвижению бренда, товара или
услуги, можно добиться желаемого эффекта и успеха.
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Процессы, происходящие в среде
машиностроительного сектора, делают
необходимым, поиск новых методик
оперативного управления производственным процессом, гарантирующих
стабильный экономический рост на
предприятии.
С одной стороны, теория оперативного управления производством возникает
как реакция на общемировые процессы
развития машиностроения. С противоположной стороны, отсутствуют необходимые требованиям рынка методики,
способные оказывать огромное влияние
на удовлетворение интересов игроков
рынка, представленные в виде заказов
на продукцию, соответствующих минимальному периоду извлечения оборотных средств, как со стороны продавца,

так и со стороны покупателя, что, в конечном счете, препятствует правильному развитию производства.
Согласно общим экономическим
принципам, все расходы организации
можно представить в виде трёх групп:
расходы, связанные с получением прибыли, расходы, связанные с покрытием
издержек, прочие расходы.
Для улучшения финансовых результатов нас интересуют расходы, связанные с получением прибыли. Такие
расходы включают издержки на поддержание производственного процесса, затраты на реализацию, затраты на оказание услуг.
Одним из методов управления финансовыми результатами организации
является метод управления производ-
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ством через реализацию потребностей
в материалах (MRP - Manufacturing
resources Planning) – это целый набор
моделей и методик, которые позволяют
организациям лучше управлять своим
производством.
Поскольку в рамках предприятия
запасы являются особым показателем,
следует разработать методику оперативного управления ими.
Система MRP включает в себя следующее: удовлетворение потребности в
материалах, и комплектующих для организации производства и доставки потребителю; поддержание низких уровней
запасов материалов, продукции; планирование производства, графиков доставки, закупочных мероприятий; обеспечение потока материальных ресурсов и
запасов продукции за время, используемое для производства продукции.
Прежде всего, рассмотрим структуру
и состав системы оперативного управления запасами предприятия.
Запасы нужны для того, чтобы ослабить прямые зависимости между поставщиком, производителем и покупателем. Наличие запасов дает возможность
обеспечить производство материалом,
поставляемым партиями в нужном количестве, а также производить переработку сырья в товарную продукцию оптимальными партиями.
Наличие этих запасов компенсирует
разницу между фактическим спросом и
планируемым. Критерием оптимизации
запасов являются издержки: по закупкам, по содержанию запасов, в результате отсутствия продукции и т. д.
Издержки по содержанию запаса

определяются затратами на хранение
продукции в течение определенного
времени и зависят от объема продукции
на складе.
Наиболее эффективной является, на
наш взгляд, методика, основанная на
постоянном поддержании минимального запаса (MRP), называемая также
системой с зафиксированными запасами, которая проста и является классической для многих машиностроительных
предприятий. В этой системе объём заказа является постоянным , и повторный
заказ подаётся при уменьшении личных
запасов до минимального уровня – точки заказа.
Эта система основана на определении объёма партии, оптимизирующего
общие издержки оперативного управления запасами. Последние состоят из издержек осуществления заказа и издержек хранения запасов.
Издержки осуществления заказа –
это расходы, связанные с реализацией
заказа и зависящие от объёма заказа. В
машиностроении эти издержки относят
на производственные операции.
Годовые издержки выполнения заказа уменьшаются при увеличении объёма партии, так же изменяются издержки выполнения заказа, приходящиеся на
единицу продукции.
Издержки хранения запасов включают в себя расходы, связанные с физическим хранением товаров на складе, и
возможные проценты на капитал, потраченный на запасы. Рассмотрим некоторые особенности перечисленных выше
издержек:
1. Если издержки управления запа-
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сами велики и их можно посчитать, то
целесообразно применять метод с зафиксированным размером заказа.
2. Если издержки управления запасами не велики, то более подходящей оказывается метод с постоянным объёмом
запасов.
3. При заказе товаров поставщик
ограничивает минимальный размер
партии. В данном случае желательно
использовать метод с фиксированным
объёмом заказа, поскольку легче один
раз скорректировать зафиксированный
объём партии, чем непрерывно регулировать его непостоянный заказ.
4. В случаях, если имеются ограничения, связанные с грузоподъёмностью
транспортных средств, то лучшей является система с постоянным объёмом запасов на предприятии.
5. Системы с постоянным и переменным объёмом одновременно, часто выбираются тогда, когда необходимо быстро реагировать на изменения на рынке
сбыта продукции.

Методика представляет собой набор
схем и инструкций, взаимосвязанных
между собой, для полной оценки складских запасов, оптимизации товарных
потоков, затрат на хранение и использование запасов, а также минимизации
потерь в процессе хранения.
Вообще система MRP – это набор
приведённых на практике разумных
принципов, моделей и процедур управления и контроля, направленных на повышение финансовых результатов организации.
Наибольшую долю в структуре оборотного капитала многих машиностроительных предприятий занимают запасы,
а следовательно и затраты, с помощью
системы MRP мы можем более эффективно использовать оборотный капитал
предприятия, качественно планируя необходимое количество запасов, затрат и
вместе с тем посредством жёсткого контроля, наладить производственный процесс.
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Аннотация: В данной статье проанализированы разносторонние подходы к
описанию и изучению общественных институтов. Представлена современная интерпретация институтов и институциональной среды, необходимой для устойчивого развития современного финансового рынка, подверженному интенсивному
влиянию информации, знаний, инновационных подходов и информационных технологий, что будет способствовать ускоренному формированию «экономики знаний».
Abstract: Various approaches to describing and studying of public institutions
are analyzed in the article. The article describes a current interpretation of institutions
and institutional environment which is necessary for stable development of a financial
market which is greatly influenced by information, knowledge, innovative approaches
and information technologies. All this will facilitate accelerated development of the
«knowledge economy».
Ключевые слова: Институциональный подход, институционализм, корпоративное управление, «экономика знаний», сопоставительный анализ, инновационное развитие, глобализация, финансовые институты.
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«knowledge economy», benchmarking, innovation development, globalization, financial
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Применение
институционального
подхода, как правило, сопряжено с разными степенями формализации исследуемых явлений вследствие расплывчатости и противоречивости разных
подходов к проблематике общественных институтов. С одной стороны, законы и административные нормы,

сложившиеся в обществе, а с другой
стороны, обычаи, нравы, традиции,
культура, идеология, которые также во
многом определяют поведение людей,
мотивируют их действия, определяют
мироощущение, но складываются более
стихийно и действуют менее очевидно.
В постиндустриальном обществе
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определилось понимание институтов
как широко признанных (легитимных)
правил взаимоотношений и общения,
воплощенных как в формальных законах, так и в обычаях, традициях, мировоззрениях и идеологиях, а также
механизмов их обеспечения. Наиболее
полным для современной интерпретации институтов является следующее
определение: «Институты это регуляторы поведения или правила, которые
признаются всеми членами социальной группы и определяют поведение в
конкретных ситуациях и соблюдение
которых обеспечивается либо саморегулированием, либо внешним принуждением авторитетами и/или властью. Важно проводить различие между общими
правилами, налагаемыми на общество
(институциональной средой) и конкретными организационными формами (институциональными договоренностями).
Несмотря на то, что организацию можно рассматривать как совокупность правил, это лишь правила для внутреннего
пользования».
Финансовые организации имеют
свои конституирующие правила, являются коллективными акторами рынка
финансовых услуг, но они должны подчиняться общественным правилам. Известно, что отказы в предоставлении
информации акционерам, отсутствие
выплат дивидендов, размывание пакетов, принадлежавших миноритарным
акционерам, за счет незаконных дополнительных эмиссий акций, вытеснение

миноритариев путем укрупнения номинала акций, использование схем финансовой оптимизации – все это было
массовыми явлениями на российском
рынке финансовых услуг в период его
становления, что создало репутационные риски и испортило имидж российского финансового бизнеса в глазах
отечественных и международных инвесторов.
Однако в начале 2000-х гг. вопреки скептическим ожиданиям экспертов
практика корпоративного управления
как системы стратегического и тактического управления комплексом взаимоотношений между собственниками,
менеджментом, советом директоров,
инвесторами и прочими группами влияния в России стала стремительно улучшаться. Крупные финансовые компании
начали раскрывать информацию и выплачивать дивиденды, в советы директоров приглашали представителей миноритарных акционеров, российские
фондовые индексы стали расти. Это
объясняется изменением системы мотивации экономических агентов на разных
стадиях развития корпоративных структур в России.
Механизмы корпоративного управления в России интересны тем, что они
являются результатом масштабного институционального эксперимента, предпринятого в 1990-х гг. российским правительством при активной поддержке
международных финансовых организаций.
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Целью этого эксперимента было
привнесение на российскую почву определенной модели взаимоотношений
между предприятиями и инвесторами, а
также собственниками и менеджерами.
Формированию этой модели, ориентированной, прежде всего, на опыт США,
была подчинена логика законотворчества – от определения общих условий
приватизации до конкретных шагов по
развитию инфраструктуры фондового
рынка.
Несмотря на существенные изменения, произошедшие в России в последние годы, скептически-негативное отношение к российскому финансовому
бизнесу, и в том числе к российским
страховым компаниям, можно считать
доминирующим среди инвесторов. С
формальной точки зрения российское
корпоративное законодательство достаточно развито, но оно не применяется
на практике или применяется плохо. В
соответствии с этим одной из традиционных рекомендаций, адресованных
российскому правительству в сфере
корпоративного управления, является
укрепление механизмов правоприменения (enforcement), ужесточение требований по соблюдению прав акционеров,
раскрытию информации о деятельности
акционерных обществ и т.д.
Такие рекомендации предполагают развитие той модели регулирования
финансового рынка и корпоративного
управления, которая сложилась в России к концу 1990-х гг. и идеологически

формировалась на основе опыта США
и Великобритании. И именно в этом
направлении проявляла наибольшую
активность Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Еще в
2000–2001 гг. ФКЦБ были подготовлены
и в дальнейшем приняты Государственной Думой поправки к Закону об акционерных обществах и Закону о рынке
ценных бумаг. Правительством также
был одобрен Кодекс корпоративного поведения, разработанный по инициативе
ФКЦБ, изменивший модель институционального поведения российских финансовых организаций.
В результате взаимодействия многообразных факторов объективного и
субъективного характера на протяжении
длительного времени (большей части
XX в.) институционализм, в части изучения взаимодействий различных сфер
общественной жизни, был отодвинут
на задний план. Основные усилия ученых сосредоточивались на специализированном изучении внутренней логики
отдельных сторон общественной жизни
(в том числе микроинститутов), абстрагируясь от жизненно важных (но классифицируемых ими как «внешние»)
факторов. Комплексные институциональные подходы оказались не востребованы.
Положение стало меняться лишь в
последней четверти XX в., когда под
воздействием «экономики знаний», процессов глобализации, а также общего
ускорения общественных процессов и
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усложнения общественных явлений все
чаще стали возникать кризисные ситуации и с особой остротой проявилась
несостоятельность ранее господствовавших концепций и абстрактных подходов.
Возрождение институционализма к
концу XX в. происходило в обстановке
поиска новых парадигм на фоне существенных мировоззренческих и методологических сдвигов, вызванных системным и многофакторным анализом,
междисциплинарными исследованиями и нелинейными подходами. К этому
времени в большинстве общественных
наук уже утвердились многоуровневые
(микро-, мезо-, макро-) подходы к общественным явлениям и процессам.
Институты стали неотъемлемым
компонентом современных исследований как организационно-управленческих аспектов общественного развития,
так и большинства подходов к проблемам общественных преобразований
и трансформаций. Более того, общественные институты все чаще рассматриваются как важнейшие организационно-экономические
инструменты
организации и управления обществом и
хозяйством. В современном институционализме особенно быстро развиваются
те направления, которые соответствуют
задачам и целям, стоящими перед обществом и его господствующими элитами.
В условиях формирования «экономики знаний» в исследовании институтов особенно большое место занимают

проблемы эволюции и преобразований
институтов, взаимодействие происходящих преобразований в различных институтах, взаимозависимость механизмов трансформаций, их роль и место в
организации, управлении и эволюции
общества. В последнее время все большее внимание ученых привлекают вопросы взаимодействия стабильности
(как модели устойчивого развития) и
трансформаций, их взаимозависимости
и последствий. В стабильном состоянии общества разнородные его компоненты и институты взаимно дополняют
друг друга, выполняя комплиментарные
функции. До тех пор пока институты
развиваются в более или менее одинаковом направлении, стабильность развития не нарушается. Однако институты
развиваются не только в тесном взаимодействии с другими институтами, но и
на базе своих внутренних закономерностей.
Для разработки стратегии модернизации институтов необходимы инструменты и технологии оценки взаимодействия внутренних и внешних факторов
их развития. Тенденции развития какого-либо института не обязательно должны корреспондировать с тенденциями
развития других институтов, следовательно, наряду с ситуациями взаимодополняемости, формирования промежуточных и дополнительных институтов
возникают противоречивые ситуации.
Усложнение и ускорение общественного развития в глобальной экономике
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определяют необходимость изучения
особенностей развития финансовых институтов, выявления причин перерождения институтов, потери ими своего
первоначального смысла и содержания,
изменения в выполняемых ими функциях. В «новой экономике» национальные
финансовые институты превратились
в активных участников конкурентной
борьбы за глобальные рынки. На основе
институциональной методологии проводятся научные исследования с более
реалистичной оценкой роли и значения
различных сфер общественной жизни в
формировании конкретных ситуаций и
тенденций дальнейшего развития.
Сопоставительный институциональный анализ убедительно показывает,
что в разных конкретных условиях финансовые институты и их конфигурации
могут играть решающую роль. Соответственно, для формирования конкурентоспособной стратегии развития операторов финансового рынка требуется
углубленный анализ институциональных и сетевых взаимодействий и взаимозависимостей между финансовыми
институтами.
Наибольший интерес для сопоставительного анализа конкурентоспособности представляют исследования, группирующиеся вокруг следующих тем:
• управление
корпоративными
предприятиями и «экономика знаний»;
• формирование нематериальных
активов финансовых компаний;
• формы и методы накопления ка-

питала и финансирования инвестиций;
• роль государства в развитии человеческого капитала;
• взаимодействие государства и
бизнеса на основе реализации модели
частно-государственного партнерства
на рынке образовательных услуг;
• основы экономической политики;
• организация и управление финансовыми организациями на основе рискменеджмента и сбалансированной системы показателей.
Исследования по этим направлениям позволят выделить современные
проблемы формирования конкурентоспособных экономических агентов национального рынка финансовых услуг.
В частности, они привлекли внимание
к таким нарождающимся факторам,
как гибкость и маневренность хозяйственных структур и политических учреждений, характер индустриальной
(структурной) политики, формы и методы управления корпорациями при определении мирохозяйственных позиций
страны.
При более подробном и конкретном
рассмотрении выяснялось, что существующие на локальных рынках финансовые институты так тесно связаны
и взаимодействуют друг с другом, что
практически очень трудно, а то и невозможно, оторвать и пересадить их в другую институциональную среду.
Ведущие глобальные компании в
условиях развития «новой экономики»
достигли значительных конкурентных
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преимуществ за счет использования
новых инвестиционных и финансовых
инструментов, интенсивного развития
интеллектуального и организационного

капитала, системы корпоративного образования и информационных технологий и построения многоуровневой стратегии управления знаниями.
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Как создать доход из ничего.
Выгода краткосрочных и среднесрочных депозитов
Чемякина Анна Андреевна - магистрант Института права, экономики и управления Тюменского государственного университета. (ТюмГУ, г.Тюмень)
Аннотация: Данная работа посвящена вопросу о краткосрочных и среднесрочных депозитных вкладах, преимуществах их использования компаниями- представителями среднего бизнеса.
Abstract: This work covers the issue of short-term and long-term deposits, their
advantages for medium-sized business.
Ключевые слова: Краткосрочный депозит, среднесрочный депозит, свободные
средства, размещение ресурсов, доход.
Keywords: short-term deposit, medium-term deposit, free money, resource allocation,
and income.
Размещение свободных денежных
средств на депозитах может принести
немало пользы.
В одной из бесед за круглым столом
собственник бизнеса, которого зачастую
привыкли называть средним, поделился
своей проблемой. В компании в силу
различных причин периодически возникают временно свободные денежные
средства, которые просто лежат на счете
и не приносят никакого дохода. А хотелось бы, чтобы деньги работали 24 часа
в сутки 365 дней в году.
Большое количество компаний пользуются долгосрочными вкладами, но
они подходят тогда, когда нужно создать
задел на будущее, и не приносят мгновенной прибыли.
А так же в настоящее время всем известно, что до сих пор не придумано
более оптимального по соотношению
ликвидность-риск-доходность инструмента, чем краткосрочные и среднесрочные депозиты. Депозитные средства – это деньги, внесенные в банк

клиентами, частными лицами и компаниями, хранящиеся на их счетах и используемые в соответствии с режимом
счета и банковским законодательством.
Под краткосрочными понимаются депозиты сроком от трех до тридцати дней,
под среднесрочными- на срок от двух
до шести месяцев. Компании получают
стабильный денежный доход, который
позволит решить много небольших вопросов. Например, заплатить за услуги
связи, коммунальные платежи, обновить мебель или оргтехнику.
При этом очень важно, чтобы вложения в депозиты носили не временный,
хаотичный, а системный характер. Если
эта операция у собственника бизнеса
войдет в привычку, то он достаточно
быстро увидит все преимущества данной финансовой стратегии.
Чтобы понять, какие преимущества
собственник может увидеть, предлагаю
рассмотреть реальный опыт существующей компании.
Розничная компания, работающая
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на рынке с сезонными колебаниями, в
период межсезонья, которое приходится на осенние и зимние месяцы, просто
аккумулировала денежные средства для
того, чтобы в середине февраля приобрести крупную партию товара.
После того, как банк не только предложил собственнику компании разместить эти средства на депозитах, но и
разработал индивидуальную программу, руководители компании решили воспользоваться предложением.
Было предложено разделить временно свободные средства на две части. На
первом депозите были размещены средства, которые периодически могли, как
расходоваться, так и пополняться в процессе текущей деятельности предприятия. Неснижаемый остаток в данном
случае не может быть меньше половины первоначально внесенной суммы.
Естественно, возможность расходования средств с депозита предполагает несколько пониженную ставку размещения.
Именно поэтому вторая часть свободных средств, которая не была задействована для решения оперативных
вопросов, была размещена на фиксированный срок и по фиксированной и гораздо более высокой ставке. В нашем
случае 10 миллионов рублей были размещены на срок 90 дней со ставкой 7,5
процента годовых, что принесло в конце

периода доход в размере более двухсот
тысяч рублей. Еще порядка пятидесяти тысяч рублей собственник бизнеса
получил от работы пяти миллионов на
первом депозите. С тех пор размещение на депозитах временно свободных
денежных средств стало для компании
одним из элементов финансовой стратегии.
Минимальный срок размещения денежных средств для компаний среднего
бизнеса- три дня. Доходность по таким
депозитам определяется ежедневно и
напрямую зависит от действующих ставок на межбанковском рынке.
Так же у краткосрочных и среднесрочных депозитов есть ряд преимуществ, наличие которых зависит от выбора банка в который вкладчик хочет
отнести свои средства. К таким преимуществам относятся:
- упрощенная процедура оформления депозита;
-возможность размещения ресурсов
без открытия расчетного счета;
-отсутствие ограничений по минимальному и максимальному размеру депозита.
Таким образом, мы видим, что взятая в рассмотрение финансовая стратегия приносит приличный доход предприятию, без каких-либо усилий с его
стороны. И конечно, в свою очередь, помогает
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Аннотация: В статье анализируется публично-правовой статус Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) с учетом положений современного
российского законодательства, рассматриваются точки зрения авторов, различным
образом отвечающих на вопрос о его принадлежности к органам государственной
власти.
Abstract: This article analyzes public-law status of the Central bank of Russian
Federation (Bank of Russia) with regard to provisions of the modern Russian legislation,
opinions of the authors are given which to some extent give an answer to the question
about Bank’s attachment to the governmental authorities.
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Среди проблемных вопросов, относящихся к ЦБ РФ, вопрос о его публично-правовом статусе является на
сегодняшний день одним из наиболее
дискуссионных, что вызвано отсутствием достаточной определенности в его
правовом регулировании, прослеживаемым даже на конституционном уровне.
Однако, на наш взгляд, точное толкование положений современного законодательства позволяет дать вполне однозначный ответ на вопрос о том, является
ли он органом государственной власти.
В современной Конституции Российской Федерации ЦБ РФ посвящено несколько положений, размещенных в главе 3 о федеративном устройстве России.
Так, в статье 75 Конституция устанавливает эмиссионную и защитно-обеспечительную функции ЦБ РФ в отношении

рубля, провозглашая последнюю основной функцией Банка России и закрепляя
его независимость от других органов
государственной власти при её осуществлении. В ст. 1 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» также установлено,
что ЦБ РФ осуществляет свои функции
и полномочия «независимо от других
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления» [5].
Тем не менее, в современной юридической науке не существует единой точки
зрения относительно его положения в
системе органов государственной власти, а многие ученые и вовсе не относят
его к органам государственной власти.
Для рассмотрения данного вопроса об-
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ратимся к нескольким различным позициям видных специалистов в области, в
частности, теории государства и права.
Итак, достаточно широкий круг авторов относит ЦБ РФ к контрольнонадзорным органам, действующим самостоятельно и независимо, наряду с
Прокуратурой РФ и другими органами,
не относящимся ни к одной из основных ветвей государственной власти [7,
с. 424-427]. Однако конституционно отдельная контрольно-надзорная ветвь в
РФ прямо не предусматривается. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ в
России действует традиционная система
разделения властей, функционирующая
на основе выделения трех основополагающих самостоятельных ветвей государственной власти – законодательной,
исполнительной и судебной. При этом
существуют принципиальные противники выделения отдельной контрольно-надзорной ветви государственной
власти, поскольку это как не предусмотрено действующей Конституцией РФ,
так и не соответствует классическим
подходам к разделению властей. Однако
в данной ситуации представляется верным согласиться с мнением Т.Н. Радько,
согласно которому для современной государственности деление государственной власти на три ветви представляется слишком «узким» и уже фактически
преодолено, а увеличение их количества в рамках разделения властей лишь
дополняет и углубляет его, не умаляя
фундаментальности трех основных вет-

вей власти [7, с. 423-424]. Полагаем, что
указанное положение Конституции РФ
вовсе не исключает такой возможности,
поскольку его указание лишь на три основополагающие, ключевые ветви государственной власти не исключает как
возможности существования независимых от них органов государственной
власти, так и выделения в связи с этим
отдельных её ветвей – например, контрольно-надзорной. Отрицательное же
отношение к выделению отдельных ветвей государственной власти, дополняющих законодательную, исполнительную
и судебную, не решает вопрос о правовом статусе некоторых органов, явно не
относящихся к законодательным, исполнительным и судебным. Так, большинство ученых практически единогласно в
том, что Прокуратура РФ не может быть
отнесена ни к одной из трех перечисленных ветвей. Среди таковых – выдающиеся специалисты в области конституционного права – Е.И. Козлова и О.Е.
Кутафин, выделяющие «особую группу
государственных органов», не относящихся к законодательным, исполнительным и судебным, и рассматривающие в
качестве таковых органы прокуратуры
[3, с. 328]. Полагаем, аналогичным образом обстоит дело и с Банком России.
К сожалению, в целом в учебной литературе данный вопрос практически не
освящается или рассматривается весьма поверхностно. Поддерживаемая же
иногда точка зрения, согласно которой
недопустимо выделение вообще каких-
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либо органов государственной власти,
не относящихся ни к одной из перечисленных ветвей, вряд ли состоятельна.
Согласно противоположной точке
зрения, ЦБ РФ не является органом государственной власти. Так, по мнению
А.Г. Братко, он «не входит в структуру
федеральных органов государственной
власти и выступает как особый институт» [1, с. 4]. Более того, на официальном интернет-сайте Банка России также
размещена информация, согласно которой ЦБ РФ – «особый публично-правовой институт», не являющийся органом
государственной власти несмотря на то,
что «его полномочия по своей правовой
природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер
государственного принуждения» [6].
Полагаем возможным не согласиться с
этим по следующим основаниям. Действительно, согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, государственная власть в
России осуществляется Президентом,
Федеральным Собранием, Правительством и судами РФ. Однако представляется, что в указанном перечне перечислены лишь основные представители
президентской, законодательной, исполнительной и судебной властей. Более
того, из текста ч. 2 ст. 75 Конституции
напрямую следует, что ЦБ РФ функционирует «независимо от других органов
государственной власти», что по сути
означает его принадлежность к органам
государственной власти. То же следует

из схожего положения ст. 1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [5].
Таким образом, представляется, что отнесение ЦБ РФ к органам государственной власти соответствует действующему законодательству. Схожий вывод
сделан А. Ю. Викулиным и Г. А. Тосуняном в их постатейном комментарии к
вышеуказанному Федеральному закону.
При этом авторами справедливо замечено, что данный орган государственной
власти не осуществляет «государственную власть в общепринятом (классическом) смысле этого слова» [8, с. 12-13].
Однако, безусловно, нельзя не согласиться и с тем, что указанные законодательные положения не обладают достаточной определенностью в отношении
ЦБ РФ, что и вызывает столь выраженный плюрализм мнений в отношении
его публично-правового статуса и ряд
связанных с ним дискуссий. Как верно
замечает в одной из своих статей Я.А.
Гейвандов, для окончательного его урегулирования уточнений требуют прежде
всего положения Конституции РФ [2, с.
13-24].
Таким образом, в совокупности позиций современных ученых можно усмотреть две противоположные точки
зрения по данному вопросу:
1) Центральный банк РФ – независимый орган государственной власти
(А.Ю. Викулин, Г.А. Тосунян и другие),
выделяемый, в частности, в рамках отдельной контрольно-надзорной ветви
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власти (Т.Н. Радько и др.);
2) Центральный банк РФ не является органом государственной власти и
представляет собой особый институт,
обладающий исключительным правом
денежной эмиссии и организации денежного обращения (А.Г. Братко и др.).

Считаем верным придерживаться
первой точки зрения. Таким образом,
представляется возможным определить
Банк России как независимый федеральный орган государственной власти особой компетенции, наделенный исключительным правом денежной эмиссии и
организации денежного обращения.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности и значения одного из
важнейших общеправовых принципов – принципа законности, а также самого феномена законности.
Abstract: This article is devoted to the essence and the meaning of one of the most
important general legal principles, i.e. the principle of legality and to the phenomenon of
legality itself.
Ключевые слова: Законность, общеправовые принципы, правовые принципы,
принцип законности, принципы права.
Keywords: Law, general legal principles, principles of law.
Слово «принцип», как известно,
происходит от латинского «principium»,
означающего в переводе «начало» или
«основа». Принципы права или правовые принципы (как правило, данные
термины воспринимаются в качестве
синонимичных, несмотря на некоторые
попытки их разграничения. – А.З.), в соответствии с наиболее распространенным в современной юридической науке
подходом, определяются учеными как
объективные «выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем
закономерности общественной жизни»
(С.С. Алексеев) [1, с.100], «исходные,
определяющие идеи, положения, установки», составляющие «нравственную
и организационную основу возникновения, развития и функционирования
права» (М.И. Байтин) [4, с.4], «руководящие идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назначение в
обществе» (В.И. Леушин и В.Д. Перевалов) [10, с.237], «основополагающие,

исходные положения, определяющие
содержание воздействия права на общественные отношения и выступающие
критериями его ценности для субъектов
права» (Т.Н. Радько) [8, с.65], «основополагающие начала, в концентрированном виде выражающие сущность и содержание права» (В.М. Шафиров) [7,
с.48]. Общеправовые принципы (общие
принципы права), в свою очередь, можно
охарактеризовать как наиболее универсальные руководящие положения, занимающие главенствующее положение в
иерархии принципов права, характеризующие право в целом. Принципы права
как таковые и общеправовые принципы
непосредственно входят в предмет изучения теории государства и права, в отличие от отраслевых и межотраслевых
принципов в частности. Существуют,
необходимо заметить, и принципиально
иные подходы к пониманию принципов
права. Так, например, Е.В. Скурко рассматривает их как «обобщения из актов
осуществления прав, вытекающих из
норм «писаного права» (ius scriptum),
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сделанных с сугубо практическими целями (и для целей последующих актов
правореализации) профессиональными
юристами данной правовой системы и
составляющих, таким образом, обыкновения правоприменения, или, проводя
аналогию с терминологией исследователей римского права, «право юристов»
соответствующей правовой системы»
[9, с.5-6].
Принцип законности, наряду с другими общеправовыми принципами, является одним из основополагающих
принципов права. Среди современных
ученых не находится единого подхода
к содержанию перечня существующих
общеправовых принципов, что, стоит
отметить, вряд ли достижимо вообще.
Это, как часто отмечается, во многом
обусловлено научным субъективизмом
и вряд ли преодолимо: различные авторы по-разному конструируют перечни
общеправовых принципов, наделяя их
различным содержанием. Тем не менее,
большинство ученых неизменно включают в собственные перечни принцип
законности. Так, например, В.И. Леушин и В.Д. Перевалов выделяют общеправовые принципы справедливости,
уважения прав человека, равноправия,
законности, правосудия [10, с.239-240],
Т.Н. Радько – справедливости, гуманизма, единства прав и обязанностей, демократизма, законности, равенства граждан перед законом [8, с.65-67]. В.М.
Шафиров – верховенства права, законности, уважения прав и свобод человека
и гражданина, справедливости, недопустимости произвольного ограничения
прав и свобод, широкой доступности

правовой информации, взаимной ответственности государства и гражданина
[7, с.48-49].
Под сущностью в философии понимается, согласно одному из распространенных определений, внутреннее
содержание предмета, выражающееся в
единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия [12, с.665].
Таким образом, рассматривая сущность
принципа законности, крайне важно обратиться к самому понятию законности и
его определению. Термин «законность»
не может похвастаться многовековой
историей [8, с.342], однако осознание
необходимости строгого следования закону всеми участниками общественных
отношений, признание этого жизненно
важным стержнем функционирования
общества и государства берут начало
ещё с древнейших времен, выражаясь в
сочинениях самых различных представителей античной мысли. Так, Сократ,
великий древнегреческий философ,
отождествлял «законное» и «справедливое». Еврипид, известный древнегреческий писатель, полагал, что «государство крепко, когда в нем соблюдается
закон».
Обозначаемая производным от слова
«закон» термином законность представляет собой сложное и многогранное явление, в связи с чем к её определению
в теории права наблюдается множество
различных подходов. Так, она рассматривается и как метод государственного
руководства обществом, осуществления
государственной власти, и как политико-правовой режим в частности. C.С.
Алексеев, обращаясь к понятию закон-
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ности, определяет её как «порядок или
режим общественной жизни, когда заранее и строго формально определенные требования общественного порядка
реально проводятся в жизнь» [2, с.370].
Как замечает А.С. Шабуров, при всём
многообразии подходов к пониманию
данного явления, в широком социальнополитическом смысле законность можно
считать режимом [10, с.439]. Представляется верным согласиться с приведенными мнениями. Законность, таким образом, являет собой политико-правовой
режим, характеризующийся точным и
неуклонным соблюдением, в первую
очередь, законодательных норм всеми
субъектами права. Именно законность
представляет собой важнейшее условие
достижения состояния правопорядка в
обществе и, как одна из основ нормальной жизнедеятельности общества, не
что иное, как величайшую социальную
ценность. В теории права принято выделять отдельные принципы законности
как режима, то есть, приведем одно из
определений, «основополагающие начала, руководящие идеи, определяющие
суть и назначение законности». К таковым относят принципы всеобщности,
единства законности и другие. Их освещение – отдельный вопрос, требующий
особого внимания. Перечни таких принципов, предлагаемые современными авторами, также разнятся. То же касается
и гарантий законности, под которыми
понимаются, в частности, условия, обеспечивающие её реализацию. Как правило, их делят на объективные (общие)
и субъективные (специальные). К первым относят, в частности, политические

гарантии, ко вторым – например, эффективную деятельность правоохранительных органов [8, с.349-355].
Однако, как замечают некоторые ученые, законность как правовой феномен
не ограничивается лишь формальноюридическим содержанием. Напротив,
выделяются различные его стороны.
Как отмечал Ю.Я. Баскин, законность
может быть как истинной, соответствующей «духу», т.е. сущности права, так
и чисто формальной, сводящейся к соблюдению любых санкционированных
государством норм [5, с.54]. На это обращает внимание и С.С. Алексеев, применяя в рамках философии гуманистического права в отношении первой
термин «правозаконность» – «законность, основанная на праве в его глубоком гуманистическом понимании» [2,
с.79], а именно «строжайшее, неукоснительное проведение в жизнь не любых и
всяких норм, а начал гуманистического
права, прежде всего основных неотъемлемых прав человека» [3, с.136]. Ведь
не всякий, в частности, закон или иной
нормативный правовой акт является истинно правовым. Как отмечает в рамках
собственной концепции естественнопозитивного правопонимания В.М. Шафиров, «не каждый закон можно считать
правовым» в силу того, что «право не
всегда совпадает с законом, не сводимо
к нему». При этом «основополагающим
критерием, разводящим правовой и неправовой законы, служит положение о
человеке, его правах и свободах как высшей ценности», а степень права в законах возрастает за счет взаимодействия
и сближения естественного и позитив-
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ного в праве, что происходит по мере
прогрессивного развития общества, цивилизации. В итоге, в правовом законе
органически соединяются естественное
право и позитивное [13, с.11,20]. Кроме
того, используемый С.С. Алексеевым
при характеристике законности и «правозаконности» термин «проведение в
жизнь», по всей видимости, включает в
себя не только соблюдение, но и иные
формы реализации права, к которым
относятся, в частности, использование
права и правоприменение – особая форма реализации. Однако чаще всего в содержание законности включается лишь
требование соблюдения любых действующих позитивно-правовых норм – воздержания от их нарушения. Следует
признать, что такой подход «упрощает
существующую проблему», односторонне отражая сущность законности
[8, с.343-344]. Тем не менее, фундаментальной основой законности представляется именно это составляющее
её формально-юридическое требование,
из которого вытекает необходимость
соблюдения законов и содержащихся в
иных источниках права правовых норм.
Отсутствие должного его осуществления может, вне всяких сомнений, привести к невозможности проведения в
жизнь и «правовых законов», становления «правозаконности» в целом. В связи с этим именно данное требование и
составляет принцип законности. Здесь
крайне важно обратить внимание на то,
что оно не ограничивается необходимостью следования только лишь закону, а
распространяется также на соблюдение
правовых норм, выраженных, в частно-

сти, в иных нормативных правовых актах, к которым относятся и подзаконные
акты, что, собственно, и вытекает из закона. На этот счёт существуют и другие
точки зрения.
Таким образом, общеправовой принцип законности представляется верным
определять как принцип, согласно которому все субъекты общественных отношений должны строго и неуклонно соблюдать правовые нормы, выраженные в
законах и других нормативных правовых
актах, а также в иных источниках права.
Значение реализации данного принципа для общества и государства трудно
преувеличить. Необходимо заметить,
что принцип законности лежит в основе
концепции правового государства и так
или иначе закрепляется в конституциях
многих современных государств, в том
числе и в положениях Основного закона
России – Конституции Российской Федерации 1993 г. Так, в части 2 статьи 15,
размещенной в главе 2, посвященной
основам российского конституционного
строя, устанавливается обязанность соблюдения Конституции и законов равно
как для граждан и их объединений со
стороны общества, так и для органов
государственной и муниципальной властей и должностных лиц со стороны государства и местного самоуправления
соответственно. Не вызывает сомнений,
что данное императивное предписание
неразрывно связано с провозглашенной в декларативном положении части 1
статьи 1 Конституции характеристикой
России как демократического правового
государства, важнейшей основой которого выступает именно законность.
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Необходимо также отметить, что
принцип законности, как и другие принципы, рассматриваемые как общеправовые, зачастую предстаёт в качестве, в
частности, отраслевого принципа. Так,
например, статья 3 Уголовного кодекса
РФ 1996 г. закрепляет уголовно-правовой принцип законности, в содержание
которого включается, во-первых, правило, согласно которому преступность деяния, а также его наказуемость и иные
уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом, а
во-вторых, запрет на применение уго-

ловного закона по аналогии. Вне всяких
сомнений, данный принцип способствует реализации общеправового принципа законности. Тем не менее, представляется, что необходимо отличать
такие принципы от соответствующих
им общеправовых принципов, при всей
их неразрывной связи, ведь содержание
первых гораздо уже вследствие их ограниченности рамками конкретных отраслей права и носит в связи с этим специфический отраслевой характер. Однако,
безусловно, и здесь имеют место иные
точки зрения, отличные от представленной.

Список литературы:
1. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 11 томах. Т. 3: Проблемы теории права:
Курс лекций. – М.: Статут, 2010. – 781 с.
2. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 11 томах. Т. 5: Линия права. Отдельные
проблемы концепции. – М.: Статут, 2010. – 549 с.
3. Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 11 томах. Т. 7: Философия права и теория
права – М.: Статут, 2010. – 520 с.
4. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение.
– 2000. – № 3. – С. 4-16.
5. Баскин Ю.Я. Очерки философии права. – Сыктывкар, 1996. – 326 с.
6. Конституция Российской Федерации. Офиц. изд. – М.: Юрид. лит., 2009. – 64 с.
7. Правоведение: учеб. / А.Н. Тарбагаев, В.М. Шафиров, И.В. Шишко [и др.]; отв.
ред. В.М. Шафиров. – М.: Проспект, 2010. – 624 с.
8. Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. – М.: Проспект, 2012. – 496 с.
9. Скурко Е.В. Принципы права: монография. – М.: Ось-89, 2008. – 192 с.
10. Теория государства и права: учеб. / под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Инфра * М – Норма, 1997. – 570 с.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 20 октября 2012
г. – М.: Эксмо, 2012. – 256 с.
12. Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. –
840 с.
13. Шафиров В.М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики):
автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. – 57 с.
47

Научный аспект №1-2013
УДК.343.10
С-32
Тактика приобретения агентурного аппарата субъектами,
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность
Середнев Владимир Анатольевич - аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Нижегородского государственного университета имени
Н.И.Лобачевского. (ННГУ, г.Нижний Новгород)
Аннотация: В статье рассмотрена тактика, установления оперативного контакта с гражданами, и дальнейшего их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно- розыскную деятельность. Так
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is discussed, as well as engagement of the citizens to confidential cooperation with the
bodies performing operational-investigative activity.
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Единственный способ избавиться от драконов
— это иметь своего собственного.
Евгений Шварц
Правовые связи между людьми устанавливаются
сознательно и являются результатом продуманной
человеческой деятельности.
В.К. Бабаев
Введение
Настоящая работа посвящена исследованию вопросов правового регулирования содействий граждан органам, осуществляющим оперативно- розыскную
деятельность.
Опыт в борьбе с преступностью показывает, что невозможно обеспечить
раскрытие преступлений и неотвратимость ответственности преступников
без противопоставления их криминаль-

ной деятельности целенаправленного
комплекса оперативно- розыскных мер
и следственных действий, без использования в качестве вспомогательной
информации данных, полученных оперативно- розыскным путем, без привлечения граждан к содействию в борьбе с
преступностью. Получение необходимой информации о фактах преступлений и криминальной активности лиц
возможно практически только путем не-
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гласного проникновения в преступную
среду с применением соответствующих
разведывательно- поисковых методов.
Следует отметить, что в России
укоренилось мнение, что скрывать от
властей лихих людей, сочувствовать
и помогать преследуемым- благо. Поэтому информирующий государственные органы о таких лицах в понимании
значительной части наших соотечественников был доносчик, неприятный,
порочный, ущербный человек. Между
тем в мире осведомитель, информатор,
сообщающий властям сведения о противоправных действиях,- обычное явление, реалии повседневной жизни, к которым большинство населения в целом
относится одобрительно или нейтрально, как и к использованию иных специальных методов работы уполномоченными на государственными органами.
Объяснить это можно многовековым
традиционным
законопослушанием
граждан и довольно высоким уровнем
общественного правосознания[25,С.36].
Еще римские императоры имели целые
подразделения тайных агентов ( «деляторов- информаторов»). В бытность Ришелье особое внимание уделялось получению негласной информации, в том
числе и от весьма хорошего агента Шарля д, Артаньяна (прототипа героя романа
о трех мушкетерах) [С.24,141]. В печати
мало упоминается имя Даниеля Дефо
(автора известного романа о Робинзоне
Крузо) как главы английской секретной
службы, а ранее не безуспешно работавшего в качестве агента. Выдающиеся

успехи в организации негласной работы
принадлежат Наполеону. В числе штатных агентов была и Мата Хари, которая
могла бы назвать среди своих любовников и Канариса, безжалостно и жестоко предавшего своего самого ценного
агента[33,С.94; 18,С.20-28].
Известный ученый и практик уголовного розыска И.И.Карпец, обосновывая необходимость агентурной работы и защищая ее от огульной критики,
отмечал: «Думаю, что когда громко кричат о “позоре” как в адрес самой работы, так и агентов,- это ханжество. Когда
“осуждающие молчат” - тоже. Ибо стараясь быть святее Римского Папы, понимают в душе, что все- таки без этого
в борьбе с преступностью не обойтись.
Полагаю, что реально мыслящий человек смирится с ее необходимостью,
понимая, что польза от такой работы
очевидна…. Примем ее как данность
социальной жизни. А проводить ее в
жизнь тем, кому выпадет эта участь,
надо так, чтобы свести к минимуму ее
негативные последствия и вынести максимум пользы для людей»[15,C.84]. В
этом отношении совершенно правы В.Т.
Томин и А.П.Попов, когда со знанием
дела утверждают, что « безнравственен
не тот полицейский, который сотрудничает с информатором (агентом)… безнравственен тот страж правопорядка,
который вследствие неиспользования
оперативных и иных предоставленных
ему возможностей оставляет зло безнаказанным, а справедливость попранной»[30, С.19].
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Исторический и современный
аспект агентурной работы.
Исторический опыт показывает необходимость института сотрудничества
отдельных лиц с государственными органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, использование, которого позволило предотвратить
многие преступления, в том числе, что
особо актуально для современного периода, жестокие террористические
акты и другие, тяжкие и особо тяжкие
преступления. В связи с этим в общественном сознании, как представляется,
формируется более взвешенная и объективная оценка характера сыска и его
сердцевины - агентурной работы[3,7]. В
настоящее время привычной становится
информация о том, что за информацию
о лицах, совершивших преступление,
назначается вознаграждение[4].
Нужно отметить, что на протяжении
истории Российской империи, да и в
Советский период в России не было соответствующей нормативно- правовой
регламентации проведения оперативнорозыскной деятельности. Лишь в конце
ХХ века российские правоохранительные органы получили необходимую законодательную базу, обеспечивающую
должную организацию оперативно- розыскной деятельности и создающую условия для приобретения агентурного аппарата субъектами, осуществляющими
оперативно- розыскную деятельность.
В том числе создании условий гарантирующих правовую и социальную защиту лицам, оказывающим конфиденци-

альное содействие силовым структурам.
Ранее в законодательных актах
СССР и РСФСР содержались лишь указания на возможности проведения оперативно- розыскной деятельности. Так,
в ст.29 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик
[8], указывалось, что на органы дознания возлагается принятие необходимых
оперативно- розыскных мер в целях
обнаружения признаков преступлений
и лиц, их совершивших. Аналогичное
положение было закреплено и в ст.118
принятого в 1960 г. Уголовно- процессуального кодекса РСФСР [9]. Думается,
понятно, что ранее оперативно- розыскная деятельность не имея собственного
«открытого» закона, принимала руководство к действию из указаний, содержащихся как правило, в УПК РСФСР.
На законодательном уровне понятие
оперативно- розыскных мер не раскрывалось, а сложился в отношении оперативно- розыскной деятельности «культ
секретности» [1,С.74]. Не предавалось
огласке даже названия основных нормативных документов, регламентирующих проведение оперативно- розыскной
деятельности, такие как : « О состоянии
и мерах по улучшению практики ведения дел оперативной разработки и оперативной проверки», «Наставление по
агентурной работе милиции»( Приказ
МВД СССР 1974 г.), «Наставление по
агентурно- оперативной работе оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР»(
Приказ МВД СССР от 27 декабря 1974
г.) и др. [39,С.57-59].
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Впервые, сначала с принятием Закона РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О
милиции» [10] и Закона Российской
Федерации От 13 марта 1992 г. «Об оперативно- розыскной деятельности в Российской Федерации»[11] в российской
истории было сделано отступление от
практики правового регулирования оперативно- розыскной деятельности спецслужб и правоохранительных органов
исключительно закрытыми (секретными) ведомственными нормативно правовыми актами, а граждане, оказывающие
содействие органам, осуществляющим
оперативно- розыскную деятельность,
получили правовые гарантии защиты со
стороны государства.
В настоящее время оперативно- розыскная деятельность регулируется целым рядом законов, основным из которых является Федеральный закон от 12
августа 1995 г. № 144- ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности»[27] (далее
– Закон об ОРД). Руководствуясь данным
Федеральным Законом 22 мая 1996 года,
на основании приказа № 004 МВД РФ
было принято к действию «Наставление
об основах организации и тактики ОРД
ОВД». Поскольку данный нормативно
правовой акт является «закрытым» (секретным), так как содержит сведения,
содержащие государственную тайну,
будем стараться рассматривать такую
деликатную тему как «тактика», минимизировав риски разглашения секретных сведений. « Наставление об основах организации и тактики ОРД ОВД»,
детализирует вопросы, связанные с

привлечением граждан с их согласия
к сотрудничеству; выплаты денежных
вознаграждений лицам оказывающим
содействие органам, осуществляющим
ОРД; проведение негласных оперативно- розыскных мероприятий; тактику
ввода и вывода в камеру следственного
изолятора агента для проведения внутрикамерной разработки [12] (ВКР);
денежную компенсацию агентам за износ личной одежды при работе в камерах- изоляторах и др. Можно, сказать,
что данный нормативный акт является
неким «оперативно- розыскным кодексом», но имеющий гриф «совершенно
секретно».
Говоря о тактике вообще в ОРД, следует указать, что, по мнению Г. Шнейкерта, « Тактика является неизбежным
адекватным средством в борьбе против
хитрых преступников»[38]. Для успешного выполнения тактических целей
по приобретению агентурного аппарата целесообразно учитывать не только
личные качества субъекта оперативнорозыскной деятельности, но необходимо руководствоваться и морально-этическими нормами взаимоотношений
между этим субъектом и лицами, вовлекаемыми в его сферу деятельности.
В федеральных законах, подзаконных
актах невозможно учесть все нюансы
личных взаимоотношений оперативного сотрудника. Невозможно детально
регламентировать взаимоотношения с
агентами, резидентами, доверенными
лицами, содержателями явочных квартир. И практически не поддается все-
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объемлющему правовому регулированию весь спектр взаимоотношений
с гражданами, вовлекаемыми в сферу
деятельности оперативного сотрудника.
Все эти и другие проблемы, возможно,
разрешить лишь при условии соблюдения оперативными работниками правовой культуры[26, С.25-26].
Системный анализ факторов, лежащий в основе выработки решения о
привлечении лиц к негласному сотрудничеству, и последующая работа с ним
предъявляют серьезные требования к
самим сотрудникам. Это, прежде всего
компетентность, высокий профессионализм, правовая культура и правосознание. Среди черт, необходимых для
специфической оперативно- розыскной
работы, особо следует отметить: честность, добросовестность и объективность, способность внушать людям доверие, общительность, тактичность,
готовность брать на себя ответственность, хорошее знание особенностей
преступного мира, умение вести доверительные беседы, авторитет и уважение не только среди своих коллег, но и
лиц криминального окружения. Очевидно, что для негласной деятельности
указанные черты приобретают определенные, прежде всего психологические
качества.
К числу основных видов содействия относятся: 1) гласное; 2)
негласное(конфиденциальное); 3) анонимное содействие. Содействие может
осуществляться бесплатно и на платной основе. В зависимости от продол-

жительности оперативно- розыскных
отношений выделяют однократное,
кратковременное и долговременное содействие.
Как видно из закона используются
два термина «содействие» и «сотрудничество». В связи с этим необходимо указать на смысл каждого понятия. Под содействием обычно понимается помощь,
поддержка в какой либо деятельности,
в каком либо деле [23,С.645; 29, С.351].
Сотрудничать- значит работать вместе, принимать участие в общем деле,
быть сотрудником. Сотрудничество понимается как совместная деятельность
[23,С.653; 29,С.408].
Лица, оказывающие содействие
органам, осуществляющим оперативно- розыскную деятельность, обязаны
хранить в тайне сведения, ставшие им
известные в ходе подготовки или проведения оперативно- розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять
заведомо ложную информацию указанным органам. Лица, содействующие органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, как правило,
располагают сведениями, содержащими
государственную тайну, разглашение
которых может нанести непоправимый
ущерб как подготовке и проведению
оперативно- розыскных мероприятий,
так и иным отношениям, охраняемым
законом. Сведения составляющие «государственную тайну», указаны в законе «О государственной тайне»[31].
Использование органами, осуществляющими оперативно- розыскную де-
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ятельность, содействия отдельных лиц
полностью соответствует принципам,
закрепленным в ст.3 Закона об ОРД.
Согласно этой статье оперативно- розыскная деятельность основывается
на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, а также
на принципах конспирации и сочетании
гласных и негласных методов и средств.
Оказывающий содействие органам,
осуществляющим оперативно- розыскную деятельность, на контрактной [17]
основе должен отвечать ряду специальных требований, которые определяются
ведомственными нормативными актами
этих органов.
Конфиденциальное сотрудничество
может осуществляться и на бесконтрактной основе и выражаться в предоставлении субъектам, осуществляющим
ОРД имеющейся у него информации,
принадлежащих ему служебных или
жилых помещений для решения задач
ОРД посредством оперативно- розыскных мероприятий. Более детально, чем
в Законе об ОРД вопросы конфиденциального содействия отдельных лиц
органам, осуществляющим оперативно- розыскную деятельность, раскрыт в
«Наставлении об основах организации
и тактики ОРД ОВД», которое является
секретным и содержит сведения, относящиеся к государственной тайне.
Мотивация и психологическая
классификация агентуры.
Оперативные работники обязаны
изучить личность и деловые качества

своих будущих негласных помощников,
определить их способности и возможности к специфической деятельности. При
этом необходимо выяснить социальные
его и психофизиологические качества,
наличие реальных возможностей оказывать негласную помощь: профессию,
должностное положение, наличие преступного опыта, знание образа жизни
преступников, жаргона, его собственную роль в криминальной среде и соответствующие связи и т.п.
При привлечение лица к негласному
сотрудничеству важно установить мотивацию сотрудничества, ибо она может
выступать непосредственной причиной
его поведения. Мотив- это преимущественно осознанное внутреннее побуждение личности к определенному поведению, направленному на достижение
каких либо целей удовлетворяющих
определенные потребности человека.
Механизм мотивации весьма сложен.
Он включает в себя потребности, ожидания, стимулы, установки и т.д. Исходной конечно являются потребность,
выступающая в форме притязаний и
ожиданий. Различные стимулы направлены на удовлетворение потребностей.
Исходя из особенностей негласного сотрудничества, в механизме мотивации
может быть потребность не только, а
иногда не столько в материальном вознаграждении, сколько ожидании другого рода. Это искреннее желание оказать
содействие в разоблачении преступников, «вывести на чистую воду» лиц,
орудующих на предприятиях, в органи-
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зациях, учреждениях. Это могут быть
потребности в самореализации (самовыражении), личностные потребности
(уважение со стороны других, признание самостоятельности, независимости
и т.д.), стремление в определенной мере
удовлетворить свои амбиции[24,С.148] .
Возможность уйти от уголовной ответственности, данное желание не лишено
смысла. Законодательством на основании ч.4 ст. 18 Закона об ОРД предусмотрена возможность ухода от уголовной
ответственности: «Лицо из числа членов преступной группы, совершившее
противоправное деяние, не повлекшее
тяжких последствий, и привлеченное к
сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно- розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее
нанесенный ущерб или иным способом
загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности».
Сам факт привлечения вызывает у
лица сложные нередко противоречивые
психологические чувства. Чаще всего с
одной стороны, он внутренне понимает
правильность идей и целей сотрудничества, и они могут совпадать с его мотивацией, с другой - он серьезно сомневается в благовидности, нравственности
своего решения и даже нередко боится предстоящей, столь неизвестной и
сложной деятельности. Именно в такой
ситуации условие конфиденциальности
отношений с объяснением лицу его положения поможет в выборе правильного

решения.
Среди способов мотивации следует особо отметить и наличие принудительной мотивации, которая основывается на использовании власти и угроз.
Воздействие на человека силой данных
способов является само по себе безнравственным, а если под их воздействием будет получено согласие, то такое содействие в работе будет весьма
краткосрочным, бесперспективным и,
в определенной мере опасным, из-за
возможности умышленной дезинформации, двурушничества и других негативных последствий[24,С.150] . В этой
связи не случайно законодатель, настаивает на добровольном согласии лица
участвовать в подготовке или проведении ОРМ.
Исходя из мотивации, лиц оказывающих содействие субъектам, осуществляющим ОРД, условно можно классифицировать агентуру на 5 основных
психологических видов.
1.) «СПРАВЕДЛИВЫЕ», к ним относятся лица, которые выполняя свой
гражданский долг, считают необходимым информировать силовые структуры
о лицах занимающиеся противоправной
деятельностью. Данная категория лиц,
искренне хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Но являясь по своей сути людьми
честными, не имеющими, как правило,
преступного опыта, а соответственно
связей в преступной среде, деятельность
данной категории лиц является малоэффективной. Это не говорит о том, что
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помощью этих лиц нужно пренебрегать,
ни в коем случае, при желании оказывать содействие субъектам, осуществляющим ОРД рассмотреть данный вопрос.
2.) «БОЛТУНЫ», к ним относятся
лица, которые любят хвалиться имеющейся информацией, их самолюбие и
завышение собственных возможностей
не знает границ. Донесение информации до субъектов осуществляющих
ОРД, поднимает их авторитет в их же
собственных глазах, по принципу «Ты
вот начальник сидишь тут и не знаешь
ни чего, а я вот знаешь, про всех все
знаю…» Информация такой категории
агентов, как правило, носит поверхностный характер, состоит в большинстве
своем из сплетен, но иногда и приносит
положительный результат, для решения
задач ОРД. Вопрос денежного вознаграждения считают второстепенным,
финансовой стороне в своей деятельности значение придают, как правило,
маловажное.
3.) «КОРЫСТНЫЕ», данная категория агентуры говорит сама за себя из
названия. Это лица, имеющие большую
«любовь» к деньгам. В независимости
от разведывательных способностей и
возможностей, данная категория лиц,
как правило, имеет определенный процент «двурушников»[22] . Здесь нужно
указать, что возможно, как нарушение
контракта о привлечении в качестве
агента. Согласно которому агент должен
состоять на оперативной связи у определенного штатного гласного сотрудника
осуществляющего ОРД и выполнять его

указания, предоставлять ему имеющую
информацию о преступлениях. Так и
«двурушничестве» в виде полного предательства интересов оперативно- розыскной деятельности. То, что касается
первого случая, в данном аспекте можно
указать на то, что лица данного психологического типа, всегда ищут того, кто
больше будет выдавать им вознаграждение за предоставленную им оперативную информацию способствующую
раскрытию преступления. В результате
чего, агенты данной категории очень часто, сообщают имеющую у них оперативную информацию (порой имеющую
ценность для раскрытия преступления)
сразу нескольким оперативным сотрудникам, желая получить вознаграждение
от каждого из них. Своими действиями, создавая проблемы при реализации
дел оперативного учета (ОД, ДПОП,
ОПД и др.), а так же возможности создать путаницу при выплате денежного
вознаграждения в документации, при
документальном отчете оперативного
сотрудника. Тем более такое поведение
агента, по сути, исключает его «секретность» в результате не соблюдения им
одного из принципов ОРД - конспирации, в результате его начинают «узнавать на улице».
То, что касается второго случая, который является классическим случаем
«двурушничества», и есть ни что иное
как предательство интересов борьбы с
преступностью, а порой разглашения
сведений имеющих государственную
тайну в корыстных целях, в целях обо-
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гащения. В таких случаях вопрос должен рассматриваться в зависимости от
последствий, которые могут наступить
в результате совершения факта «двурушничества» агентом. От расторжения
контракта о сотрудничестве с агентом,
до привлечения его к уголовной ответственности (например, если будет
установлено, что его действия имеют
прямую причинно-следственную связь
с преступлением и возможного соучастия агента в совершении преступления). Представление оперативному подразделению органа, осуществляющим
оперативно- розыскную деятельность,
заведомо ложной информации о событии преступления и лицах, его совершивших, может быть образовать состав
преступления, предусмотренного ст.306
УК РФ (заведомо ложный донос).
То, что касается разведывательных
возможностей и ценности оперативной
информации получаемой данной категории агентов, то можно сказать, что все
зависит от каждого конкретного случая.
Говоря о продолжительности негласного содействия данной категории
источников, следует сказать, что как
правило, они носят длительный характер и в большинстве своем зависят от
денежного ресурса, имеющегося у субъекта осуществляющего ОРД.
4.) «ДОЛЖНИКИ», это категория
агентов самая противоречивая, как со
стороны ФЗ «Об ОРД», так генезисного характера ее появления. Лицами данной категории, как правило, являются
лица совершившие правонарушение

(административный проступок, либо
преступление). Возможно привлеченные к административной ответственности. Освобожденные от уголовной
ответственности на основании законодательства, как в связи с прекращением уголовного дела в отношении лица и
дальнейшего прекращения уголовного
преследования(ст.27,28, 28.1 УПК РФ
ст.75, 76 УК РФ), так и по другим основаниям: условное осуждение (ст.73
УК РФ) либо получившие наказание за
совершение преступление в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора(ст.82 УК РФ), а может
быть даже имевшее место отказ в возбуждении уголовного дела в отношении
данного лица( ст.24 УПК РФ). Это могут лица в отношение, которых ведется
уголовное преследование и имеется наличие возбужденного уголовного дела,
процессуального решения еще не принято. Согласно ст.17 Федерального закона «Об ОРД» как было сказано выше
лица к конфиденциальному сотрудничеству могут привлекаться только с их согласия. При рассмотрении данной категории лиц мы видим момент, т.е. в одном
движении имеем два противоположных
движения. В этой связи сам собой напрашивается вопрос, какова доля истинной выражении добровольной воли
лица, выразившего желание на сотрудничества с субъектами, осуществляющими оперативно- розыскную деятельность. Данным лицом может руководить
не только и даже не столько чувство
вины за совершенное им правонаруше-
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ние, сколько возможное «смягчение его
участи» сотрудниками силовых структур за оказание последним помощи виде
предоставление информации имеющей
отношение к решению задач ОРД ( ст.2
Закон «Об ОРД). Тем не менее не взирая
на субъективные помыслы, лиц данной
категории, если они изъявляют желание
оказывать содействие оперативным подразделения МВД, сотрудники правоохранительных структур должны не только идти им на встречу, они обязаны это
делать. Данная категория лиц, как правила, чувствуя свою вину за содеянное
правонарушение и желая «задобрить»
правоохранительные органы с большим
энтузиазмом выполняют возложенную
на них как на агентурный аппарат обязанности ( и права) ФЗ «Об ОРД»; как
добывают информацию для решения
задач ОРД, так и участвуют в оперативно- розыскных мероприятиях (ст.17 ФЗ
«Об ОРД»). Думается, следует сказать,
что данная категория лиц входящий в
агентурный аппарат является наиболее
работоспособной, как правило, имеет
ранее преступный опыт, связи в преступной среде и соответственно высокие разведывательные способности. Но
следует указать, что агентура данной
психологической группы, по мере решения имеющегося у них личного интереса, например, прекращения в отношении них уголовного дела, либо наличия
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, как правило, начинает
устраняться от выполнения обязанностей, предусмотренным контрактом о

вербовке.
5.) «МСТИТЕЛИ», категория лиц
агентурного аппарата, являющаяся самой ненадежной, в зависимости от
продолжительности содействия, как
правило, являет собой случай кратковременного содействия. Нужно понимать понятие «мстители», не в том
смысле, что данная категория лиц мстит
преступном миру и борется с ним. Отнюдь, скорее даже наоборот. Данной категорией лиц, при содействии органам,
осуществляющим ОРД, движет месть к
кому либо, зависть, конкуренция в преступной среде.
Мы рассмотрели условно взятые
психологические группы, лиц из которых состоит агентурный аппарат оперативно- розыскной деятельности. В
данной работе мы не стали останавливаться на видах и подгруппах лиц входящие в данные группы (категории). На
самом деле лица, оказывающие конфиденциальное содействие оперативным
подразделениям бывают как женщины,
так и мужчины, женатые и холостые; замужние и разведенные; имеющие детей
и без таковых, работающие и безработные и т.д. Думается, данный вопрос требует отдельного рассмотрения.
Исходя из указанных психологических категорий лиц оказывающих конфиденциальное содействие органам,
осуществляющим ОРД оперативный
сотрудник должен предполагать: с какими положительными и отрицательными
моментами при работе с агентурой он
может столкнуться в практической дея-
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тельности.
Тактика установления и развития
психологических контактов.
Психологический контакт- это процесс установления и поддержания взаимного тяготения общающихся лиц.
Если люди проникаются интересом доверием друг к другу, можно говорить,
что между ними установился психологический контакт. Процесс общения,
как правило, начинается со знакомства.
Если предлог знакомства оказывается
естественным и объяснимым, то общение налаживается и разговор идет довольно непринужденно и легко. Если
же предлог не понятен или неестественен, не соответствует ситуации, развитие контакта затрудняется, а его перспектива остается довольно не ясной. В
практической деятельности существует
много самых различных приемов выбора предлога для знакомства. Условно их можно разделить на две группы:
первая- активной стороной при знакомстве является субъект осуществляющий
ОРД, вторая- активной стороной является объект, который возможно будет привлечен к сотрудничеству. В зависимости
от ситуации и личности интересующего
лица пригодной оказывается либо первая, либо вторая группа приемов. Однако, во всех случаях требуется творческий
подход, находчивость оригинальность
и сообразительность. Но нужно всегда
помнить, что первое впечатление, как
показывают исследования, складываются на основе восприятия: а) внешнего
вида; б) экспрессивных реакций (мими-

ки, жестов, походки); в) голоса, речи[2;
21,С.50-68].
Следует отметить, что если мы будем смотреть на людей только как на
средство достижения своих целей, то
ничто не сможет помочь нам понять
этих людей и привлечь их внимание к
себе. В практике оперативно- розыскной деятельности дружеское и заботливое отношение к интересующему лицу
можно изобразить, используя положения системы К.С.Станиславского смысл
которых заключается в осуществлении
определенных физических действий.
Это могут быть определенные жесты,
высказывания и т.д. Очень важен во время сказанный комплемент.
Доверие и доброжелательность со
стороны объекта- это самые существенные условия в развитии отношений.
Объект, вступивший в процесс общения в фазу доверительности, приобретает уверенность в том, что он, полагаясь
на своего партнера, ни чем не рискует.
Предпосылкой такого состояния общающихся является взаимное понимание
и доброжелательность[37,С.50] .
«Умение вести разговор - это талант», - утверждал французский писатель Стендаль. «Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо
важнее обладания талантом»,- считал
английский естествоиспытатель и политический деятель Д. Леббок[19,C.37].
Неумение вести необходимую деловую
беседу с интересующим лицом у оперативного сотрудника, безусловно, будет
являться пробелом его оперативной и
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профессиональной деятельности.
Общение - сложный и многогранный
процесс, который выступает одновременно и как информационный процесс,
и как процесс взаимодействия индивидов, и как процесс их сопереживания и
взаимопонимания[35;14] . Вне общения
немыслимо человеческое общество, в
том числе и правоохранительные органы. В структуре общения в классике выделяют три взаимосвязанных стороны:
1. Коммуникативная сторона общения состоит в обычном обмене информацией между общающимися субъектами.
2. Интерактивная сторона общения
заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, но
и действиями.
3. Перцептивная сторона общения,
как правило, означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению
и установления на этой основе хорошего взаимопонимания [20].
В ходе оперативно- розыскной деятельности оперативный сотрудник и
интересующий его человек, встретившись, обменивается между собой различными представлениями, идеями, настроениями, чувствами, установками и
т.д. В условиях оперативно- розыскной
деятельности информация не только
передается, но и формируется, уточняется и даже очень часто развивается и
совершенствуется[37,С.57] .
В зависимости от характера оперативно- розыскной деятельности, в про-

цессе выполнения которой и по поводу которой осуществляется общение,
а также в зависимости от сферы общественной жизни и от дистанции общения между общающимися может преобладать та или иная сторона общения
- коммуникативная, интерактивная,
перцептивная[37,С.64].
Отметим, что существуют универсальные приемы общения, эффективные применительно к различным сферам жизнедеятельности человека, в том
числе и в оперативно- розыскной деятельности, в частности, тактичность,
приветливость, чувство юмора и т.д.
Думается, что приемы эффективные
для нерегламентированного, свободного общения, очень часто могут оказаться неприемлемыми для служебного
или делового общения. Приемы общения обычно развиваются стихийно, в
процессе активного взаимодействия с
партнерами. Большое влияние на этот
процесс оказывают сложившиеся традиции, общий психологический климат
социальных групп, в которые включена
интересующая личность[37,С.65]. Если
интересующий оперативного сотрудника человек относится к какой либо социальной группе, а в субъекте ОРД видит
человека другой социальной группы, то
это безусловно, не способствует созданию необходимого психологического
контакта, атмосферы доверия, в данной
ситуации не создается условие, для выполнения главной задачи- получения
оперативной информации. В данной
ситуации оперативному сотруднику
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нужно знать основные роли различных
субкультур[28], в том числе, которые
исполняет интересующий оперативного
сотрудника человек в жизни, и направлять это лицо к занятию такой ролевой
позиции, которая бы в наибольшей степени способствовала разрешению данной ситуации[6, С.79-81].
Тактика получения информации в
оперативно- розыскной деятельности.
Нужно навсегда усвоить, что на первоначальном этапе подготовке, человека
к вербовке, общепсихологической основой, на базе которой возможно получение интересующих сведений, является
теория бессознательного. Термин «бессознательного» употребляется для обозначения таких явлений, которые протекают в психике человека, не осознаются
им. Классическим примером «подсознательного» в психики человека, являются
сны[32].
Смысл получения информации путем выведывания заключается в том,
чтобы опираясь на общие закономерности психической деятельности, побудить его к передаче информации в той
или иной форме, оперативному сотруднику. Поскольку этот субъект, как правило, сознательно передать информацию не хочет, его необходимо побудить
к неосознанной ее передаче[36,С.79].
Известно, что грань между сознательным и бессознательным весьма условна. И.С.Кон отмечает, «что защитные
механизмы призваны поддерживать известную целостность, устойчивость,
идентичность индивидуального само-

сознания в условиях, когда конфликт
различных установок ставит его под
угрозу»[16, С.62]. Исходя из общих теоретических положений и практического опыта выработанного человечеством
можно выделить два основных способа
получения необходимой информации:
Первый- это побуждение субъекта к
непроизвольным высказываниям фактов, представляющих интерес для сотрудника.
Второй- побуждение интересующего
лица к непроизвольным физическим и
экспрессивным действиям, содержащим
соответствующую информацию[40].
Внутри названных способов можно выделить ряд конкретных приемов,
с помощью которых и осуществляется
получение необходимой правоохранительным органам информации.
Демонстрация конкретных предметов, «оживляющих» в памяти заинтересованного лица, соответствующие
образы и побуждающих его к непроизвольным высказываниям. Основное
правило применения этого приема- побуждение к непроизвольному высказыванию при демонстрации предметов,
которые должны ассоциироваться с
предметами, которые бы воскресили в
памяти интересующего лица события,
подлежащие уяснению.
Использование смежной темы разговора. Этот прием дает в целом возможность вести целенаправленную
беседу, не прибегая к постановке вопросов. Сущность этого явления заключается в том, что практически одинаковые
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реакции возникают у человека на все
слова, которые сходны по смыслу, т.е.
относятся к одной логической группе,
и почти не зависят от их звучания или
написания[34,С.278-279]. Таким образом, использование смежной темы разговора для получения интересующей
сотрудника информации состоит в том,
чтобы оживить впечатления, хранящиеся в памяти у интересующего сотрудника лица, замаскировать действительное
значение смежной темы и в результате
побудить его непреднамеренную передачу соответствующей информации.
Использование чувства значимости
конкретной личности. Люди, как правило, стараются сохранить и повысить
чувство собственного достоинства. Затронув это чувство, можно добиться
того, что интересующая личность, защищая свой престиж, выскажется по
вопросу, представляющему интерес для
оперативного сотрудника( например,
стремление искренне помочь собеседнику; чувство благодарности, в ответ
на высказывания партнера; желание
удивить оппонента; помогать интересующему человеку отстаивать его точку
зрения, это помогает ощутить ему личную значимость в глазах окружающих).
Проявление равнодушия. Суть этого
приема заключается в искусственном
проявлении безразличия к информации,
которой собеседник придает большое
значение и считает для себя очень важной. Это может задеть самолюбие собеседника, что стимулирует к высказыванию дополнительных данных, которые

так же могут интересовать оперативного сотрудника. Но в указанной ситуации
стоит оговориться, что проявление равнодушия со стороны сотрудника может
побудить собеседника к высказыванию
лишь в условиях доверительности.
Использование
эмоционального
стресса. В данном приеме в качестве
эмоционального стресса стоит понимать
психическое напряжение, когда у человека ослабевает контроль за своим поведением. Ввести интересующее лицо,
в состоянии эмоционального стресса
можно задав неожиданный вопрос; сделать неточное или ложное заявление;
сообщить якобы «важные» сведения;
показать свою осведомленность, в чем
либо. Основное правило применение
этого приема: если поставлена задача
разоблачить или уличить собеседника,
неожиданный вопрос должен поставить
интересующее лицо в тупик; если же
нужно привести его в замешательство, то
надо предусмотреть для этого лица пути
выхода из этого положения[37,С.78].
Основное правило применение приема: ложность заявления должна быть
очерчена в основном правильно. Искаженной может быть, лишь какая- нибудь
конкретная деталь информации. Наиболее эффективен этот прием к людям,
которые считают себя «знатоками» или
большими эрудитами, они обязательно
попытаются уточнить и дополнить высказывание оперативного сотрудника.
Использование важных сведений представляет собой сведения, которые могут
изменить настроение человека, помога-
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ют направить беседу в нужное русло.
Показ осведомленности используется,
когда уже известны некоторые детали
вопроса и событий и нужно получить
дополнительную информацию.
Подбрасывание ложных доказательств. Давно известно, что человек
гораздо больше доверяет идеям, возникающим в его собственной голове,
нежели тем, которые преподносят ему
другие. Поэтому оперативный сотрудник всегда должен пытаться воздействовать косвенно на образ мыслей интересующего его лица, стараться исключить
прямое давление на человека. Нужно
как бы ненароком подбрасывать объекту определенную информацию, из которой он должен сам делать вывод. Весь
смысл состоит в том, чтобы интересующий оперативного сотрудника человек,
сделал именно те выводы, и донес их до
слушающего, на которые и рассчитывал
оперативный сотрудник.
Создание образа «простака». Суть
этого метода состоит в том, что оперативный сотрудник умышленно принижает свои умственные способности, с
целью создания у интересующего объекта ощущения интеллектуального превосходства. В результате чего объект теряет бдительность, и становится более
уязвимым и доступным в плане получения от него интересующей информации.
Нами рассмотрены основные (классические) способы получения информации, но следует сказать, что перечень
этих способов не является ограниченным, его можно рассматривать как рас-

ширительный. Разработка и добавление
иных теоретических способов должно
обеспечить на практике наиболее эффективную работу субъектов осуществляющих ОРД.
Подготовка к вербовке и вербовка.
Устанавливать отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие
оказывать содействие на конфиденциальной основе - это право сотрудников
органов, осуществляющих ОРД. Поэтому инициатива такого сотрудничества,
как правило, исходит от оперативных
работников. Сотрудники правоохранительных органов должны тщательно
изучать биографию, образ жизни, семейное положение, профессиональную
деятельность, связи и привычки, а также политические, религиозные взгляды
и убеждения интересующего оперативного сотрудника лица, что поможет в
дальнейшем установить контакт, с целью склонения его к конфиденциальному сотрудничеству.
Попытаемся с помощью оперативной психологии разобраться в том, с
кем нам завтра предстоит «идти в разведку». Оперативная психология - не
вполне наука. Это частично искусство,
как и сама общая психология. Сама вербовка - процесс весьма сложный и по
большей части достаточно продолжительный. Подбор агентурного аппарата
является одним из наиболее деликатных
моментов в работе субъектов осуществляющих ОРД. Ошибка в выборе может
обернуться не только личной драмой человека, изъявившего желание сотрудни-
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чать с оперативными подразделениями,
но и провалом тщательно спланированного оперативно-розыскного мероприятия.
По заранее разработанному плану
организуется «случайное» знакомство,
в процессе которого продолжается изучение объекта, производится его идеологическая обработка в интересующем
направлении, то есть определяется, что
может быть использовано в качестве
основы вербовки. Вербовочное предложение на первой же встрече никто и
никогда не делает -это грубейший непрофессионализм. На данном этапе
устанавливается личный контакт с объектом разработки, что позволяет лучше
почувствовать кандидата в агенты в процессе общения, организовать более глубокое изучение его как личности, проверить на объективность информацию по
вопросам, ответы на которые уже хорошо известны.
Основной упор при подборе кандидатов следует сделать на уравновешенных людей, не стремящихся к дешевой
популярности. Это должен быть рассудительный, выдержанный и строго организованный человек, владеющий логикой убеждения, обладающий высоким
уровнем оптимизма и устойчивостью
настроения. Лицо подготавливаемое к
вербовке также должен отлично ориентироваться в окружающей обстановке и
располагать широкими связями в самых
разнообразных слоях общества. Определяющими характеристиками профессиональной непригодности объекта к

использованию являются следующие:
богатое воображение, склонность придумывать события, не соответствующие
действительности или давать собственное толкование сложившейся оперативной обстановке.
Только досконально изучив конкретного человека, можно подобрать к нему
ключи. В любом случае действовать
необходимо очень деликатно, ненавязчиво, не лезть, что называется, в душу
с расспросами, искать общие точки соприкосновения и общие интересы, внимательно присматриваться к объекту
разработки, выявлять его жизненные
ценности и приоритеты, а главное, слабые и уязвимые места, используя которые, можно на него эффективно влиять.
Никогда не форсируйте события. В искусстве вербовки большое значение
имеет ораторское искусство, помноженное на знание психологии. Здесь, как в
любви - насильно мил не будешь. Реализуя свои коммуникативные способности, оперативный сотрудник должен
быть тонким мастером ведения диалога,
опытным полемистом и блестящим оратором, для которого характерно стремление к достижению тесного взаимодействия с объектом разработки. Очень
важным в вербовочной беседе является так называемый эффект доступности. Обычно его рассматривают в трех
аспектах: техническом, эмоциональном
и смысловом.
Основные моменты проведения вербовочной беседы
1. В процессе вербовочной бесе-
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ды оперативный сотрудник должен
установить с объектом тесный психологический контакт. Во время беседы
оперативник обязательно должен контролировать реакцию объекта по внешним проявлениям (мимика, жесты и др.),
по степени восприятия им выдвигаемых
тезисов (активное, пассивное), поддерживая, таким образом, постоянную обратную связь с объектом.
2. Держаться при проведении мероприятия нужно уверенно, демонстрируя
твердую убежденность в своих словах.
3. Взгляд должен быть направлен в
сторону объекта. При откровенном вызове ни в коем случае нельзя избегать
взгляда объекта вам в глаза, в зрительной дуэли он первый должен опустить
глаза. Но постоянно смотреть в одну
точку тоже не рекомендуется.
4. Следите за четкостью своей речи,
не говорите слишком быстро и ни в коем
случае не монотонно.
5. С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией объекта. Эмоциональный компонент вашей речи должен
рассматриваться с точки зрения расслабления и снятия у объекта эмоционального напряжения. Достигается это,
например, с помощью уместной шутки
или не слишком заумного анекдота.
6. При кульминации беседы в момент вербовочного предложения необходимо говорить убежденно, уверенно,
с подчеркиванием каждого слова.
7. Ни под каким видом не подавайте повод объекту заподозрить, что ваша
речь дается вам с трудом, что вы устали

или в какие-то моменты чувствуете себя
неуверенно.
Подписание контракта о сотрудничестве.
Закон об ОРД предусматривает возможность заключения контрактов о
содействии (сотрудничестве) с совершеннолетними дееспособными лицами
независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного и
социального положения, образования,
принадлежности к общественным объединениям, отношение к религии и политических убеждений, за исключением, перечисленных в ч.3 ст.17 Закона
об ОРД (депутатов, судей, прокуроров,
адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей, официально
зарегистрированных религиозных объединений. Заметим, запрет касается негласного сотрудничества с указанными
лицами только по контракту).
Контракт позволяет детально определить и закрепить взаимоотношения
сторон, условия и виды сотрудничества.
Перечень контрактных условий определяется индивидуально и зависит от характера выполняемой работы, личных
и деловых качеств лица, принимающего обязательство оказывать содействие
органам внутренних дел, его реальных
возможностей участвовать в ОРМ. В
контракте могут оговариваться особые условия, связанные с результатами
участия в проведении оперативно- розыскных мероприятий, в том числе по
сохранению сведений, составляющих
государственную тайну. Процедура за-

64

Гуманитарные науки
ключения и исполнения контракта о
сотрудничестве регламентируется «Наставлением об основах организации и
тактики ОРД ОВД». Контракт вступает
в законную силу с момента подписания
его сторонами, если иное не указано в
тексте самого контракта. Вознаграждение лицам, оказывающим содействие,
выплачивается из финансовых средств,
выделяемых на оперативно- розыскную
деятельность в соответствии со ст.19 Закона об ОРД.
В настоящее время имеется информация о возможных изменениях в форме
привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству. Об упразднении
такого института соглашения, как контракт. Замена последнего карточкой
установленного образца, а так же ряда
других изменений.
Некоторые ученые считают, что
контракт о содействии лицам органам,
осуществляющим ОРД, нельзя рассматривать как трудовое соглашение, ибо
в таком случае конфидента необходимо
рассматривать как субъекта не только
оперативно- розыскных, но и трудовых
отношений. Указывают на то, что якобы между конфидентом, оказывающим
содействие по контракту, и органом
внутренних дел не возникает трудовых
правоотношений и складывающиеся в
процессе осуществления оперативнорозыскной деятельности отношения сотрудничества не могут регулироваться
трудовым правом[5,С.396-400]. Думается это не совсем верно. Конфидента
необходимо рассматривать как субъекта

не только оперативно- розыскных, но
и трудовых отношений[13,С.516]. Деятельность- это занятие, труд, а ОРД является разновидностью социально- полезной юридической деятельности. В
случае долговременного осуществления
содействия органам, осуществляющим
ОРД, данному лицу должна быть назначена трудовая пенсия. Но думается, это
тема отдельного исследования.
Заключение
Рассмотрев тактико-теоретические
проблемы правового характера, регулирующие привлечения граждан к
конфиденциальному сотрудничеству с
органами, осуществляющими оперативно- розыскную деятельность, можно
прийти к выводам.
1.Без привлечения отдельных лиц к
содействию органам, осуществляющим
оперативно- розыскную деятельность,
и, в частности, без агентурной работы,
деятельность правоохранительных органов теряет свою сущность, не может
быть эффективной.
2. Вопросы правового регулирования содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, является лишь частью более общей проблемы, связанной
с правовым регулированием оперативно- розыскной деятельности в целом.
3.Тактика привлечения граждан к
конфиденциальному
сотрудничеству
(вербовка), представляет собой один
из самых сложных психологических
структурных элементов ОРД. Проведенные исследования указывают на то,
что имеют место недостаточная право-
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вая урегулированность и доктринальная
разработанность вопросов привлечения
отдельных лиц к содействию органам,
осуществляющим ОРД.

4. Рассмотрев только часть вопросов
правового регулирования и тактики привлечения к содействию отдельных лиц
органам, осуществляющим ОРД, сделан
лишь первый шаг к исследованию данной проблемы.
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В статье 18 Гражданского кодекса
РФ право граждан заниматься предпринимательской и любой иной не запрещённой законом деятельностью входит
в содержание правоспособности граждан РФ.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК).
В статье 23 отражена специфика правового статуса индивидуального предпринимателя, занимающегося
предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица.
Он выступает в гражданском обороте
от своего собственного имени и отвечает по долгам от предпринимательской
деятельности всем своим имуществом

(ст. 24 ГК). Правовой статус индивидуального предпринимателя раскрывается
во взаимосвязи со статьями 1 и 2 ГК РФ.
Основы предпринимательской деятельности в России закреплены в Конституции РФ.
В правой системе Российской Федерации Конституция обладает высшей юридической силой. Она занимает
самое высокое положение в иерархии
законодательных актов и является базисом для отраслевых нормативно-правовых документов. Конституционные
принципы обладают высшей степенью
нормативной обобщенности, носят универсальный характер и в связи с этим
оказывают регулирующее воздействие
на все сферы общественных отношений.
На конституционные основы права граждан заниматься предпринимательской деятельностью неоднократно
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указывает Конституционный Суд РФ.
Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности и поддержку конкуренции (статья 8, часть
1). В развитие данных положений, относящихся к основам конституционного строя Российской Федерации, утверждается право каждого на свободное
использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности и не допускается
осуществление экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию
(статья 34).
Это обязывает государство по смыслу ч. 1 ст. 45 Конституции во взаимосвязи с ее ст. 2, 17 и 18 создавать наиболее
благоприятные условия для рыночной
экономики. Возможно это как путем непосредственно-регулирующего государственного воздействия, так и через стимулирование свободной экономической
деятельности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных
и публичных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества в
целях выработки отвечающей интересам и потребностям общества государственной экономической политики.
Во всех случаях осуществления
предпринимательской деятельности как
без образования юридического лица,
так и с его образованием, гражданин реализует своё конституционное право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещённой законом экономической деятельности (ст. 34
Конституции РФ).
В своих комментариях Н.И. Клейн
подчеркивает, что в статье 34 «речь идет
об экономической базе того, что принято называть гражданским обществом, об экономической базе частной жизни
людей, на основе которой и для обеспечения которой создается вся политическая система и государственная власть
со всеми ее институтами и рычагами
управления».
Закреплённое в ст.34 Конституции
конституционное право граждан на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой
законом экономической деятельности
реализуется, в частности, в праве граждан заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, предусмотренном
в ст. 23 Гражданского кодекса РФ.
По мнению учёных, сегодня на
конституционном уровне признано,
что в сфере экономических отношений
приоритетами обладают частный собственник и частный предприниматель,
а предпринимательство – это, прежде
всего, сфера частного интереса и частной инициативы, то есть область регулирования, традиционно относящаяся
к частному праву. Нормы Конституции
об экономических правах (ст.34-37) обладают как конституционно-правовым,
так и частноправовым содержанием.
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Конституционные нормы об основных
экономических правах выполняют учредительные, правонаделительные (общедозволительные) и охранительные
функции.
Правонаделительная функция конституционной нормы проявляется в том,
что с ее помощью закладываются основы общего (конституционного) правового статуса различных предпринимателей и частных собственников. Его
структуру образуют следующие элементы: 1) экономические права и обязанности, 2) конституционные принципы в
сфере экономики, 3) конституционные
гарантии.

Анализ конституционно-правовых
норм, закрепленных в статье 34 Конституции РФ, во взаимосвязи с её иными
статьями приводит к выводу о том, что в
основе правового статуса предпринимателя, включающего его права, обязанности, ответственность, свободы и интересы лежат конституционные принципы и
положения. Они устанавливают конституционные гарантии защиты деятельности предпринимателя. Соответственно
положения статьи 34 Конституции РФ
образуют ту конституционную базу, на
которой рождается и развивается гражданское право на занятие предпринимательской деятельностью, входящее в
содержание правоспособности граждан
(ст.18, 23 Гражданского кодекса РФ).
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Аннотация: Рассматривается проблема защиты прав детей в Европейском суде
по правам человека. Проведен анализ жалоб, поступивших в Европейский суд против России, связанных с защитой прав ребенка, что позволяет по- новому посмотреть на некоторые нормы российского законодательства.
Abstract: The problem of protection of child’s rights in European Court on Human
Rights is discussed in this article. Analysis of claims against Russia associated with the
protection of child’s rights is given in the paper and that allows us to look on some
regulations of Russian legislation from a different aspect.
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В марте 1998 Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, согласилась признавать решения Европейского
(Страсбургского) суда обязательным и к
исполнению. С 5 мая 1998 юрисдикция
Европейского суда по правам человека
была распространена на Россию.
Европейский Суд по правам человека был создан 21 января 1959г. Самостоятельный, национальный, созданный и действующий в рамках Совета
Европы, он является еще и механизмом
обеспечения действия Конвенции о защите прав человека и основных свобод
для рассмотрения межгосударственных
и индивидуальных жалоб, связанных
с нарушением прав, предусмотренных
Конвенцией. [1, С.18]
Европейский суд обеспечивает неукоснительное соблюдение и исполнение
норм Конвенции государствами-участниками путем разрешения конкретных

дел, принятых к производству судом по
жалобам граждан и неправительственных организаций.
Наиболее часто при защите прав
детей применяются ст.ст. 3, 6, 8 и ст. 2
Протокола № 1. На основании названных статей Конвенции Европейским
судом были разработаны определенные
правовые стандарты, регулирующие положение детей в международном праве
и, в частности, касающиеся их положения в семье. [2]
Европейский суд по правам человека разрешает в пользу России около 4%
дел. В 2012 году ЕСПЧ объявил неприемлемыми и исключил из списка подлежащих рассмотрению дел более 86 000
жалоб (это почти на треть больше, чем
их было подано за 2011 г.) и отказал в
регистрации еще 18 700 жалоб, По состоянию на 01 января 2013 года 78% жалоб против России, все еще ожидающих
рассмотрения, уже отнесено Секретари-
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Применительно к данному делу нужатом ЕСПЧ к явно неприемлемым или
вызывающим серьезные сомнения в но отметить, что жалоб против России,
связанных с вопросами семьи и частной
приемлемости. [3]
Для демонстрации логики Суда при жизни, в Европейском суде немного по
разрешении дел, связанных с защитой сравнению с другими категориями дел.
прав ребенка, следует привести следую- Однако практически каждое из этих дещий прецедент. Юристы из российского монстрирует негибкость российской суотделения Центра содействия междуна- дебной системы при решении семейных
родной защите подали жалобу в Евро- вопросов.
Влияние практики Европейского
пейский суд по правам человека в интересах четырех американских семей, суда на рассмотрение и разрешение дел
пострадавших от запрета на усыновле- судами общей юрисдикции урегулироние российских детей американцами. вано в постановлении Пленума ВерховАдвокаты добиваются, чтобы детей от- ного суда РФ №5 от 10 октября 2003 г.
дали усыновителям, а сам «антимагнит- Данное постановление указывает на
необходимость соблюдения положений
ский закон» был отменен. [4]
Мы придерживаемся точки зрения, Конвенции при рассмотрении дел в сучто новый закон нарушает несколько дах РФ [1, С.57]. Это свидетельствуют
статей Европейской конвенции. В пер- о положительном влиянии практики повую очередь, право на уважение част- данных жалоб в Европейский суд. Суной и семейной жизни, закрепленное в дебная практика России обогащается
ст. 8. Более того, Европейский суд в раз- богатым, накопленным в Европе опытом
решении споров исходит, прежде всего, судебной защиты, также дает повод поиз интересов семьи и детей. Как быть новому посмотреть на некоторые нормы
потенциальным усыновителям, которые российского законодательства.
Таким образом, в России право репровели встречу с ребенком, общались с
ним? Европейский суд исходит из того, бенка на защиту остается нереализованчто общение родителя (потенциального ным - нет четких процедур защиты. Это
родителя) и ребенка является ключевым провоцирует обращаться наших граждан в Европейский суд.
моментом семейной жизни.
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правам человека. М., 2007. -204с
2. Кравчук Н. Европейский суд и права ребенка. [Электронный ресурс] URL: http://
www.mhg.ru/publicatons/131B065B (Проверено:26.02.2012)
3. Романов Д. Россия и ЕСПЧ: 5 важнейших решений в 2012 году.//сайт «Право ru» [Электронный ресурс.]URL: http://pravo.ru/story/view/81306/ (Проверено:26.02.2012)
4. В ЕСПЧ поступила жалоба на запрет усыновления американцами российских детей: сайт «Право ru». [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.ru/interpravo/news/
view/81961/ (Проверено:26.02.2012
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Инновационный подход к традиционной методике
проведения занятий по физической культуре с лицами,
имеющими респираторную патологию
Черемных Анна Николаевна - старший преподаватель Пермского государственного национального исследовательского университета. (ПГНИУ, г.Пермь)
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Аннотация: Инновационные процессы, происходящие в физическом воспитании студенток специальной медицинской группы (СМГ), требуют постоянного поиска новых организационно-методических форм, эффективных средств, методов
развития личности, укрепления здоровья студентов. С этих позиций было предпринято исследование, связанное с разработкой и обоснованием комплексной методики приоритетного использования физкультурно-оздоровительных занятий студенток, имеющих заболевание дыхательной системы.
Abstract: Innovative processes in physical education of the girl students of a special
medical group require constant search for new organizational and methodical forms,
efficient means, methods of personal development, and good health promotion among the
students. From these aspects a research has been carried out associated with development
and justification of priority option of using health and fitness classes for students having
respiratory diseases.
Ключевые слова: Состояние здоровья студентов, комплексная методика, педагогическое исследование, методы исследования, результаты.
Keywords: Health status of students, complex methodology, pedagogical research,
research methods, results.
Актуальность: По данным статистики за 2009-2010 учебный год из
общего числа студенток Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ),
учащихся на 1-2 курсах и, занимающихся в группах по физической культуре,
44% девушек относятся к СМГ, наряду
с другими заболеваниями, заболевания
органов дыхания стоят на первом месте.
Одним из принципов работы в вузе
со студентами, имеющими отклонения

в состоянии здоровья, является оздоровительная направленность учебновоспитательного процесса. Однако, в
должной мере, специалистами не разработан механизм реализации указанного принципа, хотя необходимость
такой научной разработки достаточно
очевидна и вызывается рядом обстоятельств. Важнейшим из них является то,
что обычные средства и методы физической культуры, используемые в вузах,
не могут в полной мере применяться
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в содержании занятий со студентками
СМГ. Система же средств, используемых для коррекции отклонений в состоянии здоровья, зачастую не привлекает
молодежь, носит характер лечебных
процедур, а не увлекательных занятий,
обеспечивающих не только лечение, но
и физическое развитие, и эмоциональное расслабление(Ш.Н. Муртазин,2008;
и др.).
Все эти факты, побудили нас разработать комплексную методику занятий
физической культурой в специальной
медицинской группе «без охлаждения»
и провести педагогический эксперимент
с целью доказать ее эффективность.
В эксперименте участвовали студентки 1-2 курсов в возрасте от 16-18 лет
(50 чел.), учащиеся разных факультетов
ПГНИУ. Исследование проводилось на
протяжении двух лет в три этапа.
Цель исследования - научно обосновать и апробировать комплексную
методику на основе традиционных
средств лечебной физической культуры
и нетрадиционных средств оздоровительного фитнеса, а также с учетом потребностей и интересов в занятиях физической культурой студентов СМГ.
Методика. Учебные практические
занятия проводились в оборудованном
фитнес зале, два раза в неделю, по разработанной нами комплексной методике. В основную часть занятия были
включены комплексы упражнений, как
традиционной формы (комплексы лечебной, корригирующей, респираторной гимнастики), так и нетрадиционной
формы (направления оздоровительного
фитнеса) занятий, направленные на тре-

нировку дыхательной системы и упражнения в партере, направленные на воспитание силы. В заключительной части
были использованы комплексы на расслабление, способствующие улучшению психо-функционального состояния
организма, дыхательные методики, способствующие тренировке и восстановлению функций дыхательной системы,
упражнения стретчинга на воспитание
гибкости и приемы классического, точечного массажа и самомассажа.
Все занятия были построены по единым принципам. Основной структурной
единицей является комплекс, микроструктурными элементами - упражнения. Продолжительность занятий 60
мин.
Методы исследования: теоретический анализ специальной - методической литературы; анализ карт здоровья;
антропометрические измерения; методы исследования функционального
состоянии; тестирование физической
подготовленности; контрольно – педагогические испытания (тесты); анкетирование; педагогическое наблюдение;
методы математической статистики.
В программу оценки физического
состояния и подготовленности студенток включены 16 показателей, дающих
возможность сквозного тестирования с
учетом индивидуальных особенностей.
Результаты исследования физического здоровья: Показатели ДМ прав. и
ДМ лев. увеличились ко второму этапу
соответственно на 5,5% (р<0,05), 7,5%, к
3 этапу соответственно на 11% (р<0,05),
16,7 (р<0,05).
Показатели пробы Штанге и Генча
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увеличились ко 2 этапу соответственно ми по предмету «Физическая культура»
на 7% (р<0,05), 18% (р<0,05), к 3 эта- - 53,8% , то на заключительном этапе
пу соответственно на 21,5% (р<0,05), они выделяли три основных мотива: по42,7% (р<0,05).
высить физическую подготовленность
Показатель теста Желдока, индек- – 20,5%, приобрести жизненно важные
са Робинсона и пробы Руфье имел тен- умения и навыки – 18,9%, оптимизироденцию к снижению ко 2 этапу соот- вать вес – 17,2%. Снизилось число проветственно на 3,9%, 1,15%, к 3 этапу на пусков без уважительной причины.
6,6% (р<0,05), 4,2%,3,4%.
Анализ медицинских справок покаОпределение уровня по морфо – зал снижение частоты простудных забофункциональным показателям (ЖЕЛ, леваний и частоты обострений хроничеЖИ, СИ) показало улучшение показате- ских заболеваний.
лей. Так ЖЕЛ увеличилось ко 2 этапу на
Для осуществления контроля каче2,3%, а к 3 этапу на 11,3% (р<0,05).
ства усвоения теоретических знаний по
Показатели физической подготов- физической культуре (образовательного
ленности улучшались: сила мышц спецкурса « Здоровый стиль жизни»)
брюшного пресса, сила верхнего пле- мы провели процедуру диагностики в
чевого пояса, гибкость увеличились ко виде письменных работ с оценкой уроввторому этапу соответственно на 18,8% ней усвоения учебного материала.
(р<0,05), 7,4% (р<0,05), 10,4 (р<0,05),
Вывод. Разработанная комплексная
к третьему этапу соответственно на методика в процессе физического вос41,25% (р<0,05), 24,9% (р<0,05), 18,3% питания студенток СМГ позволила це(р<0,05).
ленаправленно планировать занятия и
По результатам анкетирования сту- качественно осуществлять педагогичеденток, можно сделать вывод, что ский контроль функционального состокомплексная методика повысила по- яния и физической подготовленности,
требностно - мотивационную сферу подтвердила высокую эффективность
личности студенток: если, по результа- методики для повышения физического
там анкетирования, на начальном этапе здоровья, функционального состояния
занятий основным мотивом к занятиям и физической подготовленности студенявлялось желание быть аттестованны- ток.
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Мультикультурализм и взаимопонимание как
ценностные доминанты современного образования
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Аннотация: В статье рассматривается явление мультикультурализма и проблема взаимопонимания, определяются их сущностные характеристики как ценностных ориентиров в современном образовании.
Abstract: The author of this article describes multiculturalism and the problem of
mutual understanding, their essential characteristics as value orientations in modern
education.
Ключевые слова: Мультикультурализм, взаимопонимание, понимание, ценность, ценностная доминанта.
Keywords: Multiculturalism, understanding, insight, value, valuable dominant.
Образовательная система является способом передачи и усвоения ценностной культуры, цивилизации, нации.
Изменения, происходящие в обществе,
коренным образом изменили жизнь
высшей школы, которая может способствовать выявлению преобладающих
способностей студента, подготовке к
реальному участию в жизни и осознанному выбору профессии. Отсутствие
географических и политических границ
научило современную молодежь воспринимать мир как мультикультурное
явление, понимая и принимая, что былое деление по религиозной или этнической принадлежности в обществе не
имеет места. Современные студенты
превосходно владеют техническими
средствами для общения со сверстниками из других городов и стран, путешествуют, работают и учатся за границей,
посещают иностранные спортивные и

музыкальные мероприятия, осознают
необходимость знания нескольких иностранных языков. В целом, это новое
поколение, которое строит свою жизнь,
имея небывалый опыт, отсутствующий
у молодежи предыдущих десятилетий.
Итак, изменения в обществе диктуют
изменения в образовательной среде. Тем
не менее, чтобы избежать стихийности
в преобразованиях и их негативных последствий, важно иметь определенные
ценностные основания и ориентиры,
которые бы позволили сформировать у
субъектов образовательного процесса
полноценное отношение к другим людям, способствовали продуктивному
взаимодействию между людьми и открыли возможности для духовного возвышения человека.
На наш взгляд, только такое образование способно стать фундаментом
устойчивого развития человека, которое
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в качестве своих ценностных доминант
исповедует мультикультурализм и взаимопонимание.
На сегодняшний день существует
множество определений понятия «мультикультурализм» и единого подхода нет,
так как мультикультурализм определяется и как политика, и как принцип, и
как механизм – в общем, а в частности –
как аспект толерантности, как единство
в различиях и др.
В оксфордском словаре мультикультурализм трактуется как «характеристика мультикультурного общества», как
«политика или процесс, при которых
поддерживаются определенные индивидуальности культурных групп внутри
общества».
Википедия определяет мультикультурализм как политику, направленную
на развитие и сохранение в отдельно
взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
Лорд Д. Сакс, главный раввин Великобритании, в интервью для «Таймс»
определил мультикультурализм так:
«мультикультурализм был нацелен на
создание более толерантного общества,
в котором каждый, вне зависимости от
цвета, происхождения, культуры, чувствовал бы себя как дома… Но при этом
необходимости интегрироваться нет…»
Р. Лиддл в интервью для «Спектейтор» утверждает, что «мультикультурализм – это понятие, в котором культура,
как бы она ни противоречила нормам,
или какой бы антисоциальной она ни

была, имеет право развиваться беспрепятственно, без критики».
Профессор Б. Парек определяет
мультикультурализм так: «слияние, в
котором одна культура заимствует чтото от других культур и творчески преобразует и себя и другие культуры».
В определении мультикультурализма нам импонирует позиция профессора университета Дарэм (Англия)
М. Байрама, который утверждает, что
«все группы в мультикультурном обществе находятся на равных условиях, т.е.
воспринимаются одинаково… При этом
может иметь место факт разделения одних и тех же идей без интеграции, … но
в диалоге на равных. Однако диалога недостаточно: среди равных должно быть
сотрудничество, так как нам известно…
что просто быть и общаться друг с другом не способствует формированию взаимопонимания и уважения, этому способствуют совместные действия».
В последнее время идеи мультикультурализма подвергаются резкой
критике. Так, в октябре 2010 г. канцлер
Германии А. Меркель объявила о крахе
политики мультикультурализма. В феврале 2011 года британский премьер-министр Д. Кэмерон своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности
заявил о банкротстве политики мультикультурализма.
Интерпретируем приведенные позиции относительно мультикультурализма
в контексте современного образования.
Мультикультурализм – это ценностная доминанта современного образова-

77

Научный аспект №1-2013
ния, предполагающая принятие положительных ценностей представителя иной
культуры. Именно положительных, ибо
под ценностью понимается личностно значимое, а значимым в некоторых
культурах может быть война, смерть,
насилие. Термин «принятие» означает
не «переплавку», а мозаику ценностей.
Термин «взаимопонимание» требует
более подробного анализа, чтобы преодолеть обывательское «понимать – значит знать».
Аспекты становления взаимопонимания представлены в педагогических,
психологических и философских исследованиях. В данных исследованиях
анализируется не феномен «отношений
взаимопонимания», а проблема «понимания».
Словарное значение понятия «понимание», представленное в педагогике, звучит как «1) способность постичь
смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря этому результат; 2) вызванная внешними или внутренними
воздействиями специальная составляющая сознания, фиксируемая субъектом
как уверенность в адекватности воссозданных представлений содержанию воздействия».
В ходе исследования установлено,
что в современной педагогической науке доминирует определение понимания
как уровня освоения научно-теоретических знаний, полагаемых в качестве
содержания образования, а в качестве
психологического механизма в большей
степени ассимилировано представление

о понимании как составляющей мыслительного процесса.
Как попытка синтеза достижений
когнитивной и ценностно-смысловой
традиций в психологии используется
интегративный подход, реализующий
условия для актуализации смысловых
процессов человека, не ограничивающихся рамками познания «предметных»
смыслов или индивидуальной смыслоактуализации, а обеспечивающих становление человека как субъекта своей
жизни, осмысляющего мир посредством
культурных ценностей, способного к их
развитию в творческой продуктивной
культуросообразной деятельности.
Постижение теории взаимопонимания, сложностей его условий – это удел
педагога, осознавшего, что воспитание
– это создание условий, это правильная
организация жизни, бытия как опыта
духовной жизни.
Путь к механизмам взаимопонимания мы выводим по аналогии овладения
человеком речью. Он не знает правил
орфографии и синтаксиса, но при этом
учится говорить правильно.
Стало быть, и понимание человека
возможно через организацию деятельности, связанной с отношениями взаимности. В своей работе педагогу следует
особое место отводить упражнениям по
извлечению смыслов, наделению смыслом из жизненных проявлений другого
человека.
Студенту не просто овладеть постулатами «понять – значит оправдать»,
«понять – значит принять», «без пони-
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мания нет и не может быть взаимодействия людей». В опыте взаимопонимания человеку передается состояние. Это
не вполне объяснимо, но понятно на
уровне переживаний.
В соответствии с вышесказанным,
взаимопонимание в контексте современного образования представляется
возможным определить как встречное
понимание (я понимаю тебя – ты понимаешь меня), как процесс и результат поиска и раскрытия смыслов, заложенных в жизненные проявления, что
обеспечивает продуктивное взаимодействие между людьми.

Итак, данный материал представляет
собой первое приближение к рассмотрению мультикультурализма и взаимопонимания в качестве ценностных доминант для современного образования
на уровне определений и содержательных характеристик. Следующим шагом
должно стать определение содержания
образования и разработка образовательной модели (включающей в себя цель,
принципы, этапы, алгоритм действий
преподавателя и алгоритм действий
студентов, прогнозируемый результат)
педагогического сопровождени воспитания взаимопонимания и личностного
принятия мультикультурализма субъектами образовательного процесса через
учебную дисциплину.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды рейтинга, применяемые
в курсе латинского языка, их балльная составляющая и тот результат, который достигается в процессе освоения данной учебной дисциплины.
Abstract: The main types of ranking which are applied in the course of the Latin
language are discussed in this article as well as the point system and the result which is
reached in the process of acquisition of this discipline.
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Учитывая переход высшего медицинского образования на новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 3) и отмену
экзамена по ряду предметов, поднимается вопрос о новых формах контроля
знаний студентов, которые бы и отражали интересы первого, дав ему возможность самому зарабатывать свою оценку
по дисциплине, и интересы преподавателя, который бы перестал просиживать
часы на кафедре в ожидании обучающегося или неопределенное количество
раз принимать одного и того же студента, оценивая его низкий уровень знания.
Говоря о дисциплине «латинский
язык» в медицинском вузе или на медицинском факультете, которая составляет
три зачетные единицы на всех факультетах, кроме фармацевтического, мы счи-

таем, что оценивать знания студентов по
данному предмету необходимо только
по балльно-рейтинговой системе, которая дает возможность обучающемуся
зарабатывать не оценку, как это обычно
было принято, а баллы, пусть даже низкие, но, тем не менее, подтверждающие
то, что он работал и занимался учебной
деятельностью.
В английском языке слово «rating»
обозначает оценку, отнесение к тому
или иному классу или разряду, обложение налогом, положение, отметку, хронометраж и мощность, производительность. Все эти значения, так или иначе,
характеризуют то, что принято называть
«рейтингом», потому что, с точки зрения преподавателя, это уровень знания
студента от нуля до какого-то определенного числового выражения в виде
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балла, которое он должен заработать за
год изучения предмета, с точки зрения,
обучающего – это его оценка, которая
будет вырастать или снижаться в зависимости от его производительности и
качества труда. Если обратиться к подобному корню в латинском языке, то
можно назвать глагол «reor, ratussum,
reri» - считать, думать, полагать и его
производные «ratus, a, um» - рассчитанный, определенный, решенный, юридически действительный. Следовательно,
получается, что рейтинг в самом прямом
смысле обозначает числовой показатель
продуманных, определенных достижений студента по учебной дисциплине.
Использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающегося дает возможность для совершенствования учебного процесса и для
формирования профессиональных компетентностей будущих специалистов.
В частности, студент, используя латинский язык, учится самостоятельно вести
учебную, поисково-исследовательскую
и научную деятельность, развивает память и мышление, аналитические способности в работе с иностранными языками и русским языком. В результате
получается, что в основу рейтинговой
системы контроля знаний положен комплекс мотивационных стимулов (мотивация – субъективно окрашенное состояние, возникающее на основе активации
мозговых структур, побуждающее человека совершать действия, направленные
на удовлетворение своих потребностей)
[1], среди которых можно назвать си-

стематическую оценку результатов в
точном соответствии с результатами достижений студента, систему поощрения
хорошо успевающих студентов (речь в
данном случае идет об освобождении
его от зачета), предоставлении обучающимся определенных льгот, перевод на
индивидуальный план обучения. Другими словами, используя рейтинговую систему достижений студента, в процессе
изучения латинского языка на первом
курсе происходит также одновременное
формирование высшей и социальной
мотивации обучающегося.
Опираясь на классификацию рейтинга И.М. Бродской [2], выделяющей
следующие виды: учебный, научно-исследовательский,
учебно-профессиональный, семестровый и итоговый, экспертный (основывается на мнении
нескольких преподавателей), коллективный (базируется на заключении не
только преподавателей, но и членов студенческой группы), самооценочный, накопительный, зависимый, относительный и абсолютный, нами были выбраны
учебный или предметный рейтинг, творческий, включающий научно-исследовательский компонент, дисциплинарный, представляющий собой сумму
показателей двух предыдущих.
Учебный рейтинг включает следующие компоненты:
1) Текущий рейтинг – оценка по пятибалльной системе текущих тем практических занятий, проводимых в соответствии с календарным планом или
еженедельная активность студента. В
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первом семестре 20 недель и 18 недель
во втором семестре. Также в текущий
рейтинг входит написание двух тестов,
оцениваемых по двадцати пяти балльной системе, по теме «Фонетика» и
«Третье склонение».
2) Рубежный рейтинг – оценка по
пятидесяти балльной системе итоговых контрольных работ, завершающих
цикл. В течение года студент пишет 5
рубежных работ: две - по анатомической
терминологии единственного и множественного числа, по словообразованию,
по клинической терминологии и по рецептуре.
3) Самостоятельный рейтинг – оценка в баллах дополнительной внеаудиторной работы, проводимой студентом
по желанию. В данный рейтинг входит
5 основных работ, оцениваемых по десятибалльной системе. Это большие по
объему задания, требующие затраты
времени и тщательной проработки, но в
тоже время способствующие и отработке изученного материала, и его закреплению, и заучиванию новой лексики, и
самоподготовке к рубежным контрольным работам.
Творческий рейтинг включает поисково-исследовательскую и научную самостоятельную работу студентов. Речь
идет о следующих формах работы:
а) ведение этимологического дневника, в котором за каждый проработанный медицинский термин ставится
один балл. Студент должен самостоятельно проработать термин с точки зрения его семантики, провести параллели

в родном языке и в иностранных языках. Например, «fonticulus, i m» в латинском языке обозначает «небольшой
ключ, источник, родничок», в русском
языке существуют слова, образованные
от данного корня: фонтан (струя воды,
бьющая вверх), фонтанировать (бить,
выходить на поверхность в виде фонтана), в английском языке font (церк.
купель, поэт. источник, фонтан), fount
(источник, ключ), fountain (ключ, источник, фонтан). Проделав подобную
работу, студент открывает для себя происхождение слов родного языка, видит
языковые параллели, повышает уровень
иностранного языка, учится работать с
разными видами словарей.
б) ведение тетради афоризмов. В течение учебного года студент должен выучить 200 афоризмов, которые он сдает
с точки зрения правильного перевода
на латинский язык и произношения и с
точки зрения грамматики. Данная работа оценивается по сто балльной системе. Предполагается, что обучающийся
не только должен знать, что, например,
«Pigritia est mater vitiorum» - это «Праздность – мать пороков», но и легко ориентироваться в словарных формах таких
слов, как лень, порок, мать, давать медицинское толкование последнего слова
как мозговой оболочки и ее основных
характеристик (arachnoidea, dura, pia
mater). Данная работа позволяет повторить основные элементы грамматики
латинского языка, расширить свой кругозор, узнать источники крылатых фраз,
задуматься над смыслом, заложенным в
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них, совершенствоваться как личности.
в) сдача студенческого гимна
«Gaudeamus», который оценивается по
десятибалльной системе. Полный текст
гимна уже на усмотрение студентов
можно спеть, выразительно прочитать
наизусть, проиллюстрировать.
г) участие в олимпиаде по латинскому языку, в научных конференциях, поэтических и художественных конкурсах.
Дисциплинарный рейтинг или рейтинг освоения образовательной программы по учебной дисциплине представляет собой сумму показателей
каждого из видов рейтинга. Студент, набравший в течение учебного года шестьсот и более баллов, освобождается от
сдачи зачета или экзамена по предмету.

Таким образом, введение и постоянное использование системы балльнорейтингового контроля знаний студентов
позволяет организовать объективную
систематическую и всестороннюю
оценку достижений обучающегося, стимулировать его систематическую учебно-познавательную активность, самостоятельную работу как аудиторную,
так и внеаудиторную, расширять культурный кругозор студентов и развивать
их индивидуальные способности и наиболее полно проявлять себя и свой потенциал, повышать ответственность за
свою деятельность (учебную, творческую, научную), учитывать все аспекты
работы студента при выставлении ему
итоговой оценки за зачет или экзамен.
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На современном этапе развития общества все более осознается необходимость создания эффективной системы
заочного обучения, ориентированной на
профессиональное развитие и овладение технологиями электронного обучения, что позволит обеспечить непрерывность повышения профессионализма в
течении всей жизни. В этой связи становятся актуальными вопросы организации заочной формы обучения в системе
высшего образования.
Мы определяем заочное обучение
как часть системы открытого, непрерывного образования, организационно-технологическая сущность которого обе-

спечивает получение образования вне
зависимости от стационарной формы
обучения (дистанционно, в сочетании с
профессиональной трудовой деятельностью, при невозможности нахождения в
самом вузе). В этой связи можно говорить о заочном обучении одновременно не только как о форме организации
учебного процесса, но и как об открытой системе профессионального образования.
Все формы обучения имеют общие
проблемы, и вместе с тем каждая образовательная форма имеет только ей
присущие специфические проблемы. В
заочном обучении – это дефицит педа-
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гогического руководства в межсессионный период, отсутствие постоянной
оперативной обратной связи между
участниками учебного процесса.
Среди противоречий в существующей организации системы заочного образования можно выделить следующие:
• между ориентацией на высокий
уровень подготовки специалистов и
низким уровнем опорных знаний обучаемых;
• между необходимостью управления учебно-познавательной деятельностью студентов и трудностями его реализации в межсессионный период [3].
Эти противоречия связаны в первую
очередь с тем, что в процессе организации заочного обучения не учитываются
следующие особенности:
• разновозрастные группы обучающихся;
• неоднородность аудитории: неодинаковый социальный и производственный опыт, значительный разброс
уровня базовой подготовки абитуриентов, поступающих на заочные формы
обучения;
• отсутствие текущего контроля за
ходом и результатами деятельности обучаемых [4].
Мы также выделяем следующие
противоречия:
• низкая мотивация студентов, отсутствие сформированных познавательных потребностей;
• недостаточное внедрение электронных технологий в систему заочного
обучения;

• не полная обеспеченность заочников учебно-методическими материалами для самостоятельного освоения
учебной дисциплины;
• отсутствие
сопровождающей
роли преподавателя в межсессионный
период;
• низкий уровень самостоятельности у студентов в выполнении заданий в
межсессионный период.
Специфика заочного обучения в системе ВПО требует обеспечения оптимальных условий, при которых студенты могли бы без отрыва от производства
приобрести качественные знания и высокую квалификацию по избранной специальности.
Описанные выше противоречия обуславливают необходимость проведения
определенной корректировки не только
в организации учебного процесса студентов-заочников, но и в изменении методического сопровождения учебного
процесса.
В современных условиях ряд российских вузов (ТУСУР, МЭСИ, СФУ и
др.) переходят на новые модели заочного обучения, в основе которого лежат современные компьютерные и телекоммуникационные технологии. Реализация
принципов конструирования системы
заочного образования в условиях электронного обучения в образовательном
процессе осуществляется в комплексе с
традиционными дидактическими принципами наглядности, доступности, следования от простого к сложному, индивидуального подхода, системности и др.
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Практика постоянного дополнения
существующей модели заочного обучения инновационными элементами необходима, поскольку позволяет на основе
использования достижений традиционных систем, привнести новые аспекты,
обеспечивающие новое качество.
В новом законе «Об образовании» в
части применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий статья 15 была дополнена
пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. При реализации образовательных программ независимо от форм
получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии
в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Под электронным обучением понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса» [6].
Перспективные исследования в дидактике, на наш взгляд, лежат в обла-

сти использования электронных информационно-образовательных сред и
образовательных технологий на основе
использования электронных дидактических средств обучения.
Среди множества современных электронных учебных сред можно выделить
Moodle (англ. Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) — модульную объектно-ориентированную
динамическую учебную среду, свободную систему управления обучением
(LMS), распространяемую по лицензии
GNU GPL.
Учитывая специфику обучения студентов-заочников в вузе, нами была разработана системная модель организации
процесса обучения студентов-заочников
Института педагогики, психологии и
социологии (ИППС) Сибирского федерального университета в условиях электронного обучения на базе электронной
системы управления обучением Moodle.
На сегодняшний день в данной среде для
студентов заочников разработаны курсы
по следующим направлениям и специальностям: 030600.65 «Связи с общественностью», 031600.62 направление
«Реклама и связи с общественностью»,
030300.62 направление «Психология»
на базе ВПО, направление 050100.62
«Педагогическое образование» на базе
СПО.
Цель построения модели обучения
студентов-заочников ИППС — совершенствование организации учебного
процесса за счет интерактивного взаимодействия в электронной среде, под-
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держки онлайн и офлайн в межсессионный период.
Студенты-заочники могут зарегистрироваться в системе Moodle на сайте
электронных курсов СФУ (http://study.
sfu-kras.ru). Попадая на страницу Института педагогики, психологии и социологии, студент выбирает форму обучения,
специальность/направление, курс и семестр. Выбрав курс и семестр обучения,
студент получает доступ к электронным
учебно-методическим комплексам дисциплин (УМКД), согласно рабочему
учебному плану.
При реализации модели мы использовали понятие «сопровождение», что
означает «следовать рядом», предоставляя, делая возможным, реально выполнимым то, что запланировано.
В настоящее время сложились разные формы и уровни сопровождения.
Исследования в сфере гуманитарной
личностно-ориентированной
образовательной парадигмы (Л.Н. Бережнова, Л.М. Шипицына, М.Р. Битянова,
О.С. Газман, Е.И. Казакова, Л.Б. Лаптева, М.С. Полянский, И.В. Серебрякова, И.А. Липский, И.Э Куликовская,
Л.Г. Субботина, Т.В. Глазкова, А.К. Колеченко, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин,
Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникоква, А.А. Деркач, Е.А. Козырева и др.)
показывают, что использование термина
«сопровождение» продиктовано необходимостью дополнительно подчеркнуть
ценность индивидуального стиля деятельности и личного опыта человека, в
том числе детей и педагогов, и его само-

стоятельность в принятии решений [1;
2; 5].
Под термином «сопровождение»
порой обозначаются самые различные
виды деятельности (Е.И. Казакова):
• сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в преобразовании ориентационного поля развития,
ответственность за действия в котором
несет сам субъект;
• под сопровождением понимается
метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора;
• сопровождение рассматривается
как взаимодействие сопровождающего
и сопровождаемого, направленное на
разрешение жизненных и профессиональных проблем развития [2].
В нашем случае сопровождение –
это аналитическое, организационнопедагогическое, учебно-методическое
обеспечение, являющиеся основными
направлениями организации методической работы.
Аналитическое имеет целью подготовку педагогического коллектива к
эффективной деятельности и включает
в себя:
• изучение потребностей преподавателей в повышении квалификации
(освоение Moodle, комплексной системы оценивания знаний, новых форм подачи материала и т.д.);
• анализ эффективности самостоятельной работы студентов;
• анализ результатов диагностиче-
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ских и мониторинговых исследований
учебно-воспитательного процесса;
• анализ эффективности повышения квалификации педагогов.
Организационно-педагогическое направление ориентировано на обеспечение непрерывности профессионального
образования студентов-заочников и состоит из следующих компонентов:
• планирование и организация сессионной и межсессионной подготовки
студентов;
• поддержание взаимодействия с
преподавателями;
• обеспечение электронными учебно-методическими материалами, доступом к информационно-образовательной
сети университета;
• формирование банка УМКД;
• организация установочных лекций, практических и лабораторных занятий, заочных и очных групповых и
индивидуальных консультаций, экзаменов;
• организация самостоятельной деятельности студентов;
• изменение функций педагогов в
сторону организационно-консультативной;
• разработка индивидуальных программ обучения студентов.
• организация и проведение учебно-ознакомительных и производственных практик;
• подготовка и проведение научнопрактических конференций, профессиональных конкурсов, выставок и т.д.
Третье направление – учебно-мето-

дическое, предполагает методическое
сопровождение деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогической деятельности и
заключается в планировании, научнометодической работе (написание статей,
методических рекомендаций и учебно-методических пособий и т.д.), документировании учебной деятельности по
курсам, методическом сопровождении,
мониторинге деятельности.
Основой для формирования теории и
практики комплексного сопровождения
является системный подход, согласно
которому сопровождение понимается
как система, состоящая из конкретных
последоваельных, взаимосвязных элементов: этапы, принципы построения,
методы и способы организации учебного процесса.
В качестве дополнительных условий систематизации учебного процесса
можно предложить следующие методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов-заочников:
• составляется график самостоятельной работы на семестр с приложением семестровых учебных планов
и учебных программ, их выполнение
должно систематически контролироваться преподавателями. Они должны
быть опубликованы на сайте института
и находиться в открытом доступе;
• в начале семестра преподаватель
ознакомит студентов с целями курса,
объемом изучаемого материала, сроками выполнения заданий, формами кон-
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троля и самоконтроля самостоятельной
учебной работы, которые также выставлены в системе Moodle.
• занятия организовываются так,
чтобы обеспечить безусловное выполнение технологического минимума самостоятельной работы всеми студентами
и предусмотреть усложненные задания
для обучающихся, подготовленных лучше за счет уровневых заданий;
• принципиальное значение имеет
личное педагогическое общение преподавателя со студентом при индивидуальных консультациях (очные, skype,
e-mail и др.);

• проводится регулярный контроль
успешности выполнения самостоятельной работы в дистанционном режиме.
Таким образом, разработанное организационно-методическое сопровождение учебного процесса на основе
дистанционных образовательных технологий, позволяет студентам оставаться
включенными в учебный процесс, поддерживать взаимодействие с преподавателями, обеспечивать электронными
учебно-методическими материалами,
доступом к информационно-образовательной сети университета.
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Особенности формирования социальной
компетентности старшеклассников в условиях
поликультурного региона
Сулейманов Максим Сулейманович - аспирант кафедры Педагогики Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена
(РГПУ, г.Санкт – Петербург)
Аннотация: Статья обращена к проблеме формирования и развития социальной компетентности старшеклассников в условиях поликультурной образовательной среды школы Республики Дагестан. Раскрываются особенности решения этой
проблемы в условиях поликультурного региона.
Abstract: This article addresses the problem of forming and developing the social
competency among the senior students under conditions of polycultural educational
environment in schools in Republic of Dagestan. Characteristic features of solving this
problem in a polycultural region are discussed.
Ключевые слова: Поликультурный регион, социальная компетентность старшеклассника, поликультурная образовательная среда школы, поликультурные компетенции.
Keywords: Multicultural region, social competence in high school, multicultural
educational environment of the school, multicultural competence.
В ситуации ускоренной глобализации современному старшекласснику необходимо организовывать свою жизнь
в постоянно изменяющихся условиях.
Особенно сложно человеку на Северном
Кавказе. Этот регион характеризуется
высокой демографической нестабильностью, низкой занятостью населения,
многонациональностью и поликонфессиональностью, которые усиливают напряженность в обществе.
Несмотря на довольно стабильные
темпы социально-экономического развития, Дагестан находится в состоянии
подтверждения своей социальной жизнеспособности. В условиях нарастания
темпов и масштабов смены трудовых

поколений в регионе обостряется вопрос воспитания личности, вобравшей
в себя все лучшее, стремящейся понять
интересы нынешних и будущих поколений.
Развитию системы образования на
Кавказе всегда помогала незыблемость
традиций семейного воспитания, присущая титульным народам природная
толерантность и интеграция культур.
Многие ученые отмечают высокий
уровень близости этносов, живущих на
Кавказе. В регионах Северного Кавказа,
где социокультурная ситуация состоит в
том, что сосуществуют не просто разные
типы культур, а разные модели культурного поведения, особое значение здесь,
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разумеется, отводится развитию поликультурного образования.
К особенностям поликультурного
образования в Северокавказском регионе можно отнести следующее:
• языковое многообразие в регионе, которое представлено дагестанской,
нахской, абазо-адыгской, алтайской,
иранской и индоевропейской языковыми группами;
• Северный Кавказ является полиэтническим и поликонфессиональным
регионом, где представлены все мировые религии, но доминируют ислам и
христианство (верующих среди христиан – около 64%, а мусульман – от 75 %
до 80 %);
• оптимальное
приспособление
каждого этноса к условиям среды обитания (удовлетворенность ее ресурсами
и гармонизация с природной средой);
• население обитает в достаточно
жёстких горных и предгорных условиях, в ситуации дефицита земли и ограниченности территориального пространства;
• этносоциальные группы имеют
однотипный уклад жизни, поведенческую модель, систему ценностных ориентаций и технологий жизнеобеспечения людей;
• в культуре народов нравственность проявляется в добре, справедливости, долге, совести, чести, патриотизме,
скромности, умеренности, выносливости, дружелюбии, уважительном отношении к соседним народам, их культу-

рам, к личности, труду и людям труда,
гостеприимстве, вежливости, почтительном отношении к родителям, старикам и детям, взаимопомощи, согласии в
семье и общине [2].
Деятельность школы с поликультурной образовательной средой направлена
на решение задач, связанных с трансляцией культурных (в широком смысле
слова) ценностей народа, населяющего
регион, включая язык и социально значимые традиции [4].
Результатом развития целостной поликультурной образовательной среды
школы является социально зрелый выпускник, который хотел бы и был бы
способен сделать осознанный выбор
своего дальнейшего образования в соответствии со своими личными устремлениями, потребностями региона в кадрах.
Выпускник, способный адаптироваться
в любой национальной среде и в среде
любой деятельности, в том числе в среде познавательной деятельности, разумно сочетая ее логическую и эмоциональную составляющие [3].
Республика Дагестан представляет
собой значительную часть образовательной сети России. В настоящее время в республике действуют более полутора тысяч школ. В республике ведется
обучение учащихся на двенадцати родных языках (аварский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский,
лезгинский, табасаранский, чеченский,
рутульский, цахурский, агульский и ногайский) [1].
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В данной ситуации школу можно рассматривать как общественный ресурс,
направленный на формирование поликультурного взаимодействия участников образовательного процесса, на воспитание социально активных молодых
граждан, адаптированных к современным условиям жизни в поликультурной
среде. Главное, необходимо создавать
условия для их включения в социально важные виды деятельности, способствующие самоопределению личности
школьника.
Проблему самоопределения личности освещали многие ученые
К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Сафин
и др., но, к сожалению, проблеме самоопределения личности учащихся, проживающих на территории Северного
Кавказа, где условия развития имеют
отличительные характеристики и специфику, еще не стала достаточно популярной среди ученых.
В нашем исследовании самоопределение личности понимается как самостоятельный этап ее социализации,
внутри которого человек приобретает
готовность к самостоятельной, созидательной деятельности на основе осознания и соотнесения своих потребностей,
возможностей и способностей с общественными запросами. Это обусловлено
целостной системой жизнедеятельности
школьника, и определяется системой его
ценностных ориентаций (А.В. Мудрик,
В.И. Журавлев, С.Н. Чистякова и др.).

Самоопределение личности школьника характеризуется расширением
диапазона его возможностей путем превращения потенциальных способностей
в актуальные. Но школа это не только
дети, это все участники образовательного процесса.
В связи с этим в ходе исследования
изучались ожидания и надежды на будущее старших школьников Республики Дагестан, их жизненные ценности и
профессиональные намерения на свое
будущее. Было проведено анкетирование 180 учащихся 10-11 классов школ
города Махачкалы и сельских районов
Республики. Результаты этого опроса
позволили нам выявить позитивные и
негативные факторы, которые влияют
на личностное самоопределение школьников, в частности на уровень развития
их социальной компетентности.
К позитивным факторам можно отнести их уверенность в свое будущее,
их отношение к различным глобальным
процессам, происходящим в мире (охрана окружающей среды, мировые конфликты), их отношение к вере, культурным традициям своего народа и семьи.
К негативным факторам можно отнести ориентацию школьного образования на количественный результат, а не
на развитие личностных качеств; недостаточное развитие и использование образовательной среды школы с учетом ее
поликультурности; недостаточная информированность педагогов и учащихся
о возможностях взаимодействия с дру-
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гими социальными партнерами школы
(учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые центры молодежи).
Социальная компетентность школьника является, безусловно, центральным звеном самоопределения. В процессе самопознания на основе ценностных
ориентаций школьника определяется
направление развития личности (развития интересов, стремлений, знаний,
способностей).
Проблема развития социальной компетентности личности представляется
чрезвычайно актуальной, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, проводимые как российскими педагогами (Е.И. Зарипова, Л.Н. Гиенко,
О.Н. Мачехина, Е.В. Прямикова), психологами (Н.В. Калинина), социологами (Т.И. Самсонова) так и зарубежными
(Беларусь, Германия, Польша, Чехия).
Само понятие социальной компетентности очень сложно ограничивать,
поскольку все, что знает и умеет человек, можно отнести к данной сфере. Это
понятие только входит в педагогическую науку и не имеет четкого определения.
Контент-анализ понятия «социальная компетентность» позволил выявить
разные подходы к его интерпретации.
Наиболее близкой к замыслу исследования можно отнести понимание социальной компетентности С.А. Учуровой как
базисной, интегральной характеристики
личности, отражающей ее достижения в

развитии отношений с другими людьми,
обеспечивающей полноценное овладение социальной реальностью и дающей
возможность эффективно выстраивать
свое поведение в зависимости от ситуации и соответствии с принятыми в социуме на данный момент нормами и ценностями.
Таким образом, в исследовании под
развитием социальной компетентности
старшеклассника понимаются изменения в личности, которые характеризуют
его готовность к выбору вариантов взаимодействия с одноклассниками, учителями и родителями в образовательном
процессе и с другими социальными партнерами.
В исследования проектируется модель развития социальной компетентности старшеклассника, на основе имеющегося опыта в школах Республики
Дагестан и других поликультурных регионах России.
Модель рассматривается на уровне
реализации методических рекомендаций для разных субъектов образования:
учителя и учащиеся, родители, администрация, органы управления образованием, социальные партеры школы и
т.п. Ее реализация может повлиять на
развитие позитивной самостоятельной
творческой активности учащихся, межличностных способов взаимодействия
через освоение основных поликультурных компетенций.
При этом основными поликультурными компетенциями определяются:
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эмоциональная, правовая, конфликтная,
компетентности в области критического
мышления, социального проектирования и поликультурного образования.

Таким образом, идея формирования
и развития социальной компетентности
старшеклассников школ поликультурного образовательного пространства
Республики Дагестан, выступает как
условие их личностного развития и характеризуется региональными особенностями.
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Аннотация: Статья обращена к проблеме обеспечения академической мобильности студентов вузов.В ней рассматриваются проблемы организации самостоятельной работы студентов как основы исследовательской деятельностив процессе
изучения педагогики.
Abstract: The article addresses a problem of academic mobility of the university
students. The problems of organization of independent work among the students are
discussed here as it is fundamental for research activities in the process of studying
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Экономические и социальные трансформации последних десятилетий определяют необходимость изменения подходов к высшему образованию в нашей
стране. Важнейшим шагом на пути к
этой трансформации стало присоединение России к Болонскому процессу. Это
был переход на уровневую систему образования и вступления в силу федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС). Он охарактеризовался требованиями рынка труда к фундаментальной и широкой теоретической

подготовке студента, индивидуализации
образовательного процесса и их академической мобильности.
Что означает термин - академическая мобильность студента? Какой студент является мобильным?Т.М Захожая
определяет – мобильный студент – это
студент, который должен уметь быстро
адаптироваться в меняющихся ситуациях с учетом анализа имеющихся
проблемных вопросов, обновлять свои
знания, генерировать новое знание,
ориентироваться огромном потоке ин-
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формации, анализируя ее и применяя
в нужных ситуациях, самостоятельно
критически творчески мыслить, быть
коммуникабельным[3].
Таким образом, мы видим, что самостоятельность – это важнейшее качество студента, овладевающего профессиональными знаниями.
Современный выпускник является
целевым продуктом новой системы высшего образования, который возможно
получить именно в условиях активизации самостоятельной работы студентов
в вузе. Федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения предусматривает самостоятельную работу студентов бакалавриата в
объеме 50% учебного времени. В сегодняшнее время не только в Герценовском
университете, но и во многих других вузах активно обсуждаются проблемы повышения эффективности самостоятельной работы, методик ее организации и
средств.
По Г.В.Елизаровой самостоятельная
работа – это работа, которую выполняет
студент самостоятельно. При этом автор
делит ее на два вида, каждый из которых является продолжением аудиторной
работы. Первый вид – самостоятельная
работа студента при непосредственном
участии преподавателя; второй вид – самостоятельная работа без участия преподавателя[2].
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что обязательность
присутствия самостоятельной работы в
процессе обучения в вузе зафиксирова-

на на федеральном уровне, кроме этого
данный вид работы является требованием современных социально-экономических условий в нашей стране.
Для формирования умений самостоятельной работы студентов необходима
организация познавательной деятельности, требующей умений ориентироваться в потоке информации, осуществлять
основные интеллектуальные операции,
самостоятельно приобретать, «добывать» знания, критически их осмысливать и применять на практике, размышлять, сопоставлять разные факты, точки
зрения, формулировать и аргументировать собственную позицию. В качестве
такой деятельности, в первую очередь,
должна быть рассмотрена исследовательская деятельность обучающихся[1].
Чтобы понять, что такое исследовательская деятельность, обратимся к
значениям слов «исследование» и «деятельность». В понятии «исследование»
заключено указание на то, чтобы извлечь
нечто из следа, то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным
признакам, случайным предметам.Термин «деятельность» - это специфический сознательный вид человеческой
активности, направленной на творческое преобразование, совершенствование действительности и самого себя[4].
Исходя из этого, можно составить общее
определение. Итак, исследовательская
деятельность – это целенаправленный
вид человеческой активности, связанный с творческим преобразованием и
совершенствованием самого себя, на-
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правленный на получение новых объективных знаний путем применения различных методов исследования.
Целью организации исследовательской деятельности студентов в вузе является овладение ими основами этой
деятельности и осуществление ее в
определенной области знаний и/или в
профессиональной деятельности [1].
Обобщая вышесказанное, нужно
сказать, что умение студента самостоятельно работать является источником
его умения, его способности к исследовательской деятельности. Прежде чем
студент сможет осуществлять такой
вид деятельности, он должен, прежде
всего, уметь работать самостоятельно. А исследовательская деятельность
имеет целью развить умения студента
осуществлять саму эту деятельность и
применять эти умения в своей профессиональной практике.
На данном этапе размышлений нужно объединить три понятия, а именно,
«самостоятельная работа», «исследовательская деятельность» и «отношение» студента в одно. В самом общем
определении слово «отношение» представляется как взаимная связь, в которой находятся какие-либо субстанции
или признаки. Конечно же, определение
именно в таком виде для нашей работы
не несет практической пользы. Поэтому
стоит проследить разные, более частные
определения этого термина. Само слово
«отношение» имеет большое количество толкований и используется в различных науках. Например, в математи-

ке – достаточно лишь привести пример
числа π ( это математическая константа,
выражающая отношение длины окружности к длине её диаметра).
В психологии и педагогике данный
термин толкуется, как социально обусловленное относительно устойчивое
состояние готовности личности реагировать на объект, субъективная сторона
отражения действительностив результате взаимодействия человека со средой.
Это определение мы и возьмем за основу нашей работы[4].
На основе выведенных ранее трех
определений, мы генерируем общее. В
итоге, отношение студентов к исследовательской деятельности в процессе самостоятельной работы – это относительно устойчивое субъективное отражение
студентом сознательного вида человеческой активности, направленного на
получение новых объективных знаний
путем применения различных методов
исследования, в процессе его работы,
выполняемой самостоятельно.
Когда мы начали исследование отношения студентов к самостоятельной
работе, сначала мы задали этот вопрос
авторам этой статьи. И вот, что из этого
получилось.
(Е.А. Амузинская) - Самостоятельная работа играет большую роль в обучении, я считаю. Для того, чтобы учиться, человек сначала должен уметь это
делать. И здесь ему помогает этот вид
работы. Я всегда полагала, что это один
из наиэффективнейших методов обучения. Я всегда лучше познаю дисципли-
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ну тогда, когда сама что-то найду, анализирую, напишу. Как говорится, опыт
– лучший учитель. Сначала мне прививали любовь к внешкольной исследовательской деятельности мои учителя, то
есть, вначале это была их инициатива.
Я проводила исследования по биологии,
литературе и даже по маркетингу. Мне
особенно нравилось проводить опросы
и анализировать ответы – а затем делать
вывод. Это ведь интересно! А поступив
в университет, я поняла, что нераспаханных полей для таких работ невероятно много, да еще и по разным дисциплинам. Я стараюсь как можно больше
принимать участие в различных проектах, научных работах – отчасти потому,
что хочется реализовать свои способности и возможности, и отчасти потому, что это мне самой очень интересно,
и отчасти потому, что я ищу себя. Поэтому я очень благодарна тем преподавателям, которые предоставляют такую
возможность для самореализации, как
проведение собственных самостоятельных работ и исследований. Я считаю это
важнейшей чертой организации высшего образования.
(Костенко А.А.) Первый опыт самостоятельной работы у меня был еще во
время обучения в школе. Опыт реализации различных школьных проектов, в
рамках которых требовалось самостоятельное изучение материалов и создание на их основе своих работ, безусловно, помог при обучении в вузе.
Уже на первом курсе студенты сталкиваются с большим количеством само-

стоятельной работы и, как мне кажется,
успешность выполнения таких заданий
во многом зависит от того, есть ли у
студента опыт подобной работы. Если
в рамках школьного обучения будущий
студент активно участвовал в разных
проектах, создавал и творил самостоятельно, то трудностей в студенческой
жизни будет не так много.
На втором курсе объем самостоятельной работы возрос. Ярким примером творческой самостоятельной
работы для меня стал курс «История
педагогической мысли и образования».
В рамках этого курса мне, как и все
остальным студентам, представилась
возможность проявить свои сильные
стороны и творческие способности. Вариативность заданий стала еще одним
несомненным плюсом. Я не всегда сильна в написании эссе, поэтому меня радовала возможность выполнить задание
в более привычной для меня форме – в
виде презентации – создать небольшой
учебный электронный ресурс.
Конечно, поначалу было сложно
справляться с тем объемом информации, который нужно было изучить при
подготовке задания. Но со временем,
выработав для себя определенный алгоритм выполнения задания, я стала получать удовольствие от самостоятельной
работы.
Особенно успешно и легко давались
задания, которые пересекались со сферой личных интересов и предпочтений.
Мой давний интерес к истории и культуре Древнего Египта совпал с самым пер-
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вым заданием по этому курсу. Недаром
говорят о важности первого впечатления. Предложенная тема была не только
знакома мне, но и любима. Трудность
состояла в одном – как поделиться всеми известными сведениями в сжатой,
краткой форме?
Последующие темы иногда пугали
объемом материала, который предстояло изучить. И когда казалось, что выполнение следующего задания потребует больших усилий, то вновь появлялась
тема, подогревающая мой интерес.
Именно такой темой стало сравнение
средневековых рыцарей Европы и японских самураев.
Возможность информативно и
наглядно представлять содержание
данного курса не только упростила запоминание материала, но и помогло в
дальнейшей подготовке к зачету. Для
успешного написания контрольного теста достаточно было просмотреть все
свои разработки по этому курсу.
Я считаю, что работы такого вида
помогают студентам осваивать материал дисциплин, учат самостоятельности,
развивают творческие способности, а
самое главное – формируют интерес и
желание студентов участвовать в исследовательской, научной деятельности
своего вуза.
На данный момент у нас, возможно,
не так много дисциплин, где активно
применяется привлечение студентов к
самостоятельной исследовательской работе. Но я думаю, что со временем их
будет становиться только больше. И, кто

знает, возможно, кто-то из сегодняшних
студентов это будущий успешный ученый-исследователь?...
Когда мы подумали над вопросом
о собственном отношении к самостоятельной работе в процессе обучения,
нам стало интересно, что же думают
по этому поводу и наши сокурсники, и
предложили им ответить на вопросы анкеты.
Для выявления отношения студентов
к самостоятельной работе мы опросили
около 40 студентов второго курса факультета экономики. Опрос проводился в виде анкетирования. Анкета была
опубликована в открытом доступе в
сети Интернет, и студенты, получившие
ссылку, имели возможность отвечать на
вопросы в любое удобное для них время.
Вопросы анкеты позволили выявить:
насколько студенты знакомы с самим
понятием «самостоятельная работа»;
какова роль преподавателя в самостоятельной деятельности студентов, по их
мнению; как изменилось отношение
студентов к такой работе по сравнению
с первым курсом. А также как студенты
относятся к исследовательской работе и
хотят ли принимать в ней участие.
Анкета содержала вопросы, которые
при анализе мы объединили в несколько
групп:
• вопросы, отражающие представления студентов о понятии «исследовательская деятельность»;
• вопросы, отражающие отношение
студентов к самостоятельной работе;
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• вопросы, отражающие мнение
студентов о роле преподавателя в самостоятельной работе студентов;
• вопросы, отражающие отношение
студентов к исследовательской деятельности и желание принимать в ней участие.
Анализ ответов на вопросы показал
следующее. Преобладающему большинству студентов (95%) знакомо понятие «исследовательская деятельность».
Всего 5% опрошенных затруднились
ответить, знакомо ли им это понятие.
Стоит отметить, что ни один из респондентов не дал отрицательный ответ. При
этом три четверти студентов (79%) понимают, что исследовательская деятельность связана с самостоятельной работой студентов.
Большинство студентов (63%) имело
опыт самостоятельной работы до поступления в вуз, но инициатором такой
работы был учитель. Возможно, именно
это и дало следующий результат: у 53%
студентов отношение к самостоятельной
работе на первом курсе было двойственным (были трудности, но нравилась возможность выбора). 32% опрошенных
отметили, что их отношение носило
скорее положительный характер. 16%
испытывали трудности в связи с нехваткой опыта в подобном виде работы.
Большинство студентов отдают преподавателю роль координатора – 53%,
от которого ждут помощи и поддержки.
Но, что интересно, примерно такое же
количество респондентов (58%) считают, что самостоятельная работа сту-

дентов должна проходить без помощи
преподавателя. И 53% считают, что студенты способны проводить исследования без помощи преподавателя. И инициативу исследовательской работы в
большинстве случаев студенты оставляют за собой (63%) или отдают на волю
случая (37%).
Свой уровень самостоятельной работы большинство респондентов – 68%
- оценивают как не очень высокий. Но
при этом 22% отмечают, что это положительный опыт, который позволил научиться искать и анализировать информацию (29%), а также размышлять и
формулировать свои мысли (18%). 47%
опрошенных считают, что исследования
являются интересным видом работы,
который расширяет кругозор, развивает
критическое мышление и аналитические
способности. 42% говорят о возможности принимать участие в подобном виде
деятельности в будущем. Вопрос о желании заниматься исследовательской
работой углубленно разделил опрошенную аудиторию следующим образом:
26% ответили «да», 42% затруднились с
ответом и 26% ответили «нет».
Из всего вышеизложенного можно
сделать следующие выводы. Студентам
знакомо понятие «исследовательская
деятельность», они готовы принимать
в ней участие, хотят, чтобы инициатива
исходила, прежде всего, от них, но нехватка опыта вызывает опасения, и при
всей кажущейся самостоятельности студенты по-прежнему ждут помощи, поддержки и понимания со стороны препо-
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давателей. Кроме того, мы проследили
повышение интереса респондентов к
исследовательской деятельности в процессе обучения.
Проведенное исследование среди
студентов 2 курса факультета экономики показало, что многие из них хотят и
готовы принимать участие в исследовательской деятельности, но они нуждаются в помощи и поддержке. По нашему мнению, эта помощь должна носить,
прежде всего, обучающий и методический характер – студентом необходимо
освоить методы и способы проведения
исследований.

В качестве педагогической поддержки развития навыков исследовательской
деятельности на кафедре педагогики
создано студенческое научное общество
(СНО) для студентов разных факультетов (не только педагогических), которые увлечены педагогической наукой и
имеют способности к педагогической
деятельности. Ежегодно студенческое
общество кафедры педагогики пополняется студентами младших курсов,
которые в дальнейшем более осознанно выстраивают свой образовательный
маршрут в университете.
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Система социальной защиты как залог высокого
показателя уровня жизни
Рагозина Анастасия Юрьевна - соискатель, ассистент кафедры Экономики
труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета. (УрГЭУ, г.Екатеринбург)
Аннотация: Статья раскрывает сущность социальной защиты с точки зрения
обеспечения достойного показателя уровня жизни населения. Особое внимание
акцентировано на реализации в настоящее время государственных гарантий в области социального обеспечения населения в России.
Abstract: The article describes the essence of social protection in association with the
decent level of the social standard of living. A special attention is paid to the realization
of the state guarantee in the sphere of the social welfare of the population.
Ключевые слова: Социальная защита, уровень жизни, социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, социальная услуга.
Keywords: Social security, standard of living, social security, pensions, and social
services.
Система социальной защиты — это,
фактически, механизм, с помощью которого обычно перераспределяются доходы от некоторых «финансирующих»
групп общества (как правило, экономически особенно активных) в пользу
«получающих» групп, то есть больных,
пожилых, нетрудоспособных, безработных, бедных [8, c. 86].
В настоящее время значимость системы социальной защиты населения
невозможно переоценить. Уровень жизни населения выступает в качестве одного из важнейших показателей эффективности государственной политики
в современных условиях. Ухудшение
качества жизни влечет за собой снижение показателей здоровья, увеличение
масштабов бедности, рост социальной
напряженности и экономической не-

стабильности. Недопущение возникновения подобной ситуации происходит с
помощью системы социальной защиты
населения [3, c. 55].
Социальная защита населения представляет собой совокупность государственных мер социально-экономического и правового характера, направленных
на обеспечение социально уязвимых
слоев населения минимальным уровнем
материальной поддержки. Основная
цель системы социальной защиты населения состоит в решении проблем населения, обусловленных социальными
рисками. Политика социальной защиты
осуществляется в виде компенсационных и профилактических действий.
В настоящее время социальная защита населения представляет собой
достаточно сложную систему. В зави-
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симости от объекта социальной защиты населения в политике государства
можно выделить следующие направления: социальная защита детства и отрочества, семьи, нетрудоспособных категорий граждан (в том числе социально
слабых трудоспособных групп населения). Поддержание государством оптимального уровня жизни перечисленных категорий населения достигается
посредством проведения таких мер, как
осуществление пенсионного обеспечения, оказание социальной помощи,
предоставление социальных пособий,
льгот, а также государственного социального страхования [5, c. 121].
Пенсионное обеспечение – это государственная денежная выплата (пенсия),
которая выплачивается ежемесячно в
установленном порядке определенным
категориям лиц из социальных фондов
и других источников, предназначенных
для этих целей. Назначение пенсии происходит при возникновении различных
обстоятельств: при смерти кормильца,
достижении определенного возраста,
наступлении инвалидности, выслуге лет
(т.е. длительном выполнении определенной профессиональной деятельности).
Основными видами пенсий являются
трудовые и социальные. К трудовым
пенсиям относятся: пенсия по старости
(по возрасту), пенсия по инвалидности,
пенсия по случаю потери кормильца, а
также пенсия за выслугу лет. Социальная пенсия устанавливается в случае,
если граждане по каким-либо причинам
не имеют права на трудовую пенсию.

Большое значение среди форм осуществления системы социальной защиты имеет социальная помощь – совокупность социальных услуг, в том числе
медико-социальная, социально-экономическая, социально-бытовая, социально-психологическая, социально-педагогическая и иная поддержка населения
со стороны как государственных, так и
негосударственных структур в сложных
жизненных ситуациях. Социальная помощь выполняет функцию поддержания
необходимого уровня жизни отдельным
группам населения в экстремальных
условиях и носит характер периодических и единовременных денежных
доплат к пенсиям и пособиям, помощи
продуктами, одеждой, а также оказаний
услуг. Осуществление социальной помощи происходит за счет местных органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов [1, c.
51].
Реализация гарантий в области системы социальной защиты населения
обеспечивается пособиями и льготами,
посредством предоставления которых
в большей степени учитываются индивидуальные ситуации граждан и наличие таких обстоятельств, как бедность,
сиротство, незащищенное материнство,
безработица, продолжительная болезнь
и другие [9, c. 54].
Особое место в реализации политики социальной защиты занимает механизм государственных программ социального обеспечения. Социальная
программа — это содержание и план
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деятельности с изложением основных
целей и задач решения социальной проблемы, характера мероприятий, определением сроков исполнения, уточнением участников процессов и их ролевых
функций. Государственные социальные
программы разрабатываются, утверждаются, реализуются и финансируются
государством, а также его соответствующими органами. Создание подобных
социальных программ на всех уровнях
власти – неотъемлемое условие успешного функционирования государственной политики в области социальной
сферы [6, c. 95].
Таким образом, функционирование
системы социальной защиты находит
свое отражение как в виде денежной помощи, так и в форме предоставления материальных благ, бесплатного питания,
приюта, оказания психологической, медицинской, юридической помощи гражданам, являющимся объектом социальной защиты.
Система социальной защиты населения осуществляется не только на государственном, но и на региональном
уровне.
Принципы социальной защиты населения в России:
Всеобщность, т.е. распространение
его при наступлении нетрудоспособности по возрасту или вследствие инвалидности на всех трудящихся, без каких
либо исключений и независимо от пола,
возраста, национальности, расы, характера и места работы, форм её оплаты.
Общедоступность, т.е. условия,

определяющие право на ту или иную
пенсию, доступны для всех. Так, при
средней продолжительности жизни - 70
лет, право на пенсию по старости имеют
мужчины в возрасте 60 лет, а женщины
– в возрасте 55 лет, а для занятых на тяжёлых видах труда пенсионный возраст
для мужчин снижен до 50-55 лет, а для
женщин – до 45-50 лет. Стаж, необходимый для получения этой пенсии, установлен для мужчин в 25 лет, для женщин – 20 лет, а для занятых на тяжёлых
работах – он ещё ниже [7, c. 88].
Установление зависимости размеров
и форм социальной защиты и социального обеспечения от прошлого труда:
длительности стажа; условий работы;
заработной платы; других факторов,
связанных с трудовой и общественной
деятельностью.
Большое разнообразие предоставляемых видов обеспечения и услуг.
Это: пенсии и пособия; трудоустройство; разнообразные мероприятия по
укреплению здоровья, предупреждению
и снижению заболеваемости; помещение в дома-интернаты для инвалидов и
престарелых; обеспечение мото- и велоколясками и автомобилями; протезирование и т.д.
Демократический характер её организации и управления. Большая роль в
этом принадлежит профессиональным
союзам. Их представители участвуют
в работе комиссий по назначению пенсий и работе врачебно-трудовых экспертных комиссий, они принимают
непосредственное участие совместно
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с администрацией в оформлении документов уходящих на пенсию работников
[2, c. 90].
Разработка и внедрение новой системы социальной защиты в России должна считаться первоочередной задачей.
Такая система должна быть всеобщей и
обеспечивать приемлемый уровень дохода.
Существенное значение имеет вопрос величины утраченного дохода и
социальной помощи. Основных критериев здесь два:
- социальные гарантии должны обеспечивать достаточный уровень жизни;
- социальные пособия не должны отвлекать людей от труда и культивировать иждивенческие отношения.

Первый критерий определяет минимальную, а второй - максимальную границу социальных пособий.
Совершенствование социальной защиты населения – одна из основных
целей государства. Увеличение социальной обеспеченности на душу населения означает повышение уровня жизни.
Другими словами повышение уровня
жизни, увеличение размера заработной
платы, снижение безработицы ведёт к
наращиванию объёмов валового национального продукта и национального
чистого продукта, а также увеличению
доли национального богатства, направленной на повышение уровня жизни
всех слоёв населения [4, c. 86].
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор социально-экономической ситуации в монопрофильных городах Архангельской области с учетом региональных особенностей.
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Северные регионы в настоящее время составляют значительную часть территории России. Архангельская область
является частью Европейского Севера
и относится к Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации. Региональная особенность Архангельской области заключается в том, что
она является сложносоставным субъектом Российской Федерации, исполняющая государственные полномочия и на
территории формально входящего в ее
состав субъекта Ненецкого автономного
округа. Этот регион можно рассматривать как типичную провинцию Севера
России. На территории Архангельской
области расположено 45 населенных
пунктов с населением свыше трех тысяч
человек, из них 31 поселок городского
типа и сел, 14 городов. По данным Министерства экономического развития за

2010 год на территории Архангельской
области расположено девять монопрофильных населенных пунктов, восемь
из них внесены в реестр Минрегионразвития России, в том числе города Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Онега,
поселки Октябрьский и Кизема Устьянского района, Рочегда Виноградовского
района и Ясный Пинежского района.
Численность населения, проживающего
в этих населенных пунктах, составляет
314 тысяч человек, или 25 процентов от
общей численности населения Архангельской области. На территории монопрофильных населенных пунктов области расположено 10 градообразующих
предприятий. Монопрофильный город
обладает всеми чертами, свойственным городским поселениям, однако
специфика данного типа поселения обусловлена доминированием какой-либо
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отраслью промышленности, единством
города и градообразующего предприятия, а также моноцентричным характером экономики.
Основными составляющими северных монопрофильных городов являются социум, хозяйство и природная среда, которые подвергаются воздействию
ряда негативных факторов. К ним относятся сложные природно-климатические условия, высокая транспортная и
энергетическая составляющая производимой продукции, сложности в эксплуатации систем жизнеобеспечения, повышенная уязвимость природной среды
[Несанелис,2010].
На территории Архангельской области монопрофильные города формировались преимущественно на основе
развития ресурсодобывающих предприятий. Значительная часть монопрофильных городов области, связана с добычей
и переработкой лесных, минеральносырьевых ресурсов, а также с производством продукции лесопромышленного
комплекса, которая является ведущей,
недаром в доперестроечный период Архангельскую область называли «всесоюзной лесопилкой». По состоянию на
2011 год в лесопромышленном комплексе области работают более 10 крупных
лесозаводов, 3 целлюлозно-бумажных
комбината, на которых работают более
30 тысяч жителей области. Также развиваются такие отрасли народного хозяйства Архангельской области как не-

фтяная индустрия, рыбопромышленный
комплекс, минерально-сырьевой комплекс.
В досоветский период функциональная специализация региональных монопрофильных городов характеризовалась
развитыми внешними экономическими
функциями. Советский и постсоветский период был связан с переходом к
более глубокой обработке древесины,
с производством целлюлозы, бумаги,
картона. Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся снижением
государственного финансирования и
низкой конкурентоспособностью производимой продукции, оказал губительное воздействие на социально-экономическое положение северных регионов.
В настоящее время монопрофильные
города Архангельской области имеют
низкий уровень диверсификации городской экономики и вялотекущий характер процессов саморазвития городских
функций.
Ретроспективный анализ позволяет
понять, что еще в 1989-е годы северные
территории, в том числе монопрофильные города вступили в фазу активных
социальных трансформаций, характерных для всей страны того времени.
Специфическими факторами, повлиявшими на деградацию северного социума стали: свертывание государственных
субвенций, направляющихся до этого на
поддержку социальной сферы, спад производства, резкое ограничение инвести-
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ций в промышленности, развал бытовой сферы, снижение роли государства
в регулировании миграционных потоков и др. [Дрегало, Ульяновский,2010].
Специфическая форма урбанизации
северных монопрофильных поселений
заключается еще и в том, что большинство из них создавались заключенными
и принудительными мигрантами, что,
по мнению В.И.Коротаева, неблагоприятно отражалось на городской инфраструктуре, которая в монопрофильных
поседениях просто отсутствовала [Коротаев,2004].
Многие поселения Архангельской
области создавались или перепрофилировались на развитие лесоперерабатывающей промышленности. Такие города
как Онега, Шенкурск, Вельск, Каргополь, Няндома изначально возникли
как не связанные с лесной промышленностью, однако со временем оказались
причастными к ней. В советский исторический период образовались монопрофильные поселения Новодвинск
(поселок Бумажников), Коряжма, Котлас ориентированные на экспорт лесопильной и целлюлозно-бумажной промышленности. Высокие темпы развития
городов Архангельской области и их направленность на промышленное производство способствовали росту монопрофильных городов.
К началу реформ 1990-х годов Архангельской области в целом, и в монопрофильных городах в частности на-

блюдалась положительная динамика. В
последующем десятилетии условия в
производственной и в социально-экономической сфере стали резко ухудшаться
и в итоге достигли критического уровня.
В большей степени последствия переходного на монопрофильные города, наряду с уменьшением объемов производства, смены собственников, отсутствия
финансирования на модернизацию, замену производственных фондов на градообразующих предприятиях, сокращения налогооблагаемой базы городского
бюджета трансформационные процессы
оказали пагубное влияние на социальную сферу моногородов. Передел собственности и приватизация привели к
тому, что большая часть капитала оказалась в руках небольшой группы людей,
что привело к социальной напряженности и социальному неравенству.
В монопрофильных городах в период экономических преобразований
увеличился уровень официально зарегистрированной безработицы. Например, на градообразующем предприятии
города Новодвинска Архангельском
целлюлозно-бумажном комбинате, взявшем курс на модернизацию и автоматизацию, по оценкам экспертов до конца
2012 года под сокращение попадут до
тысячи рабочих. Процесс активного сокращения занятости на АЦБК начался с
2008 года, и за три года было сокращено
1200 человек, практически у каждого из
них есть семьи, которые нужно кормить.
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При этом руководство ОАО «АЦБК»
уверяло, что после прекращения выплат
сотрудникам, уволенным по сокращению штатов, существенно повысится
заработная плата. Однако повышения
зарплаты не произошло, а лишь частичная индексация. На фоне сложившихся
противоречий в апреле 2011 года около
250 работников Архангельского целлюлозно-бумажного комбината вышли на
митинг с требованиями повышения заработной платы.
В настоящее время социально-экономическая ситуация в монопрофильных городах Архангельской области отличается депрессивными тенденциями,
связанными с ухудшением социальных
и экономических показателей развития,
с неразрешенными социальными проблемами местного населения. Именно в
моногородах управленческие решения
на всех уровнях власти имеют особое
значение, поскольку монопрофильные
города при наличии значительного комплекса проблем, имеют гораздо меньшие возможности для их решения, в
отличие от полипрофильных городов.
Следует отметить тот факт, что монопрофильные города находятся в прямой
зависимости от умения муниципальной
власти и собственников градообразующего предприятия находить компромиссы и принимать социально ответственные решения.
Слабая эффективность на фоне низкой степени консолидации местных

властей в решении основных социально-экономических проблем в монопрофильных городах Архангельской
области приводит к росту социальной
напряженности. В результате трансформационных процессов в Архангельской области происходит деградация
региональных и локальных систем расселения – монопрофильных городов и
поселений. Современный уровень социально-экономического развития и благосостояния населения в монопрофильных городах Архангельской области не
соответствует специфическим, неблагоприятным условиям жизнедеятельности
людей. При этом социальная напряженность постепенно уступает место механизмам адаптации к существующим социально-экономическим условиям.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что региональными особенностями монопрофильных городов Архангельской области являются:
1. преобладание градообразующих
предприятий лесопромышленного и военно-промышленного комплекса;
2. наличие экологических проблем,
вызванных ведущей промышленной деятельностью;
3. изменение демографической ситуации вследствие миграции населения
и изменения его возрастного состава;
4. высокий уровень структурной
безработицы, который зависит от ситуации на градообразующих предприятиях.
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Учитывая такую региональную особенность моногородов Архангельской
области как преобладание лесной промышленности в экономике, существует
реальная угроза превращения области в
монорегион, что приведет к обострению
существующих социально-экономических проблем. К тому же следует пони-

мать, что запасы леса небезграничны,
поэтому монопрофильное производство
не сможет постоянно занимать главное
место в развитии северных городов. Это
нужно учитывать на современном этапе
разработки и внедрения стратегии развития ряда монопрофильных городов
Архангельской области по пути диверсификации производства.
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Некорректное употребление арабизмов
в современном немецком языке
Жилинская Людмила Александровна - кандидат филологических наук, старший преподаватель Кафедры немецкого языка и современных технологий обучения Института иностранных языков Московского городского педагогического университета. (МГПУ, г.Москва)
Аннотация: В статье рассматривается лексика арабского происхождения в современном немецком языке, а именно анализируются ее неграмотное, некорректное употребление немецкой молодежью.
Abstract: The vocabulary of Arab origin in the modern German language is discussed
in this article. In particular, illiterate and incorrect use of these words by a German youth
is discussed in this paper.
Ключевые слова: Арабизм, лексика арабского происхождения в немецком языке.
Keywords: Arabism, vocabulary, German language.
Постоянное пополнение словарного состава языка заимствованной лексикой является естественным процессом. Мода на определенные элементы
культуры, происходящие политические
события, волна иммиграции ускоряют
процесс заимствования (в нашем случае
арабизмов), убыстряют ассимиляционные процессы. Частое употребление
данных единиц в речи, их фиксирование в письменных источниках (СМИ
и интернет-ресурсах) порой порождают актуальную проблему современной
лингвистики: заимствованные слова
начинают употребляться некорректно,
неграмотно, что основывается на культурно-национальных
особенностях
стран-доноров. Опираясь на исследование в рамках арабской лексики на базе
современного немецкого языка, можно
заметить, что данная проблема особенно актуальна ввиду различия политикорелигиозных воззрений носителей дан-

ных языков.
Арабские слова той или иной тематики зачастую всплывают в новостных
лентах, на страницах интернет-порталов
для арабоговорящих иммигрантов стран
Европы. Неудивительна и сегодняшняя
тенденция увеличения заинтересованности данной лексикой и культурой молодого поколения европейских стран
(в частности, Германии). Так наряду с
появившимся отдельным меню для мусульманских гостей ресторана быстрого
обслуживания Макдональдс, молодежь
увлекает мода, коснувшаяся на татуирование с использованием арабских
слов и символов. Желание молодого поколения украсить свое тело арабской
символикой способствует закреплению
арабизмов в языке-доноре, стимулирует
их дальнейшее онемечивание, провоцирует скорейшее заимствование новых
лексических единиц, но и является причиной некорректного употребления ара-
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бизмов.
Большинство европейцев, увлекшихся данной тенденцией, не основываются
на законах Востока при выборе места
татуирования и символики. Так, татуировки в мусульманских странах исконно
имели право быть лишь на кистях рук и
на ступнях и, по сути, не являлись так
называемыми татуировками (их наносили рисовальщицы). Использование натуральных (исконно арабских) красителей
оставляло возможность избавиться от
рисунка. По законам Ислама наносить
рисунок (кроме имени Аллаха, пророка
Муххамеда) накалыванием запрещается, не говоря уже о запрете на изображение животных и растений, поэтому в
исламском мире подобное увидеть невозможно. Европейская молодежь, не
ознакомленная с этими моментами, провоцирует массу негодования со стороны
арабского населения за счет нанесения
символов, связанных с исламом, и выставляя их на всеобщее обозрение.
Увеличение количества арабизмов в
речи молодежи (благодаря моде на татуирование арабской лексикой и символами) вносит резонанс в ассимиляционные
процессы. Так заимствованное слово
приобретает большее варьирование в
написании. Исконно арабский артикль
al- отбрасывается и при татуирование
не наносится на тело, чтобы сократить
написанное. Также происходит некоторая путаница в согласных буквах: v замещается на f, что тоже в свою очередь
вносит искусственность в ассимиляцию
лексической единицы.
Способом выделится в среде молодежи является и нанесение при татуи-

ровании исконно арабских имен на тело
и использование их в повседневной
жизни. Университет города Лейпцига,
занимающийся консультированием по
вопросам имен, месяц от месяца отмечает появление все новых имен в странах мусульманского мира, которые родители дают своим детям при рождении
[4]. Особенно популярным стало имя,
считающееся и мужским женским, Nuri
(от арабского nūr – das Licht (свет)). Современная немецкая молодежь активно
использует данное имя как имя нарицательное и в повседневной речи и при татуировании в значении – свет, просветление.
Неграмотным является также нанесение на тело татуировок слов, имеющих религиозное для мусульман значение. Так в салонах распространена
татуировка Bismillahirrahmanirrahim или
Bismillah, слово восходящее к арабскому
корню <bisml-lah> со значением «во имя
Аллаха». В мусульманском мире считается, что данное слово следует произносить перед началом каждого дела,
чтобы оно стало успешным. Каждая
сура в Коране начинается с этого слова [2]. Некорректное употребление его
носителями немецкого языка связано с
незнанием национально-культурных и
этимологических особенностей заимствованной единицы. При этом некоторыми любителями эзотерики данное
слово наносится не на тело, а на стены
дома – в качестве орнамента на обоях,
что еще больше вызывает негодования у
сторонников ислама [4].
Другим примером использования
религиозных понятий в ненадлежащем
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качестве является слово Tastaslim от
арабского < al-islām >. Заимствованное
слово имеет в немецком языке значение
не сдаваться, не капитулировать. Увлеченная модными веяниями немецкая
молодежь забывает, что в основе слова
лежит корень «ислам», понятие является исконно религиозным, и нанесение
его на тело было бы ошибочным.
Арабское слово Kaafir/Kafir, восходящее к корню <Kuffar>, имеет значение «неверующий, противник (Ислама)» и также является излюбленным
элементом татуировок современной молодежи. Нанесение его на тело является
осознанным, представляет собой своего рода вызов немецкой (европейской)
молодежи носителям другой религии,
указывает на неодобрение ими некоторых действий мусульман и носит субъективный оттенок. Данная татуировка
воспринимается мусульманами как насмешка над их культурой и религией [1].
Использование арабизмов подобным
образом способно породить негативную

реакцию со стороны ортодоксального
мусульманского населения стран Европы, вызвать конфликты на религиозной
почве.
Несомненно, что некорректное использование слов арабского происхождения в немецком языке на современном
этапе в большинстве случаев является
непреднамеренным, оно несет за собой
определенные последствия: вызывая
обсуждение на мусульманских форумах
в интернете и т.д. Ошибочное употребление слов в данном случае связано
со стереотипным восприятием арабского мира, как мира заклинаний, магии
и волшебства (достаточно вспомнить
волшебные персонажи сказок «Тысячи
и одной ночи»). Ведь фантастический
мир у арабов отличается от европейского: арабы не сомневаются в существовании того или иного фантастического
объекта. Мир чуда пронизывал и пронизывает различные сферы жизни арабов,
что привлекает современных европейцев и способствует заимствованию новой лексики.
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется коммуникативно-прагматический аспект, изучающий влияние языка как средства общения и взаимодействия различных структур. Автор подчеркивает важность и необходимость лингвистических исследований, выдвигая диалог как способ языкового общения людей.
Важность роли дискурса прослеживается в лингвистике и определяет актуальность данного направления в статье.
Abstract: It is considered and analyzed a currency of speech aspect in different sphere,
investigated the influence of language as a means of communication and comprehension.
The author underlines the usage of speech competence is formed to build in the successful
ability behavior speech of specialists.
It is grounded on the importance of discourse researches, considering the structural
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На современном этапе развития мирового сообщества большое внимание
уделяется диалогу между культурами,
способствующему большому взаимопониманию. Исследователи в области
диалога культур подчеркивают, что взаимодействие культур осуществляется
на разных уровнях, отражая контакты
между отдельными культурами и глобальными культурными системами.
В связи с этим в условиях нарастающего межкультурного диалога, внимание лингвистов к теории речевых актов
получило новый виток актуальности,
основанный на возрастающем интересе к речи, практической необходимости

исследования и обучения иноязычному
общению.
Особого внимания требует описание
высказываний с точки зрения прагматики. Известно, что прагматика является
одной из наиболее динамично развивающихся областей современной лингвистики. В целом следует отметить, что
все больше внимания уделяется исследованию функционального аспекта языковых единиц. Следовательно, становление нового направления лингвистики
или лингвистической прагматики связано с общей тенденцией исследований,
в процессе рассмотрения языка, как с
точки зрения его отражательной способ-
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ности, так и с его функционированием
[В.В Богданов, Ван-Дейк, А. Вежбицкая,
П. Грайс и др.]. Поэтому можно отметить,
что прагматика уделяет большое внимание таким экспрессивным речевым актам, как регулятивный речевой акт. Одним из важнейших элементов речевого
акта являются экстралингвистические
факты общения, представляющие описание семантических и прагматических
характеристик, регулятивных высказываний, выяснение значений и способов
выражения, а также условий функционирования в канонических и неканонических ситуациях.
Осуществление теоретического осмысления коммуникативно-прагматического аспекта речевой деятельности,
занимает ведущее место в языкознании.
Этот аспект определяется с достаточной
степенью эффективности, при сопоставительном описании материала различных языков, в том числе типологически
разных. В. Ярцева отмечает, что “проблемы и методы сравнительно-типологического анализа актуальны как для
языков, генетически между собой не
связанных, так и для языков входящих
в одну и ту же генетическую группу”
[Ярцева, 1967:203-207]. Необходимо отметить, что в последние несколько десятилетий появились большое количество
исследований по сопоставительному
изучению неродственных языков. Определенно, существенный вклад в сравнительно-типологическое языкознание,
в разработку понятийно-методологического аппарата внесли такие отече-

ственные ученые, как В.Д Аракин, Б.А.
Успенский, Т.А. Ван Дейк, Г.А. Климов,
Ю.А. Лотман, Ю.Б. Рождественский,
В.Г. Гак и др.
Однако для коммуникативно-прагматического языкознания недостаточно
знаний о языке, отражая его стремление
к пониманию и исследованию коммуникативных процессов, следует учитывать
такие факторы, как время и место протекания коммуникативного акта, возраст и
социальный статус его участников, намерения и мотивы языковых действий и
др.
Поэтому, очевидно, что сопоставительное изучение языков, проводимое
в направлении язык-этнос-культура, а
также культура-этнос-язык, позволяет
выявить языковые, речевые, коммуникативные различия и сходства, особенности национального сознания, глубже
раскрывает структуру отдельных языков, а также дает возможность определить ориентиры и обоснования причин
существующих различий. “При обучении иностранному языку эффект достигается, если в процессе обучения
учитываются отличительные особенности иностранного языка по сравнению с родным языком” [А. Вежбицкая
2004:11].
Таким образом, можно представить обращение, как специфическое
контактоустанавливающее
средство,
которое представляет собой одну из самых употребительных речевых единиц
в английском и русском языках. Как известно, обращение является составной
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частью речевого этикета и употребляется в самых разных ситуациях общения, используется людьми, имеющими
самые разные социальные признаки, направлено разным адресатам.
Практическая необходимость изучения системы обращений, представляющая собой специфический инструмент
анализа культуры носителей языка, как
используемый представителями различных этнокультур набор обращений
является своеобразным отображением
значимых с точки зрения этнопсихологии и культурной традиции признаков
коммуникантов и ситуаций речевого
общения.
В то же время обращения на русском и английском языках несут значительную коммуникативную нагрузку не
только называя адресата, но и устанавливая и поддерживая речевой контакт с
собеседником, регулируя при этом представление о ситуации общения и о речевых позициях партнеров, их социальных и личных взаимоотношениях.
Исходя из этого, можно отметить, что
смежные дисциплины, такие как прагматика, межкультурная коммуникация,
паралингвистика, и др. должны способствовать изучению обращений как части
речевого этикета. (И.В. Дорофеева, Т.В.
Нестерова, Л.П. Рыжова и др.).
Подобное понимание определяет то,
что “всеобъемлющий характер этого
взаимодействия позволяет охарактеризовать современную ситуацию как диалог культур” [Серебрякова 2002:34].
Поэтому, речевое общение, вопросы

его национально-культурной природы
и организации являются неотъемлемой
частью проблемы взаимосвязи языка и
культуры, что убедительно демонстрирует одну из глобальнейших проблем
современной теории и практики. Важность использования объясняется реальными социокультурными изменениями
в обществе, которые находят отражение
в языке [Прохоров 2000:20].
Особое внимание требует преодоление трудностей, возникающих в необходимости владения культурой речи,
опираясь на языковую культуру как барометр общей культуры нации, а человеческое речевое общение являет собой
коммуникативно-когнитивное единство.
Таким образом, “мы говорим и пишем, чтобы нас поняли, а слушаем и читаем, чтобы понять другого” [Кубрякова 2000:70]. На основании этого, успех
коммуникации обеспечивается не только точностью используемых индивидом языковых средств передачи своих
мыслей, но и способностью и возможностью его собеседника проникнуть в
вербализованную мысль. Сложность на
основе выбора говорящим средств экспликации, в целом, соответствует содержанию высказывания, не гарантируя
адекватности интерпретации слушающим это высказывание.
Из этого следует, что важно понимать, что в современных условиях речевая компетенция формируется в умении
успешно выстраивать речевое поведение. Именно в сопоставлении разнообразных ситуаций общения необходимо
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использовать эффективную коммуникацию, сопоставляя наличие совокупных
и системных теоретических знаний и
практических навыков владения мастерством оратора и слушателя, способного
полноценно воспринимать собеседника
и готового поменяться с ним ролями, а
также критика, умеющего оценивать чужую и свою речь.
И, возможно, поэтому востребованность в современном обществе эффективной коммуникации актуальна и
подчеркивает необходимость изучения
культуры речи.
Одними из наиболее спорных, как
удалось выяснить, существующих на
современном этапе проблем международных взаимоотношений, требующих
исследования в области межкультурного взаимопонимания, и решения которых находится в сфере межкультурного
общения.
Из этого следует, что типичным при
коммуникации людей является то, что
люди сталкиваются с одной и той же
проблемой, т.е. проблемой координации общения [Lewis 1969:50]. Поскольку именно координация их действий,
формирует речевые действия и уделяет
большое внимание наличию взаимно
приемлемой рекуррентной регулирующей системы и управляет обеими сторонами.
Поэтому “в разговорной практике
эта регулирующая система ощущается
часто как фарватер, в котором стороны
могут более или менее постоянно плыть
под парусами, не опасаясь серьезных

аварий. Но на самом деле возможны
определенные отклонения от коммуникативного фарватера” [Аристов 1999:9].
При этом рекурсивность правил общения позволяет прогнозировать диалог и
управлять им.
Иначе говоря, в фокус лингвистических исследований выдвигается диалог
как способ языкового общения людей,
существенным признаком которого является смена коммуникативных ролей.
Этот подход базируется на анализе речевого общения, представляет лингвистику вне рамках изучения языковых
и речевых проблем, взаимодействует
с проблемами общения и системно исследует “коммуникативно-социальную
деятельность по обмену разного рода
информацией, т.е. как сообщение адресанта адресату некоего (информативного и фактического) содержания для воздействия на его интеллектуальную или
эмоциональную сферу, регулирования
практических и ментальных действий,
согласования речевых (и неречевых) поступков, деятельности и отношений, и
все это ради достижения желаемого результата’ [Формановская 2006:56].
К другим мотивирующим общественным целям изучения особенностей
коммуникативного процесса следует отнести потребности специалистов различных направлений (в политической
и профессиональной и других сферах)
в продуктивном, эффективном общении. Соответственно этим обусловлен
также возросший интерес к риторике.
Безусловно, в отличие от традиционной
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риторики объектом изучения в теории
дискурса является не речь отдельного
лица, а дискурсивная риторика, риторика беседы.
Именно дискурс занимает центральное место в современных типах общения и теория дискурса является одним
из активно развивающихся направлений
лингвистики и поэтому, в данном случае “анализ дискурса воплотил общую
направленность исследования на многостороннее, комплексное изучение сложного многомерного объекта – языкового общения” [Макаров 2003:8]. Этот
подход, базирующийся на понимании
содержания и структуры дискурса, который формируется различными речеактовыми высказываниями. И все-таки
вопрос о сущности специфики формирования различных дискурсивных типов, их наполняемость иллокутивными
типами, подбор соответствующих синтаксических конструкций и заполнение
в них позиций соответствующими лексическими единицами не является предметом лингвистического изучения.
Однако из существенных противоречий прагмалингвистический анализ
дискурса, опирающийся на анализ его
составляющих, может служить оптимизации процессов речевого воздействия. На фоне этих рассуждений, особое внимание привлекает микросхема
коммуникативных интенций участников речевого общения, определяющих
иллокутивную силу и перлокутивный
эффект коммуникативных действий в
разговоре, учитывая структурную орга-

низацию дискурса, речеактовую направленность аргументативного, информационного, экспрессивного дискурса.
Важно, что успешная профессиональная деятельность специальностей
различных направлений во многом
определяется правильной, компетентной организацией деловых отношений,
что в свою очередь зависит от грамотной организации, понимания и управления речевой деятельностью.
Поэтому, в свою очередь, необходимо развивать навыки понимания и
управления диалогом, что является базовой квалификацией для специалистов
в различных сферах. Учитывая все это,
необходимо научить участвовать в процессах общения, понимать их, влиять на
ход ведения беседы, что представляется
одной из труднейших задач обучения
коммуникативной компетенции. Сложность и необходимость осознания роли
речевой деятельности, как ведущего начала общественного развития, обусловило возникновение конверсационного
анализа как прикладной науки. В связи с
этим, например, в Соединенных Штатах
растет число лингвистов, специалистов
в области делового общения, работающих на предприятиях, в управлениях и
т.п. В свою очередь, их целью является
научить правильному, эффективному
общению в сфере деловой коммуникации. В Соединенных Штатах еще в
1914 г. была основана Ассоциация преподавателей ораторского искусства. В
настоящее время она называется “Ассоциация Речевого Общения” (Speech
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Communication Association – SCA).
Примечательно то, что в рамках SCA
в США развернута обширная образовательная программа, в соответствии с
которой, в учебных заведениях открыты факультеты и кафедры для обучения
коммуникации применительно ко всем
сферам социальной практики, как принятие управленческих решений, так и
правовое регулирование и деловая жизнь
[Toward the Twenty-First Century:The
Future of Speech Communication 1995].
Кроме того, в качестве отдельных
составляющих “языкового существования” выделяются этикетные формы общения, развитие языкового образования
на основе слияния научных знаний с
языковыми, усовершенствование языка
общения, рекомендации речедеятелям,
создание предпосылок для речевого искусства всей массы речедеятелей. При
этом, представители из различных областей, занимающиеся теоретической и
прикладной деятельностью, нередко заинтересованы в получении от языковедов достаточно полной информации об
использовании языка в их специфической сфере, а также о специфике тех текстов, с которыми им приходится иметь
дело. Для этого необходимо исследовать
с позиций лингвистики то, как функционирует язык в коммуникативном пространстве, как может быть обеспечено

максимально эффективное применение
языка в профессиональной специфической коммуникации.
И, поэтому, анализируя и говоря о
семантико-прагматических свойствах
высказываний со словесной оценкой
речевого поведения партнера в диалоге, акцентируется внимании на функциональности субъективно-личностных
аспектах семантики дискурса, что выделяет коммуникативную значимость и
прагматическую востребованность.
Не существует единых правил
структурно-синтаксических и формально-парадигматических
характерных
высказываний, и мы тем самым демонстрируем значимость лингвопрагматического процесса диалога как вербальной интеракции коммуникантов.
Все это подчеркивает важность и
разнообразие функций и возможностей
данного направления. Особого внимания заслуживают исследования в этой
области, которые вносят существенный
вклад в проблему организации коммуникации, изучения коммуникативных
технологий, в организацию социокультурной жизни и т.д.
Очевидно, что решая эти прикладные задачи, лингвистика, естественно,
обогащает свои теоретические представления о речи как инструменте влияния на собеседника и о человеке, как
субъекте речевой деятельности.
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Телесная осознанность
в структуре самосознания личности
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Аннотация: Статья посвящена феномену телесной осознанности и его значению в структуре самосознания личности. Также рассматриваются становление самосознания личности на примере осознания своего тела и компоненты телесной
осознанности. В статье аскрывается взаимосвязь телесной осознанности с такими
понятиями как образ тела, телесное Я, и схема тела.
Abstract: The article is devoted to the phenomenon of corporal awareness and its
meaning in the structure of individual self-consciousness. Becoming of an individual
self-consciousness is also discussed by the example of awareness about one’s body and
the components of corporal awareness. Relations between corporal awareness and body
image, body ego and body scheme is revealed.
Ключевые слова: Телесность, образ тела, телесная осознанность, самосознание, схема тела.
Keywords: Flesh, body image, physical awareness, self-awareness.

Обратимся для начала к самому понятию самосознания и его значении в
развитии личности. В самосознание
входят все представления личности о
себе(их можно назвать Я-концепцией)
и оценка этих представлений. Как и любой психический процесс, самосознание имеет свои механизмы и этапы развития. Главным условием самосознания
является способность к осознанию психических явлений как таковая. И, имея
дело с психически здоровым человеком,
не находящимся в состоянии аффекта,
мы практически всегда вправе на нее
рассчитывать. Любопытно, однако, что
феномен самосознания не только по отношению к телесным ощущениям, но и
по отношению к эмоциональным состояниям и процессу мышления, занимает
весьма скромное место в теоретических

научных разработках. Возможно, это до
некоторой степени объяснимо фразой
Рубинштейна о том, что изучение личности «завершается раскрытием самосознания личности».
С точки зрения В. Столина, способность осознавать появляется у человека
вследствие способности разделять: себя-наблюдателя от себя-наблюдаемого,
себя-отдельного от окружающей среды,
наблюдаемой фигуры от общего фона.
И свое развитие эта способность получает в тот момент, когда младенец начинает осознавать отдельность своего Я
от окружающего мира с помощью ощущения своих телесных границ. Здесь
можно упомянуть А. Шмаряна, который
писал, что сознание собственного тела
является синтезом самовосприятий и
служит в качестве механизма отделения
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«Я» от внешнего мира.
Вначале ребенок не чувствует границ своего тела, и естественно воспринимает окружающее пространство как
продолжение себя. Можно сказать, что
младенец скорее являются одним целым
с окружающим миром, а не находится
в нем. Ребенок еще не дифференцирует чувства удовольствия и боли. В этот
период дискомфорт от тугих пеленок и
дискомфорт от колик не различается,
как имеющие внешнее или внутреннее
происхождение чувства. Но постепенно у младенца появляется схема тела,
субъективный образ взаимного расположения частей тела в пространстве, и
она становится первым компонентом в
структуре самосознания [10].
В. Жмуров указывает на то, что
включение различных частей тела в
структуру «Я», который завершается в
детстве, идет постепенно и процесс этот
движется от центра к периферии. Одни
из первых движений, начинает делать
младенец - это медленные махи руками
и ногами, в положении лежа на спине.
Таким образом ребенок становится способен осознать конечность своего тела и
свое положение в пространстве. Дифференциация собственного тела от окружающего мира связана с развитием границ
и чувство телесного пространства. С началом этого процесса ребенок начинает
отделять себя и от других людей.
Следующим этапом самосознания,
о котором говорит В. Столин, является
начало ходьбы. В процессе овладения
своим телом ебенок осознает, что разные части тела работают вместе и действуют определенным образом. Появля-

ется понимание взаимодействия между
различными частями тела, возможности контроля своих движений и границ
тела. Когда ребенок учится ходить, то
получает кардинально новый опыт вертикального положения и необходимости
удерживать равновесие.
Третий ключевой этам самосознания
— формирование полоролевой идентичности, которое соотносится с фаллической стадией развития по З. Фрейду.
Итак, мы видим, как каждое новое
содержание самосознания неизменно
сопровождается определенным телесным опытом — ощущением границ,
удерживанием равновесия в вертикальном положении или идентификации с
другими людьми по внешнему виду [3].
Ф. Дольто рассматривает образ тела
не как анатомическую данность, а как
постоянно развивающийся конструкт в
процессе истории и взаимоотношений
человека. Ей принадлежит высказывание о том, что «тело личности при любой межчеловеческой коммуникации
постоянно присутствует в воображении” и результатом ее работы становится теория бессознательного образа тела.
В понимании Ф. Дольто бессознательный образ тела является синтезом всех
эмоциональных и физических переживаний ребенка. И, поскольку особое
внимание она уделяет доречевому периоду, когда все богатство жизни еще не
находит себе выражения в словах, образ
тела также оказывается бессознательным, довербальным. Двигаясь по фрейдовским стадиям развития, Ф. Дольто
выделяет, таким образом, оральный
образ тела, анальный образ тела, образ
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тела стадии Эдипа и даже образ тела зародыша [5]. Фактически, она мало занимается вопросами образа тела взрослого человека, что естественно, так как
с психоаналитической точки зрения все
основные вехи формирования образа
тела для него уже пройдены.
Однако по мнению многочисленных
исследователей телесности, как в философском, так и в психологическом дискурсе, именно во взрослом возрасте мы
получаем возможность сознательной
регуляции нашего восприятия тела, что,
в свою очередь, оказывает влияние на
всю личность.
Безусловно, в дальнейшем отношение к частям и индивидуальным особенностям своего тела является существенным компонентом сложной структуры
самосознания и имеет огромное влияние на самоуважение и самореализацию
личности во всех сферах жизни [12].
Для того, чтобы получить более полное понимание вопросов, связанных с
восприятием тела, необходим понятийный аппарат, который бы позволил развести огромное количество смыслов в
соответствующие ниши.
На сегодняшний день в исследованиях разнообразных телесных конструктов
широко используются термины «тело»,
«телесность», «образ тела», «схема
тела», «телесное» или «физическое» Я,
реже встречаются «телесный потенциал» или «телесная осознанность». Все
эти понятия так или иначе имеют дело
с самосознанием тела, однако зачастую
описывают его с разных сторон.
Фундаментальным различием для
дальнейшего обсуждения будет разде-

ление понятий тела и телесности.
Д. Трунов указывает на то, что, в то
время как тело служит для обозначения
реального физического объекта, телесность — это опыт осознания своего
тела, «феноменальный опыт телесного самобытия». Репрезентация тела в
сознании может не совпадать с реальным, объективным телом: например, не
включать в себя реально существующие
части организма или переживать расширение границ тела по сравнению с объективными.
Философское осмысление телесности в настоящее время все больше склоняется к тому, чтобы рассматривать ее
не как объект, не как сумму органов, а
как особый тип целостности человека,
имеющий собственную бытийственность и пространственные измерения
[13]. Переживание себя в теле может
быть описано как постоянно существующий, но не всегда осознаваемый горизонт человеческого опыта.
М. Бахтин пишет о внешнем и внутреннем теле, где «внутреннее тело –
мое тело как момент моего самосознания – представляет собой совокупность
внутренних органических ощущений,
потребностей и желаний, объединенных
вокруг внутреннего мира».
Д. Трунов, продолжая мысль М. Бахтина, связывает внешнее тело с образом тела(чтобы составить образ своего
тела, человеку необходимо посмотреть
на себя как бы со стороны, глазами другого), а внутреннее тело — с чувством
тела или осознанием тела [11]. Остается
спорным вопрос, можем ли мы рассматривать образ тела и телесную осознан-
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ность как противоположности, или же
осознание тела может быть одним из
компонентов образа тела. Другими словами, может ли внутреннее тело пересекаться с внешним или быть частью его.
Образом тела традиционно считается внутреннее ментальное представление о собственном теле. Однако очевидно, что это представление формируется
в том числе и на базе сенсорных ощущений интроцепции, экстероцепции и проприоцепции, хотя и не ограничивается
ими.
А. Рождественский использует термин «телесный потенциал», обозначающий латентную возможность реализации телесности, и «рефлексия
телесного потенциала»(как процесс
осознания личностью собственного
телесного опыта). Телесность здесь понимается как качественная определенность физического бытия личности.
А. Налчаджян приравнивает образ
тела к телесному Я, делая его таким образом элементом Я-концепции наряду с
возможным Я, идеальным Я, реальным
Я и так далее, согласно Я-концепции Ф.
Розенберга [8]. Сходным образом и Ш.
Самуэль относит образ тела к одному
из четырех измерений Я-концепции, где
другими являются Я социальное, Я когнитивное и самооценка. Не задаваясь
сейчас целью оценить внутреннюю логику и проработанность этих концептов,
отметим, что образ тела нередко удостаивается особого места в структуре личности: можно говорить о телесном Я,
однако мы, как правило, не употребляем
таких выражений как «эмоциональное
Я» или «воспринимающее Я».

С другой стороны, Д. Леонтьев рассматривает физическое(телесное) Я в
более широком контексте: и как переживание, воплощение себя в теле, и как
образ тела, и как сознание здоровья или
болезни [6].
Е. Соколова пишет о двух компонентах в самосонании физического Я
— когнитивном и эмоциональном. Когнитивный компонент вмещает в себя
описание внешности, эмоциональный
— ее оценку. Полностью соглашаясь со
значимостью упомянутых компонентов
в восприятии тела, хотелось бы дополнить эту структуру компонентом телесной осознанности, непосредственным
переживанием тела или «реальностью,
данной в ощущениях».
Клиницист Л. Моузли, ссылаясь на
исследования телесной осознанности
В. Мелинга и С. Прайса, рассматривает
телесную осознанность как поле, пересекающееся одновременно и с образом
тела, и со схемой тела, возникающей
за счет интероцепции и проприоцепции
[2].
Процессы получения и переработки
нервной системой сигналов о состоянии
внутренних органов, положении тела и
т.д. происходят без участия сознания.
Но некоторая часть этой информации
может быть легко осознана одной только
фокусировкой внимания на физических
ощущениях, и именно эту часть информации Л. Моузли включает в понятие
телесной осознанности (body awareness)
Напомним, что интероцепция, экстероцепция и проприоцепция являются
основными механизмами формирования у человека схемы тела как вну-
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тренней модели организации тела, куда
входят представления о границах, протяженности в пространстве и т.д. Важнейшее отличие схемы тела от образа
тела заключается в том, что первая является неосознанным представлением,
а второй — осознаваемым конструктом.
Телесная осознанность подпитывается
от той же информации, что и схема тела,
но, в свою очередь, позволяет образу
тела обогатиться за счет феноменологичного переживания себя изнутри.
Интересные результаты показали
исследования телесной осознанности
в контексте перспектив психологической адаптации соматических больных.
Выяснилось, что практика осознавания сенсорных ощущений может быть
как адаптивной, так и дезадаптивной
в зависимости от того, каким образом происходит это осознавание. Фокус на размышление и «застревание» в
ощущениях(особенно когда дело касается болезненных симптомов) снижает
адаптивность, а мысленное фиксирование ощущений здесь-и-сейчас, с мгновенным переходом к новым орщущениям, когда они возникают — напротив,
повышает ее.
Существенным для изучения вопросом является то, является ли телесная
осознанность целостным неделимым
конструктом, или, как и образ тела, состоит из ряда компонентов. В результате
исследований в этой области Мелинга,
Прайса и других, авторы выделяют четыре взаимосвязанных измерения телесной осознанности:
- воспринимаемые телесные ощущения;

- качество внимания;
- направленность телесной осознанности;
- осознанность интеграции тела-сознания [1].
Каждое из этих измерений, в свою
очередь, состоит из под-конструктов,
которые мы рассмотрим ниже.
Воспринимаемые телесные ощущения — это способность регистрировать изменения в телесных процессах,
идентифицировать внутренние ощущения, такие, как натяжение мышц, усталость, тепло, боль, а также замечать тонкие телесные сигналы, показывающие
различные функциональные состояния
организма и эмоциональные состояния.
На уровне субъективного переживания это отражается в таких выражениях, как «Я осознаю напряжение
в мышцах»(отмечание дискомфортного опыта), «Я ощущаю, как мои
стопы теплеют в то время, как я
расслабляюсь»(приятные ощущения),
«Я замечаю, что мое тело ощущает себя
по-другому»(нейтральные или противоречивые ощущения).
Это измерение относится к первичному сенсорному аспекту осознанности,
когда ощущения возникают без участия
сознания и часто сопровождаются эмоциональной окраской.
К качеству внимания относятся
три под-образования: интенсивность
внимания во время регистрации ощущений как активный ответ на восприятие ощущений(включая и чрезмерное
внимание, когда человек не в состоянии дистанцироваться от собственных
ощущений); эффективность управления
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вниманием как способность смещать
фокус внимания на различные части
тела, ощущения и импульсы; характер
уделяемого внимания(в виде размышлений, анализа и суждений, или же
безоценочного осознания ощущений
текущего момента). Данное измерение отражает процессуальный компонент телесной осознанности, активное
внимание, которое модифицирует или
фильтрует получаемые от тела сигналы.
Эффективность управления вниманием
можно рассматривать как постоянную
черту, однако при определенной тренировке человек может научиться контролировать интенсивность и качество собственного внимания.
Направленность телесной осознанности отсылает нас к двум способам
относиться к телесным сигналам: воспринимать их как заслуживающие доверия и помогающие, либо беспокоящие и
опасные. Тот или иной способ отношения к ощущениям может быть устойчивой характеристикой личности, однако
поддается терапевтическому влиянию.
Осознанность интеграции тела-сознания может переживаться в качестве
субъективной очевидности двумя путями. Во-первых, это осознанность эмоционального плана: наблюдение связи
между эмоциями и сопровождающими
их телесными ощущениями. Во-вторых
— общее чувство «воплощенности
себя», взаимосвязанности ментальных,
эмоциональных и физических процессов, которые переживаются как «я чувствую себя в своем теле, как дома».
Первая ступень на пути узнавания
себя и формирования самооценки —

восприятие собственного тела и отношение к нему.
Распространена точка зрения, где
тело описывается как «вместилище» Я,
и потому, чтобы добраться до личности,
необходимо начинать с более проявленных, воплощенных аспектов. Безусловно, это справедливо для ситуации, к примеру, развития самосознания подростка:
оценка собственной внешности часто
обуславливает все последующее мнение
о личности [4]. Однако роль телесности
не исчерпывается базовой биологической функцией, создающей фундамент
для более сложных внутренних конструктов. А. Рождесственский и Г. Ложкин говорят о телесности как единице
самосознания и реализации личностью
собственных возможностей. В своей работе они выделают три типа осознания
тела(или саморефлексии телесного потенциала): витальный, конформный и
личностный [7]. В витальном типе тело
осознается главным образом как биологический фактор; конформный или просоциальный тип означает восприятие
тела как инструмента, который должен
соответствовать социальным критериям; для личностного типа тело воспринимается неотъемлемой частью целостного «Я»(чего нет у предыдущих двух
типов).
В. Розин отмечает, что начало двадцать первого века уже ознаменовано, с
одной стороны, бурным развитием телесных практик и интереса к ним(в пример
он приводит множество феноменов, от
бодибилдинга до смены пола), с другой
стороны, активным переосмыслением и
созданием концепций тела и телесности

126

Гуманитарные науки
[9]. Даже учитывая тот факт, что изучение и изменение тела сопровождает человечество в процессе всей его истории,
в настоящее время распространенность

в социуме указанных практик и отсутствие единой концептуальной модели,
способа осознания тела, делают вопрос
телесности актуальным и многогранным.
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В работах по русской исторической
ономастике меньше внимания уделяется формам именования женщин, поскольку последние, не имея никаких
юридических прав, реже упоминаются
в памятниках деловой письменности
XVII в. Социальное бесправие женщины в XI–XVI вв. нашло отражение в
именовании ее в официальной письменной речи, причём способы называния не
были упорядоченными и не отличались
в силу этого единообразием.
Рукописные и печатные памятники
делового содержания XVII в., хранящиеся Тобольском государственном архиве,

представляют собой яркую палитру личных имен жителей города различной национальности и социальной принадлежности в названный период. В «Дозорной
книге 1624 г.» [I]; «Переписной книге»
1625-1626 гг. [II]; «ВЂдомости (подворном списке) 1633 г.» [III]; «Сметных
списках 1638-1691 гг.» [IV] представлен
широкий спектр мужских личных имен
христианского и нехристианского происхождения. В документах XVII в., как
правило, фигурируют имена мужчин, а
имена женщин обычно опускаются: …
отдача беглого человека Самошки Ларионова з женою и детьми (I 1624: 21); …
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почем я арканов пришедши в дом свой
разболокся i спросил у жены своей что
де вы уже парилис… (IV 1638: 70), …
расспросные речи дочери ево Андрея
Соколова (III 1633: 63), …челобитные
поликарповской жены (III 1633: 6).
В немногочисленном фонде личных
женских имен жителей г. Тобольска
лишь три неканонических номинации:
Голуба, Милава, Улыба. …Дворъ Степаниды да девки молодицы Улыбы…
(I 1625: 13), …находящуюся у нево во
услужении молодицу палагею черных
Иванову дочь, да девку дворовую Голубу да Милаву в работы послать… (IV
1638: 75). Их малочисленность и единичность употребления не позволяет
сделать определённых и четких выводов
об их стилистической окраске, функциональной значимости.
В документах XVII в. г. Тобольска
женские имена входят в состав однословных моделей (проскурница Дарья,
просвирница Домникея, игуменья Екатерина, Фетюшка, дворовая жонка, да
девка Ганка, девица Февроница, невестка Улка, Катеринка (I 1624: 7); двухсловных антропонимов (Марфа Ивановна,
Великая старица (II 1625: 32); Боярыня
Ирина Никитина (III 1633: 19); Беглая
крестьянка Авдотица Федорова дочь (II

1625: 32); Вдова Ариница Афонасьева
(II 1625: 32);Матюшкина жена Авдотица, Аристова дочь Софьица (II 1626: 51);
трехсловных формул (…боярыня Стефанида Семеновн адочь Морозова, вдова Мария Ивановская жена Летовского,
Офросинья Максимовна жена Болкашина, дворовая девка Аксюшка Филипова
дочь Крюкова; Кирилова Анашки дочь
Аксютка, Копейщикова Иванова женчишка Желтухина Аксютка (IV 1638:
22) и многословных структур (Улка
Емельянова дочь Михайлова Наумкина
жена Щербакова; Игнатьева мать Черкасова Марья Федорова дочь; Савельева
Ивановская жена Булатова Грушка; вдова Кондратьевская жена Ефросиньица
Володимирская дочь (III 1625: 34).
Состав и структура женского именника зависели от жанра документа,
повторяемости именования в данном
тексте, состояния грамотности писца,
а также от социального положения носителя именования. Анализ женских
именований XVII в. показывает, что
процесс унификации женских антропонимических структур, по сравнению с
мужскими, еще не завершен. Возможно,
это объясняется меньшей свободой женщины в то время, большей привязанностью ее к мужу, отцу.
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synthesis”, is covered in this article. The authors belief that the notion of culture plays a
crucial role in the concept of “neopatristic synthesis”, enabling the synthesis of theoretical
and practical aspects of Florovsky philosophy.
Ключевые слова: Г.В. Флоровский, неопатристический синтез, культура, евразийство, патристика, церковь, христианство.
Keywords: G.V. Florovsky, neo-patristic synthesis, culture, Eurasianism, patristics,
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Творчество Г.В.Флоровского, несмотря на все его многообразие, и разностороннюю направленность представляется на редкость единым в своих
важнейших положениях. Это говорит
о целостности мировоззрения Флоровского, фундаментальные принципы которого определились и были им осознаны, достаточно рано, судя по всему, еще
до эмиграции, и которые оставались
практически неизменными до конца его
жизни. В течение всего длительного периода своей активной и достаточно напряженной творческой деятельности
Флоровский развивал основополагающие положения своей философской системы, придавая им более четкую форму

выражения, смещая акценты в постановке проблемных вопросов, рассматривая различные аспекты. На одном из
этапов своего развития эта философская
система обрела известное название «неопатристического синтеза». В 1936 году,
на I съезде православных богословов
Флоровский выступил с докладом «Патристика и современное богословие»,
где перед международной богословской
общественностью он сформулировал
положения, которые уже давно разрабатывал в своих работах: возврат к греческой патристике для ее возобновления в
новых исторических условиях, «встать
на путь новой эллинизации Православия». [1, с.66]
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Философия
«неопатристического
синтеза» Флоровского представляет собой целый ряд взаимосвязанных между
собой принципиальных идей в той или
иной степени разработанных этим русским философом, которые имеют внутреннюю логику и представляют собой
целостную систему. Флоровский исповедовал активную жизненную позицию,
и сам принимал деятельное участие в религиозном и экуменическом движении.
Поэтому выяснить внутренние движущие идеи этой активной практической
работы представляет определенный
научно-философский интерес. Вопрос
можно поставить следующим образом:
в каком звене концепции «неопатристического синтеза» соединяется богословско-философская
теоретическая
проблематика и призыв к решительным
практическим действиям. Представляется, что таким связующим звеном
между теорией и практикой «неопатристического синтеза» Флоровского была
идея «культурного действия», которая
рассматривалась им в контексте исторического развития России и человечества
в целом.
Время, в которое жил и творил Флоровский было переломное. После революции и гражданской войны в эмиграции оказались многие представители
русской интеллигенции, среди которой
горячо дискутировались причины произошедшей исторической катастрофы, и
шел напряженный поиск путей преодоления кризиса. Флоровский был в самой
гуще этих споров и принимал непосредственное в них участие. Он выступил
со своей теоретически обоснованной в

рамках «неопатристического синтеза»
программой выхода из создавшегося духовного кризиса через преобразование
культуры.
В данной статье предпринимается
попытка рассмотреть проблематику соотношения культуры и истории в общем
комплексе идей Флоровского, объединяемого названием «неопатристический
синтез». Надо отметить, что этим названием мы объединяем все творчество
этого русского мыслителя, хотя это словосочетание «неопатристический синтез» соотносимое с философией Г.В.
Флоровского появляется гораздо позже.
Сама же эта идея обращения к философскому наследию греческих св. отцов, которая не имела еще четкого оформления,
присутствовала имплицитно и в более
ранних произведениях Г.В. Флоровского. Как пишет А.В. Черняев, на формирование взглядов Флоровского в этом
вопросе большую роль сыграл профессор Глубоковский, с которым он состоял
в личной переписке. Статья Глубоковского «Православие по его существу»,
опубликованная в 1913 году, оказала
на Г.В. Флоровского большое влияние.
А.В. Черняев замечает, что «у Глубоковского Флоровский мог найти почти все
ключевые идеи, развитие которых стало
содержанием будущего «неопатристического синтеза»». [7, с.219]
В рамках «неопатристического синтеза» у Флоровского история и культура
оказываются тесно взаимосвязанными
между собой. Признавая многозначность понятия «культура», Флоровский
под культурой понимал достаточно широкое поле смысловых значений, свя-
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занных с жизнедеятельностью человека.
Однако в этом разнообразии смыслов
он выделил два аспекта, которые имели
значение для его философского миропонимания. Флоровский пишет: «С одной
стороны, «культура» есть специфическая позиция или ориентация отдельных людей или человеческих групп,
посредством которой мы отличаем «цивилизованное» общество от «примитивного». Это одновременно и система
целей и заданий, и система привычек. С
другой стороны, культура есть система
ценностей, произведенных и накопленных в творческом процессе истории.
Эти «ценности» стремятся получить
полунезависимое существование, т.е.
не зависеть от того творческого усилия,
которое их породило или открыло». [3,
с.652] Таким образом, Флоровский обозначает два основных понимания культуры, которые упрощая можно обозначить следующим образом:
1) культура – есть система целей и
заданий;
2) культура – есть система ценностей.
Как система целей и заданий культура соотносится с ходом истории, как
система ценностей она составляет духовное измерение истории. Эти два момента взаимосвязаны между собой и
представляют как бы две стороны единого духовного исторического процесса.
Кризис культуры, и в частности русской
культуры, затрагивает обе эти стороны.
Историческое значение культуры заключается в том, что она является «неким продолжением человеческой природы, таким продолжением, посредством

которого человеческая природа осуществляет свою зрелость и завершение,
так что «под-культурное» состояние на
самом деле есть способ существования
«под-человеческий»». [3, с.653] Именно
в культурном своем преодолении природного до-культурного начала и реализуется человечество в своей истории.
В этой реализации и обретает особый
смысл богословское измерение культуры как системы ценностей, имеющей
своим источником вечность. Собственно именно эта вечность и вытягивает
человечество из до-культурного природного состояния в культурное. Здесь решающую роль играет вера. Отпадение
от веры есть, по Флоровскому, и омертвление культуры и вхождение человечества в пост-культурную цивилизационную стадию, которая характеризуется
омертвлением самой жизни. Флоровский пишет: ««Культура есть человеческое достижение, она – собственное
преднамеренное творчество человека,
осуществленная же «цивилизация» часто оказывается враждебной человеческой творческой энергии». [3, с.655]
Для русского философа культура –
это, прежде всего, творчество, это творческая энергия, а понятие цивилизации
несет в себе значение отчуждения: «от
самого себя», «от самых корней своего
существования», «От своего Я, «от природы», «от Бога». Таким образом, по
Флоровскому «крушение и упадок культуры коренится в потере веры, в «отступничестве» или «отходе»» [3, с.653]
от христианской веры в Бога.
В этой связи Флоровский ставит вопрос о «богословии культуры». Флоров-
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ский в своем богословии культуры исходит из того, что «человек создан Богом
с творческой целью, что он должен
действовать в мире как царь, священник и пророк». [3, с.661] Флоровский
пишет: «Падение или неудача человека
не устранила этого задания и назначения, человек был искуплен, чтобы быть
восстановленным в своем первоначальном достоинстве, исполнить свою роль
и функцию в творении. И, только свершаясь, может человек стать тем, к чему
он был предназначен, не только в смысле оказания послушания, но и для того,
чтобы вершить дело, определенное Богом в Его творческом замысле именно
как задание человеку». [3, с.661] По
Флоровскому культурный процесс соотносится с конечными судьбами истории:
«Так же как «история» есть бедное, но,
тем не менее – подлинное предвосхищение «будущего века», так и культурный
процесс, совершающийся в истории,
соотносится с последним свершением,
хотя и в таком смысле, который не поддается пока расшифровке». [3, с.661] И
Флоровский добавляет: «Судьбы человеческой культуры не оторваны от конечной судьбы человека». [3, с.661]
Так как поле культурной деятельности – это сфера духа, то необходимо
отметить в философской системе «неопатристического синтеза» примат культуры над общественной деятельностью.
Флоровский пишет: «Я думаю, что не
ошибусь, если определю тот отправной пункт, из которого развивается вся
система наших утверждений, как примат культуры над общественностью».
[5, с.124] Флоровский выступал про-

тив широкой политизации понимания
исторически насущных проблем, распространенной среди русской эмиграции. «Интеллигентская психология по
прежнему остается пораженной тем же
«нигилизмом», тою же слабостью веры
в самозаконность культурного творчества. Шкала ценностей по-прежнему
остается извращенною, и «культура» в
теперешней «белой» идеологии занимает такое же подчиненное место, как
некогда в «красной»». [5, с.124] Именно
это увлечение евразийцев политическими вопросами привело к тому, что Флоровский вышел из этого движения. Флоровский пишет, что «…если сама воля к
культуре, воля к творчеству будет заслонена злобою дня, внутреннее обнищание и духовная гибель станут неизбежны. Вот почему культурно-философская
рефлексия мне представляется сейчас
гораздо более важным и насущным национальным делом, чем текущая политическая борьба». [5, с.125] Цель культурной работы должна ориентироваться
на изменение, прежде всего, личности.
Личность же – это конкретика в постановке проблем. Только через понятие
личности возможен выход в конкретную коллективность – общество. Чисто
идеологические проекты общественного переустройства без изменения духовного строя самой личности является, по
сути, утопией и могут привести лишь
к новым кризисам, возможно более тяжелым. Изменение личности возможно
только через культурную работу. Однако
эта культурная работа должна быть соответствующим образом настроена.
Культура – это не просто абстракт-
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ная форма творческой деятельности, но
она содержит в себе определенные цели
и ценности. Культура, как это уже выше
отмечалось, должна быть сориентирована на восстановление веры и должного жизненного миропонимания. В этой
связи решающее значение придается
церкви. Флоровский пишет: «Перед
нами стоит задача творческая и созидательная — задача строительства религиозной культуры на твердой почве церковности православной и в неуклонном
следовании преданным заветам отеческим. Не о какой-нибудь «реставрации»
древности византийской или восточной
идет речь. Нам надлежит теперь именно творчество, искание новых форм для
того внутреннего содержания, которое
ни на йоту не менялось в продолжении
веков в непосредственном опыте церковного общения, несмотря на то, что
«формы», действительно, менялись».
[4, с.161] Вечность нам не доступна в
познании, вместе с тем она задает нам

ценности (второй аспект культуры), которые делают человека человеком, поднимают его до образа Божия. Решающую роль здесь играет христианское
Откровение и вера. По Флоровскому
вера – есть не мимолетное состояние человеческой души, «а постоянный определенный ее уклад». [6, с.119] На ней
по Флоровскому основана целостность
духа. При этом как замечает создатель
философии «неопатристического синтеза»: «Достижима эта ступень духовного
строя лишь в Церкви». [6, с.119] Поэтому как пишет Флоровский в одном из
своих писем: «Культура должна расти
из церкви». [2, с.169]
Таким образом своеобразный «культуроцентризм» Флоровского способствовал прояснению и осознанию им
решающей роли возвращения к философии св. Отцов и формулированию им
теоретической концепции «неопатристического синтеза», которая имела достаточно ясно выраженную практическую направленность.
Список литературы:
1. Блейн Эндрю Жизнеописание отца Георгия. // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ. - М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура»,
1995. – 416 с.
2. Письма Г.В. Флоровского 1922-1924 //История философии. - №9. - М., 2002. –
С.154-174.
3. Флоровский Г.В. Вера и культура // Христианство и цивилизация. Избранные
труды по богословию и философии. – СПб.: РХГА, 2005. - С.650-670.
4. Флоровский Г.В. О патриотизме праведном и греховном // Из прошлого русской
мысли. - М.: «Аграф», 1998.- С.132-165.
5. Флоровский Г.В. Письмо к П.Б. Струве об евразийстве // Из прошлого русской
мысли. - М.: «Аграф», 1998.- С.124-129.
6. Флоровский Г.В. Человеческая мудрость и Премудрость Божия // Христианство
и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии. – СПб.: РХГА,
2005. - С.108-121.
7. Черняев А.В. Философское формирование Георгия Флоровского.//Историко-философский ежегодник. – М.: Наука, 2003. – 2004. С.191-226.
134

Гуманитарные науки
УДК.930
Т-33
Либеральный кабинет и «морская паника» 1909 г.
в Великобритании
Тениченко Артем Александрович – аспирант Орловского государственного
университета. (ОГУ, г.Орёл)
Аннотация: Данная статья посвящена одному из важнейших событий англогерманского военно-морского соперничества в конце XIX – начале XX вв. – действиям британского либерального кабинета в ходе так называемой «морской паники», разразившейся в 1909 г.
Abstract: This article is devoted to one of the most important events of the AngloGerman naval rivalry in the end of the 19-th – beginning of the 20-th centuries by the
actions of British liberal cabinet during the so-called “naval panic” which burst in 1909.
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Начиная с февраля 1908 г. англо-германские отношения переживали не лучшие времена - германским рейхстагом
была принята так называемая новелла
(т.е. поправка к флотскому закону 1900
г.), которая форсировала строительство
германского флота. Британские правящие круги негативно отреагировали на
ускорение строительства германского
флота. Масла в огонь подлили события октября 1908 г. – интервью кайзера
Вильгельма II британской газете «Daily
Telegraph», в котором германский император использовал достаточно неоднозначные с точки зрения дипломатии словесные обороты в отношении англичан,
а так же закладка двух германских линкоров-дредноутов программы 1909 г.
Особенно серьезные последствия имел
факт досрочный закладки кораблей.
На Британских островах началась настоящая паника – получалось, что нем-

цы не только законодательно ускоряют
строительство собственного флота, но
и в тайном порядке производят досрочную закладку новых военных кораблей.
Определенные круги в британской правящей элите решили использовать этот
факт в целях форсирования строительства британского флота.
Еще до того, как стало известно о
преждевременной закладке двух немецких дредноутов, Первый Морской Лорд
адмирал Д. Фишер пытался убедить
Первого Лорда Адмиралтейства (т.е. военно-морского министра) Р. Маккену в
том, что необходимо увеличить минимальное количество ежегодно закладываемых дредноутов с 4 до 6: «Меня
очень пугают приближающийся кризис
и неурядицы. Я совершенно убежден,
что цифра, которую вы назвали ЛлойдДжорджу [министр финансов – А. Тениченко] , абсолютно недостаточна...
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Мы подошли уже к той стадии, когда на
следующий год необходима закладка 6
дредноутов, а не 4. ...Я боюсь, что если
вы будете настаивать на цифре в два
миллиона (ф. ст.), вы окажитесь в очень
трудном положении и я не вижу, как его
можно оправдать или поддержать» [1].
Маккена сопротивлялся увещеваниям
Фишера до тех пор, пока не стало известно о закладке двух немецких дредноутов. Этот факт в корне изменил позицию Первого Лорда Адмиралтейства.
Уже 8 декабря 1908 года Маккена
потребовал увеличить количество планируемых к постройке в следующем
году дредноутов с 4 до 6. Основания для
увеличения количества закладываемых
судов были изложены в письмах министру иностранных дел сэру Э. Грэю и
премьер-министру Г. Асквиту в конце
1908 г. – начале 1909 г. Доводы Маккены
были следующими: Германия новеллой
1908 г. форсировала свое военное кораблестроение; ускорение темпов строительства осуществляется в обстановке
секретности; весной 1911 г. германский
флот будет иметь 13 дредноутов и линейных крейсеров; весной 1912 г. их уже
будет 21; немецкие судостроительные
мощности равны английским [4, С. 170].
18 декабря Маккена добился аудиенции у короля Эдуарда VII. Маккена
требовал увеличения количества закладываемых в 1909/1910 финансовый год
кораблей с 4 до 6. В свою пользу Маккена выдвинул следующие аргументы: из
официальных и неофициальных источников Адмиралтейству стало известно,

что мощности германского судостроения значительно возросли, а на заводах
Круппа получилось снизить время на
изготовление орудийных башен главного калибра [2]. Еще одним доводом стал
факт сокращения времени постройки
немецкого линкора с 40-36 месяцев, до
27-30 и, таким образом, учитывая возросшие судостроительные мощности и
сокращенное время строительство отдельного корабля, немцы могут закладывать по 8 дредноутов в год [4, С. 314].
Надо отметить, что в сроках строительства отдельных немецких кораблей Маккена не ошибался – германский военноморской публицист граф Э. Ревентлов
в своей статье «Опасность в промедлении», вышедшей еще в 1907 году, писал,
что крупнейшие германские верфи (на
которых и строились линкоры), такие
как «Germania Werft», «Howalds-Werke»,
«Vulkan-Werft», «Blohm und Voss weser»
способны строить линкоры за 27-30 месяцев [3, С. 138-139.].
Однако, не смотря на всю серьезность сложившейся обстановки и вескость доводов, Маккена встретил серьезное сопротивление своей идее
увеличения количества закладываемых
кораблей в кабинете министров. Против увеличения выступали такие члены
кабинета министров, как У. Черчилль,
Д. Ллойд-Джордж, Дж. Морли и Дж.
Бернс. Черчилль считал, что немцы не
смогут строить больше кораблей изза внутренних финансовых проблем.
Ллойд-Джордж не хотел ломать предвыборные обещания либералов и сокра-
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щать социальные расходы [4, С. 170].
Главным аргументом противников увеличения флота стало подавляющее превосходство Британии по додредноутам
(т.е. по устаревшим линкорам). Так же
стоит отметить и личностный фактор
– Дэвид Ллойд-Джордж испытывал к
Маккене личную неприязнь [1, С. 103].
В кабинете министров начались
споры между Маккеной и его противниками о количестве закладываемых
кораблей по программе 1909 года. К январю 1909 года споры зашли в тупик. 23
февраля Фишер встретился с Остином
Чемберленом – одним из лидеров консерваторов. В течение нескольких месяцев предшествовавших решительной
схватке в парламенте, консервативная
пресса неуклонно требовала строительства как минимум 6 дредноутов в год
для поддержания британского превосходства на море [2]. В поддержку расширенного строительства флота так же
выступали сэр Грэй и премьер-министр
Асквит. Ллойд-Джордж и Черчилль готовы были согласиться на 4 корабля, но
никак не больше. В феврале 1909 г., когда споры по количеству закладываемых
кораблей достигли своей кульминации,
Ллойд-Джордж и Черчилль даже пригрозили своей отставкой [6, С. 94.].
Своей кульминации кризис достиг
16 марта 1909 года, когда Первый Лорд
Адмиралтейства Маккена, выступая
в парламенте, рассказал депутатам об
усилиях Германии в области морских вооружений. В связи с угрожающей ситуацией Маккена потребовал увеличения

ассигнований на морское строительство
в размере 2 823 000 ф. ст. в 1909-1910
финансовом году по сравнению с предыдущим и закладку 6 дредноутов ежегодно [6]. Маккена приводил веские доводы и аргументы в свою пользу, но так
и не смог убедить депутатов. Но в последующие дни в защиту предложения
Маккены высказались Грэй и Асквит. В
итоге, стороны пришли к удивительному компромиссу: «В конце концов, было
найдено удивительное и любопытное
решение. Адмиралтейство требовало 6
кораблей, «экономисты» [противники
увеличения строительства флота] предлагали 4, и в заключение мы сошлись
на 8» [7]. В итоге, британский морской
бюджет, принятый на 1909/1910 финансовый год составил 35,142 млн. ф. ст.,
что было на 2,823 млн. ф. ст. больше
бюджета 1908/1909 г. На непосредственное строительство кораблей выделялось
8,85 млн. ф. ст. [5, С. 332-333]. События
начала 1909 года вошли в историю как
«морская паника 1909 года».
Во время «морской паники», о которой уже было сказано выше, У. Черчилль, резко выступавший против увеличения количества закладываемых
кораблей, резко критиковал позицию
Первого Морского Лорда адмирала Фишера. В итоге, Фишер, поддерживавший с 1907 г. приятельские отношения
с Черчиллем, пошел на разрыв с последним [6, C.95]. Черчилль пытался восстановить прежнюю дружбу с адмиралом и
написал ему несколько писем. Однако,
Фишер ответил ему всего одним пись-
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мом в котором едко пошутил – 4 из 8
закладываемых дредноутов надо было
соответственно назвать «Уинстон»,
«Черчилль», «Ллойд», «Джордж» [6].
Имелось ввиду сопротивление Черчилля и Ллойд-Джорджа увеличению количества закладываемых кораблей.
В результате «морской паники»
1909 г. сторонники расширения строительства британского флота, в первую

очередь адмирал Фишер и морской министр Маккена, добились максимально
большой программы строительства кораблей на 1909/1910 гг. Ловко использовав факт досрочной закладки немцами
двух кораблей и раздув настоящую панику в обществе, британское Адмиралтейство добилось решительного ускорения
строительства флота – на английских
верфях закладывалось два киля против
одного киля, заложенного в Германии.
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Аннотация: Статья посвящена сельскому хозяйству в период с 1950-1959 гг.
Статья рассказывает о кризисной ситуации в сельском хозяйстве ТАССР на примерах коллективных хозяйствв колхозах «Комсомолец» Чемерецкого сельского совета Столбищинского, Лаишевского района и колхоза имени «Молотова» Тюбяк–
Чирковского сельского совета Апастовского района.
Abstract: The article is devoted to agricultural situation during the period 1950-1959.
The article describes the critical situation in Tatar Autonomous Soviet Social Republic
agriculture by the examples of collective farms “Komsomolets” of Tchemeretsk rural
soviet in Stolbischenskiy, Laishevsky region and collective farm named after “Molotov”
in Tyubyak-Tchirkovsky rural soviet in Apastovskiy region.
Ключевые слова: Коллективное хозяйство,«Комсомолец» Чемерецкого сельского совета Столбищинского, Лаишевского района и колхоза имени «Молотова»
Тюбяк–Чирковского сельского совета Апастовского района, ТАССР, протокол.
Keywords: Collective farms “Komsomolets” of Tchemeretsk rural soviet in
Stolbischenskiy, Laishevsky region and collective farm named after “Molotov” in
Tyubyak-Tchirkovsky rural soviet in Apastovskiy region, Tatarstan, protocol.
В 50 е годы ХХ века многие колхозы и совхозы ТАССР смогли улучшить
свои показатели 2 – 3 раза. Но по некоторым из них, например урожайности
зерновых культур, сельское хозяйство
Татарстана находилось ниже среднего
уровня в СССР. К концу пятой пятилетки (1951 -1955гг.) валовый сбор хлебов
был меньше чем в 1941г.
Во многом, такое положение объяснялось более слабой технической оснащенностью хозяйств Республики, хотя
определенные положительные сдвиги в
развитии материальной базы колхозов и
совхозов происходили.
К концу 50х годов полностью механизировали зерновое производство.

«Председатель колхоза «Дружба»,
сказал, что колхоз «Дружба» можно
сказать, к севу еще не готов. Семян на
всю посевную площадь не хватает, но
не много. Председатель колхоза «Комсомолец» что зерновыми семенами
колхоз обеспечен но еще до сих пор не
доведены до полной кондиции. С семенами картофеля более напряженное
положение.»[Протокол № 4 партийного
собрания Чемерецкой первичной партийной организации 5.04.1950г // ЦГАИПДРТ ф. 6988 оп. 1.д.5.л.6].
По уровню технической оснащенности, темпам роста капитальных вложений сельское хозяйство республики
существенно отставало от общесоюз-
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ных показателей. Слабость материально
– технической базы аграрной области во
многом объяснялась тем, что Татарстан
относился к старопахотным земледельческим регионам страны, которые были
обделены в средствах, подавляющая
часть которых уходила на освоение целины.
«Колхоз комсомолец поздно приступил к уборке ржи. Уборочные машины
вовремя не отремонтированы, а так же и
транспортный инвентарь, в связи с этим
уборка оттянулась, хотя уже жнут, но
к сдаче хлеба государству еще не приступили. Зерно сырое, но сушилки нет.
Крытых токов мало».
[Протокол № 2 партийного собрания при колхозе «Комсомолец» от 29.
07. 1950 года ЦГАИПДРТ //ф. 6988 оп.1.
д.5. л.18]
«Причины отставания: тракторы
простаивают, лошади не используются…». «Трактора простаивают из – за частых аварий…» «… по плану мы должны вспахивать 4,5 га на каждый трактор
4 –х корпусным плугом, а у нас плуги
3х корпусные». «Такой неудовлетворительный ход сева объясняется тем, что
Чурубашевской МТС положенный по
договору трактор прислала только на 7
мая, через 14 дней после начала полевых работ… МТС не выделила мощных
тракторов… Из 4 тракторов, присланных в колхоз ежедневно простаивают 2
трактора по техническим недостаткам»
[Протокол № 10 партийного собрания
при колхозе «Молотов » от 9. 05. 1950
года ЦГАИПДРТ// ф.4284 оп.1.д.7.л.48
об].
Острой проблемой являлось обеспе-

чение сельского хозяйства квалифицированными кадрами. Люди с высшим
образованием составляли небольшую
часть общества, и их труд пользовался
большим спросом.
Особенно тяжелой ситуация была в
татарской деревне.
«С первых дней полевых работ кадры трактористов были неопытные, часто не было пахарей, несвоевременно
подвозится вода и горючее» « трудовая
дисциплина ослабла, на работу выходят
не организованно, поздно»
[Протокол № 10 партийного собрания при колхозе «Молотов » от 9.05.1950
года ЦГАИПДРТ// ф.4284 оп.1. д.7.Л.47
об].
Целям усиления контроля государства за деятельностью колхозов служили
меры по их укрупнению. Если до конца
40-х гг. количество колхозов и совхозов
в республике составляло 4,3 тысячи,
что почти соответствовало количеству
сельских населенных пунктов в ней, то
в 1950г. оно уменьшилось почти вдвое.
Обеспечивать проведение сталинской политики в деревне были призваны сельские партийные организации.
Укрупнение колхозов привело к расширению их сети. Если до начала этого процесса партийные ячейки имелись
лишь в 49% колхозов, то в начале 50-х
в 70% коллективных хозяйств. Кроме
того, в МТС была введена должность
заместителя директора по политической
части.«… партийное собрание постановляет: Признать необходимым в целях
дальнейшего развития сельского хозва и укрепления колхозов объединение
колхоза им. Молотова с колхозами им.
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Калинина и «Комсомолец»[Протокол
№ 10 партийного собрания при колхозе «Молотов » от 9.05.1950 года ЦГАИПДРТ// ф.4284 оп.1. д.7.Л.58].
22 июня 1950 годы шел процесс объединения колхоз имени Ворошилова с
колхозом «Комсомолец» «…чтобы сельскохозяйственная техника была задействована на больших площадях, а также
для уменьшения управленческого аппарата.
«Объединение колхозов идет стой
целью, чтобы колхозы были мощными,
машины работали на площадях широкого масштаба земли, ввиду сокращения
управленческого аппарата есть мнения,
чтобы колхозы «Комсомолец» и им. Ворошилова в один колхоз «Комсомолец».
[протокол № 1 партийного собрания
при колхозе «Комсомолец» ЦГАИПДРТ
//ф.6988 оп.1. д.5. л.16].
Однако применение принудительных мер воздействия на крестьян не
приводило к улучшению дел в сельском
хозяйстве. К 1950 г. подавляющее большинство колхозов в республике – около
80% - не смогло выполнить непомерные
государственные задания по поставкам
сельскохозяйственной продукции. На
низком уровне оставались агротехника,
производительность труда в земледелии, продуктивность в животноводстве.
Сельское хозяйство республики переживало кризис. Он был характерен и
для аграрного сектора экономики страны в целом. В начале 50-х гг.тяжелое положение в деревне сохранялось.
«… председатель колхоза Титов продолжает пьянствовать, бросил колхоз
на произвол судьбы в течение месяца, в

связи с этим разложилась трудовая дисциплина в колхозе и не выполнен ряд
хозяйственных задач…»
[Протокол №3 партийного собрания
колхоза « Комсомолец» от 23. 12. 1950
ЦГАИПДРТ // ф.6988 оп.1. д.5. л.53].
«Скот стал худеть, особенно телята.
Откуда-то появился лишай. Никто не хочет их обработать как положено»
[Протокол №3 партийного собрания
колхоза « Комсомолец» от 21. 03. 1959
ЦГАИПДРТ// ф.6988 оп.1. д.14. л.14].
На материальном благосостоянии
людей неблагоприятно сказывались
ежегодно проводившиеся займы. На
принудительную покупку государственных облигаций в год как минимум тратился месячный оклад. На уровне жизни
крестьян негативно сказывалось производившееся в этот период сокращение
приусадебных участков, являвшихся
главным источником дохода крестьян.
Тяжелым бременем на их плечи ложились обязательные натуральные поставки. Зачастую крестьяне должны были
сдавать государству даже те виды сельскохозяйственной продукции, которые
не производили в своем хозяйстве.
«… сбор золы совсем не производиться, раньше проверяли и собирали,а
сейчас нет… колхозникам на трудодни
ни денег, ни хлеба, ничего нет…»
[Протокол №1 партийного собрания
колхоза « Комсомолец» от 1. 01. 1959
ЦГАИПДРТ // ф.6988 оп.1. д.14. л.1 об].
Помимо хищений колхозного имущества, скрытый протест деревни против аграрной политики выражался и в
уклонении от работы в колхозе. В почти
половине колхозов республики за рабо-
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ту в общественном производстве не выдано ни копейки, в остальной половине
хозяйств выдача денег была символической – одна копейка в расчете на один
трудодень.
Другой основной компонент трудодня – выдача зерна также была незначительной.
Вынужденные с утра до вечера почти бесплатно работать на государство,
крестьяне жили впроголодь и испытывали лишения и нужду в повседневной
жизни.
В коллективном хозяйстве «Комсомолец» проходил сбор денежных
средств 5 – госзайма, происходил очень
слабо.
«Т. Т Коломин не внес наличными
ни копейки, Т.Т Романов, Синицын, Титов рассчитались только на 50% , все
же не рассчитались с 5 –ым госзаймом
председатель организации Кондратьева
до сих пор не рассчиталась с займом,
даже в прошлый раз не явилась сама на
объединение парт собрания.» [Протокол
№6 партийного собрания колхоза « Комсомолец» от 6. 05. 1950 ЦГАИПДРТ //ф.
6988 оп.1. д.5. л. 8, 10].
Положение дел в этих колхозах было
критическим.
Колхоз «Дружба» Чемерецкого
сельского поселения Столбищинского
района к весеннему севу не был готов.
Не хватало семян на всю посевную площадь: гречихи, картофеля.
Колхоз «Комсомолец» Чемерецкого
сельского поселения этого же района
семенами был обеспечен полностью, но
не хватало семян картофеля, семена не
были доведены до полной кондиции. До

10 апреля председатели этих колхозов
должны были устранить эти недостатки.
[ЦГАИПДРТ // ф.6988 оп.1. д.5. л. 6,
6 об].
В колхозе «Комсомолец» поздно
приступили к уборке ржи и озимой пшеницы, так как техника не была вовремя
отремонтирована, зерно сырое, сушилки нет. Мешкотарой колхоз не был обеспечен. К сдаче хлеба государству еще
не приступали.
Было решено усилить работу, организовать сдачу зерна государству, охрану хлебов.
Сипатаров Е. А. сказал: «Уборка у нас
уже началась, но хлеба государству мы
не сдадим ни грамма. Почему это так?
Хлеб сырой, но сушилки нет. Она была
в деревне Саламыково, но ее растащили и мер никаких не приняли. [Протокол №3 партийного собрания колхоза «
Комсомолец» от 29.07.1950ЦГАИПДРТ
// ф.6988 оп.1. д.5. л.18, 1].
В колхозах плохо обстояла моральная сторона жизни. На примере колхоза
им. Молотова «Захаров во время праздника 7 и 8 ноября 1950г. ругался и скандалил со своей женой и обзывал ее не
цензурными словами. 9 ноября 1950 г.
учитель школы Захаров на 2 часа опоздал на работу, ссылаясь на то, что его от
работы на 2 часа освободил директор
школы. Директор школы освободил его
от работы только на один час. Захаров
оскорбил своего коллегу по работе, назвав его «сволочью первой категории».
Ученики 7 класса рассказывали, как
учитель Захаров на уроке дремал, слышали как он ругался нецензурными словами. Ученики говорили: «Апочему нам
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так ругаться нельзя?»
[Протокол № 26 партийного собрания при колхозе «Молотов » от 13. 11..
1950 года ЦГАИПДРТ // ф.4284 оп.1.
д.7. л.98].
В 1958 году положение дел в колхозе
«Комсомолец» Чемерецкого сельского
совета Лаишевскокого района не улучшилось: урожай очень низкий, на фермах беспорядок, не готово помещение
под отелившихся 37 коров, нет места
для телят. Кормов в запасе нет ни одного
центнера. Навоз на поля не вывозится.
Агрономы не проводят аграрных мероприятий.
По состоянию на 1959 г. ферма крупного рогатого скота находится в плохом
состоянии. Надои молока очень низкие.
Корма даются в неподготовленном виде.
«Бригада фермы пьяная и не является
на работу. Какая же будет организация
работ, если даже сам председатель сельского совета пьяный?»
[Протокол №3 партийного собрания
колхоза « Комсомолец» от 21. 03. 1950

ЦГАИПДРТ // ф.6988 оп.1. д.14. л.4].
Председатель колхоза Кондратьев
совсем обленился, в бригаде нет никакой дисциплины.
В колхозе постепенно появляется кружок по истории партии. Колхоз
«Комсомолец» в 1958году несмотря на
плохую организацию работ добился неплохих результатов по производству молока 123,4%, мяса 200%, шерсти 101%,
яйцо 29%. Лучше стало животноводство
с полеводством. На 1959 год находится
под угрозой срыва выполнение соц. обязательств по производству мяса и молока.
[Протокол №3 партийного собрания
колхоза « Комсомолец» от 2. 09. 1950
ЦГАИПДРТ // ф. 6988 оп.1. д.14. л.15
об].
Отсутствие экономического интереса крестьян к общественному труду
привело аграрную отрасль к критическому состоянию. В конечном счете, это
заставило власти внести коррективы в
аграрную стратегию.
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Анализ состояния и перспектив развития гостиничного
рынка Оренбургской области
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются состояние гостиничного рынка Оренбургской области на основе анализа главных показателей развития отрасли
за последние годы. Выявлены основные проблемы развития гостиничного рынка в
данном регионе и предложены пути их решения.
Abstract: The condition of the hotel market in Orenburg oblast is described in the
article on the base of analysis of the main development indicators in this section for the
last years. Major problems of hotel market development in this region are revealed and
the ways of their solving are offered.
Ключевые слова: Гостиница, региональный гостиничный рынок, туристская
привлекательность, Оренбург.
Keywords: Hotel, the regional hotel market, tourist attraction, Orenburg.
Оренбургская область – один из
крупнейших регионов Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа.
На Оренбургскую область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 километров.
Оренбуржье обладает разветвленной транспортной системой, которая
включает предприятия железнодорожного, автомобильного, воздушного и
трубопроводного транспорта. Через
регион проходят транзитные грузовые
и пассажирские потоки в направлении
«Центр - Средняя Азия» и «Запад – Восток». Оренбургская область - многонациональный регион. Здесь проживают
представители 216 национальностей.
В Оренбуржье возведен уникальный,

единственный в России, культурно-национальный комплекс «Национальная
деревня», который отмечен международной премией «Лидеры Туриндустрии -2007».
В настоящее время туристская отрасль Оренбургской области насчитывает более 75 туристических фирм, из
них 2 туроператора, 219 коллективных
средств размещения.
Развитие туризма в Оренбургской
области сдерживает ряд факторов:
• отсутствие развитой туристской
инфраструктуры;
• отсутствие крупных туроператоров по внутреннему и въездному туризму, имеющих собственную туристскую
инфраструктуру и инвестиционный потенциал;
• сезонный характер занятости в ту-
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Таблица 1. Коллективные средства размещения (КСР).
2000
2005
Число КСР, единиц
139
136
гостиничного типа
83
87
Специализированные
56
49
Их вместимость, мест
10104
12677
гостиничного типа
3456
6098
специализированные
6648
6579
ристическом обслуживании населения и
многие другие.
• отсутствие комплекса мероприятий по продвижению туристического
продукта региона.
Несмотря на вышеперечисленные
проблемы, наблюдаются положительные тенденции в развитие внутреннего
туризма, особенно на территории СольИлецкого и Кувандыкского районов –
разрабатываются программа развития
туризма, совершенствуется туристская
инфраструктура, появляются новые турпродукты, развиваются экскурсионные
услуги и т.д.
Немалое влияние на развитие туризма и на привлекательность региона среди туристов оказывает состояние гостиничного сектора, а именно количество

2010
153
107
46
10396
4840
5556

2011
163
114
49
12656
7028
5628

средств размещения, их разнообразность, качество предоставляемых услуг
и т.д.
Прежде, чем перейти к рассмотрению особенностей гостиничного рынка
Оренбуржья, обратимся к статистическим данным за последние годы.
Данные, представленные в таблицах 1-3 свидетельствуют о том, что по
двум показателям развития гостиничного рынка из четырех Оренбургская область находится в числе лидеров регионов Приволжского федерального округа
(ПФО).
Динамика численности гостниц и
аналогичных средств размещения в 2011
году по сравнению с 2010 годом положительная и составляет 106,5%. Данный показаетель на несколько процен-

Таблица 2. Номерной фонд коллективных средств размещения (КСР).
2010
Число номеров (комнат)
4259
в расчете на одно КСР, единиц
28
Число мест
10396
в расчете на одно КСР, единиц
68
2
94,8
Жилая площадь (площадь номеров), тыс.м
2
619,5
в расчете на одно КСР, м
В расчете на один номер
число мест, единиц
2,4
2
22,3
жилая площадь, м
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2011
4594
28
12656
78
89,3
548,1
2,8
19,4
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тов выше среднего по России и ПФО,
и ниже только показателей Нижегородской и Пензенской областей. Данный
факт говорит о том, что гостиничное
хозяйство, как вид деятельности на-

ходится в стадии развития и востребован среди предпринимателей, которые
видят потенциальный спрос на данные
услуги среди туристов и эффективность
финансовых вложений в данный биз-

Коэффициент
использования
наличных мест

Численность
размещенных лиц, тысяч человек

Число мест (коек)
в месяц максимального развертывания,
единиц

Число коллективных
средств размещения,
единиц

Таблица 3. Сравнительная таблица основных показателей развития гостиничного
рынка регионов.

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

9838

10207

1131957

1161590

30580

33176

…

0,36

1769

1848

195111

203318

4611

5060

…

0,36

199

211

28238

27614

456

580

0,36

0,44

Республика Марий Эл

50

50

5633

5870

102

103

0,30

0,29

Республика Мордовия

42

43

3971

3870

80

93

0,37

0,35

Республика Татарстан

277

271

28586

27471

1003

1073

0,37

0,36

Удмуртская Республика

84

102

7914

9668

206

245

0,45

0,42

Чувашская Республика

68

69

6233

6714

220

222

0,41

0,39

Пермский край

155

164

18326

16389

415

470

0,27

0,43

Кировская область

80

81

7874

8079

210

222

0,49

0,47

Нижегородская область

174

186

21186

21993

549

647

0,38

0,37

Оренбургская область

153

163

10396

12656

296

297

0,27

0,28

Пензенская область

51

59

5580

6278

113

135

0,39

0,36

Самарская область

178

188

25157

30568

445

491

0,34

0,29

Саратовская область

173

175

15495

17473

287

291

0,30

0,26

Ульяновская область

85

86

7961

8675

199

191

0,33

0,30

Российская Федерация
Приволжский
федеральный округ
Республика Башкартостан
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нес. Динамика численности мест (коек)
в месяц максимального развертывания
составляет 121,7 %. Данный показатель
так же превышает на 19,1% средний показатель по России и на 17,5% по ПФО.
Уступает Оренбургская область по данному показателю только Удмурдской Республике на 0,4%.
В период с 2000 по 2011 год в Оренбурге открылось 27 средств размещения, число мест увеличилось более
чем в 2 раза. Но по-прежнему уровень
обеспеченности гостиничными номерами в Оребургской области очень низок и составляет 3,4 мест на 1000 человек. Данный показатель является
одним из основных, характеризующий
степень развития рынка гостеприимства региона. Согласно европейским
нормам,обеспеченность гостиничными
местами должна находиться на уровне
9-11 номеров на тысячу человек. Внастоящее время в России данный показатель составляетоколо 4,5 мест на 1 тыс.
жителей, в то время как в Европе на то
же количество жителей приходится 1335 мест. В Москве данный показатель
приближается к 10, в Санкт-Петербурге
- к 8.
По двум другим показателям развития гостиничного рынка – динамика
численность размещенных лиц в год и
коэффициент использования наличных
мест Оренбургская область значительно
отстает от аналогичных показателей по
России и регинов ПФО. Динамика численности размещенных лиц в год равна
100,3 %, что ниже среднего по России

и ПФО. Среди регионов ПФО Оренбургская область под данному показателю находится на предпоследнем месте, ниже только в Ульяновской области
- 95,9%. Коэффициент использования
наличных мест в Оренбургской области
самый низкий, но нужно отметить, что
динамика увеличения данного показателя положительная, в то время как в
большенстве других регионах она отрицательная. Данный факт свидетельствует о том, что темпы роста количества гостиниц и гостиничных мест превышают
количесвто туристов, желающих воспользоваться их услугами. На это есть
ряд объективных причин:
- бездействие местных властей в
плане увеличния туристического потока в регион, и даже наличие областной
целевой программы«Развитие туризма
в Оренбургской области на 2011−2016
годы» не решает данную проблему.
- отсутствие информации у предпринимателей области о реальном состоянии и о перспективах развитии гостиничного хозяйства и туризма Оренбуржья в
целом. Это приводит к тому, что предприниматели открывют гостиницы «в
слепую», сповышенными показателями
риска, не имея достаточного количества
объективных данных и четкого понимания коньюнктуры рынка.
- отсутствие комфортных условий
для развития малых форм гостиничного бизнеса, что, в свою очередь, приводит к тому, что ряд малых гостиниц и
гостевых домов работают нелегально.
Особенно остро данная проблема стоит
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Таблица 4. Распределение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по продолжительности пребывания в 2011 году в % к общему
числу обслуженных по соответствующей группе.
Всего ночевок
2010
2011
от 1 до 3
71,0
72,0
от 4 до 7
9,8
11,1
от 8 до 14
3,3
5,2
от 15 до 28
14,0
10,6
от 29 до 91
1,5
0,8
от 92 до 182
0,4
0,2
от 183 до 365
0,0
0,1
в Соль-Илецком районе области.
Средняя продолжительность пребывания приезжих в гостиницах по итогам
2011 года составила 2,3 суток. Длительность пребывания иностранных граждан в Оренбурге была выше, чем граждан России.
Большая часть приезжих проживает
в гостиницах до 3 суток, доля данной
категории составила 71% и 72%. Доля
проживающих в гостинице более 3 суток значительно меньше, и тенденций
по ее увеличению не наблюдаются.
Данный фактор имеет свое объяснение. Большинство гостей прибывают в
Оренбург по работе, для переговоров,
участия в конференциях, семинарах и
тренингах. Практически полностью отсутствуют комплексные туры по Оренбуржью в сфере познавательного, исторического, экологического, сельского
видов туризма, а имеющиеся предложения носят скорее штучный характер
и практически не рекламируются. Но
именно туристы, прибывающие с целью отдыха или лечения, приносят наибольшую выгоду региону, т.к. прожи-

вают в гостинице больше, чем 3 суток,
стимулируют развитие рекреационных
зон, экскурсионных услуг, сувенирной
продукции, предприятий общественного питания и торгово-развлекательной
сферы. Поэтому необходимость в привлечении данной категории туристов в
Оренбуржье очевидна.
Ключевые проблемы оренбургского
гостиничного рынка - несбалансированность предложения и отсутствие дешевых отелей. Опираясь на имеющийся опыт других регионов, автор делает
вывод, что решающую роль в решении
данного вопроса должны сыграть местные власти.
На сегодняшний момент, в данном
направлении местные власти реализуют
только одно мероприятие в рамках областной целевой программы«Развитие
туризма в Оренбургской области на
2011−2016 годы» - возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на развитие инфраструктуры в туристских объектах. В данной
программе полностью отсутствует сти-

148

Гуманитарные науки
мулирование приоритетных направлений развитие гостиничного рынка - семейные и домашние гостиницы, малые
гостиницы эконом-класс, гостиницы,
стилизованные под региональную специфику, а также гостиницы известных
брендов и апарт-отели.
От количественной характеристики
средств размещения Оренбургской области теперь перейдем к рассмотрению
качественной характеристики гостиниц
региона.
В таблице 5 представлена выборка
гостиниц оренбургской области, в которую вошли самые крупные гостиницы,
построенные более 20 лет назад («Факел», «Нива», «Оренбург», «Лада»), мини-гостиницы, открывшиеся не более
5-7 лет назад («Комфорт отель», «Виктория», «Гранд Отель», «Степная Пальмира», «Уютная»), единственный хостел
«ОренХостел», гостиница города Орска

Оренбургской области – «Урал», гостиница курортного города Соль-Илецк
Оренбургской области - «Кавказ»
Самые крупные гостиницы Оренбургской области, количество номеров
которой превышает 100, это «Факел» и
«Оренбург», номерной фонд двух других гостиниц, построенных в советское
время «Нива» и «Лада» составляет менее 100 номеров. Как и большинство
российских гостиниц, построенных в
советское время, они имеют самые разнообразные варианты заселений от номеров эконом-класса до многокомнатных апартаментов. Недостатком данных
гостиниц является низкий, «советский»
сервис в номерах эконом класса, а некоторые гостиницы до сих пор не имеют
современного ремонта фасада зданий,
зоны ресепшн и коридоров. Гостиницы,
открывшиеся за последние несколько
лет, в основном, имеют менее 50 номе-

Таблица 5. Гостиницы Оренбургской области.
Название гости- Год постройки / Количество
ницы
реконструкции
номеров
Факел
-/ 2006
196
Нива
-/ 2005
73
Оренбург
1969 / 2005
179
Лада
1992 / 2010
94
Комфорт отель
2009
34
Виктория
2007
55
Гранд Отель
2012
24
Степная
2008
30
Пальмира
Уютная
2005
64
ОренХостел
2011
3
Урал (г. Орск)
- /2002
42
Кавказ
1990
15
(г. Соль-Илецк)
149

Количество
мест
254
127
222
188
70
90
48

Ценовой
диапазон
650-5000
650-2400
1200-7000
1500-3500
1750-3700
2000-7200
2500-7500

57

2200-12800

110
12
58

1300-3000
360-620
500-3000

37

800-5000

Научный аспект №1-2013
Таблица 6. Количество сертифицированных гостиниц по регионам.
Регион
Свердловская область

Номерной
Число ночевок,
фонд, тыс. /
млн / рост к
рост к 2007, %
2008, %

Классифициро- Отели
вано Ростуриз- межд.
мом (кат.)
сетей
36 (1-5*, 7-4*,
5
19-3*, 2-2*, 1-1*)
6 (3-4*, 2-3*,
–
1-2*)

14,3 / 2,2р.

1,9 / -35

Тюменская область

9/8

0,5 / -10

Башкирия

4,6 / 31

0,65 / -27

3 (2-4*, 1-3*)

1

ХМАО-Югра

4,2 / 10

0,9 / -12

4 (2-4*, 2-3*)

–

Челябинская область

3,6 / 10

0,68 / -23

–

1

Пермский край

3,5 / 5

0,65 / -6

7 (3-4*, 4-3*)

1

Оренбургская область

2,7 / 15

0,5 / -19

–

–

ЯНАО

2,2 / 8

0,3 / -29

3 (1-4*, 2-3*)

–

Удмуртия

1,4 / -2

0,2 / -27

1 (2*)

–

Курганская область

0,6 / 0

0,07 / -32

1 (3*)

–

ров. Это связано с высокими входными
барьерами, относительно низкими капиталовложениями при открытии и более
простой управляемостью, по сравнению
с крупными гостиницами. Для того, чтобы их деятельность была рентабельной,
данные гостиницы работают в секторе
бизнес класса, что не позволяет туристам и гостям города останавливаться
в них на длительный срок. Основными
клиентами этих гостиницы являются
граждане, приехавшие в города на несколько дней по работе. Единственным
средством размещения эконом-класса,
является единственный хостел в Орен-

бургской области «ОренХостел». Основными гостями данного хостела являются
молодежь, студенты, командировочные,
прибывающие в Оренбург на длительный срок, небольшие группы спортсменов и участников творческих и научных
мероприятий. «ОренХостел», имеющий
в своем распоряжение 12 спальных мест
и 4 дополнительных, большую часть
времени работает при полной загрузке
и не способен удовлетворить спрос всех
желающих.
Еще одним важным индикатором состояния гостиничного рынка региона
- количество средств размещения, про-
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шедших добровольную классификацию
Ростуризма (в обязательном порядке она
введена только в Краснодарском крае
ввиду Олимпиады 2014). В Свердловской области таких 36, в Пермском крае
- 7, Тюменской области - 6, в других регионах - единицы. В Оренбургской области ни одно средство размещения в
регионе не имеет категорию согласно
официальной классификации, утвержденной Ростуризмом. Этот фактор отрицательно сказывается на гостиничном
секторе Оренбуржья, на восприятии региона в качестве туристской дестинации
среди туристов и туроператоров.
Представленный анализ состояния
гостиничного сектора Оренбургской
области показывает, что гостиничный
рынок региона начинает постепенно
развиваться. На фоне реконструкции
существующих средств размещения за
последние 2-3 года появились новые
средства размещения: увеличилось количество мини-отелей, а за его пределами Оренбурга вырастают загородные
гостиницы.
Основной гостиничный фонд представляют объекты, построенные еще в
советское время и на сегодняшний день
частично или полностью реконструированные.
Загрузка крупных оренбургских гостиниц сегодня неравномерна. Несмотря
на рост в Оренбурге номерного фонда,
до сих пор на гостиничном рынке ощущается дефицит предложения, особенно в категории эконом- класса (от 650 до
1200 рублей). В основном проблемы с

размещением возникают у людей, приезжающих в деловые командировки и на
обучение.
Предложение гостиниц в центре города или первом поясе в разы дороже:
номер в гостинице, соответствующей
трем звездам обойдется в 3 - 4 тыс. рублей, двум звездам - порядка двух тысяч
(неделя проживания сравнима с экономичной поездкой в Турцию на этот же
срок).
Среднегодовая загрузка гостиниц в
Оренбурге составляет около 40%, однако она распределяется неравномерно.
Основная часть приходится на будние
дни и весенне-осенний период, когда в
Оренбурге проходит большое количество выставок, ярмарок и других мероприятий. В выходные и праздничные
дни отели испытывают дефицит гостей,
поэтому вынуждены обращаться к маркетинговым ходам для привлечения в
гостиницу жителей города. На сегодняшний день одним из распространенных способов повысить рентабельность
гостиницы, в том числе в дни сниженной загрузки, стали проведение свадеб и
оформление свадебного номера.
Что касается перспектив оренбургского гостиничного рынка, то с высокой
долей вероятности можно предположить, что он будет развиваться в сторону мини-отелей и гостиниц уровня «три
звезды».
Ситуация, складывающаяся на гостиничном рынке Оренбургской области, характерна для большинства
регионов с низкой туристской привле-
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кательностью. Для решения проблем
развития гостиничного сектора данных
регионов, необходима реализация ряда
комплексных мероприятий:
• Разработка и продвижение продуктов внутреннего туризма и их продвижения: экскурсионные туры, туры
выходного дня, туры в рамках культурно-познавательного, сельского, экологического и других видов туризма.
• Разработка и реализация программы развития гостиничного рынка, с привлечением специалистов и экспертов по
развитию внутреннего туризма.

• Проведение постоянного анализа
и мониторинга регионального рынка гостиничных услуг.
• Проведением добровольной системы сертификации гостиниц региона
Для реализации данных мероприятий необходимо плодотворное сотрудничество местных властей, коммерческих и общественных организаций, а
так же вовлеченность как можно больше части местного населения. Ведущую
роль при этом должны сыграть местные
власти, взяв на себя обязанности по стимулированию развития малого бизнеса
в сфере туризма, информационной поддержки и т.д.
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Обучение персонала
как составная часть кадровой политики организации
Гордилов Александр Викторович - магистрант факультета Управления и
предпринимательства Белгородского государственного национального исследовательского университета. (БелГУ, г.Белгород).
Аннотация: Потребность современного предприятия в квалифицированном
персонале может быть успешно решена посредством грамотно организованного
процесса обучения персонала в рамках формирования своей кадровой политики.
Abstract: Demands of contemporary enterprises in a qualified staff may be effectively
solved due to a competently organized training process of the personnel in the context of
human resources management.
Ключевые слова: Кадровая политика предприятия, задачи обучения персонала.
Keywords: Human Resources Company, task, training, staff.
Современное предприятие вынуждено в рамках кадровой политики ставить
перед собой цели и решать задачи обучения своего персонала, если оно желает быть конкурентоспособным на рынке
товаров и услуг. К первоочередным задачам формирования и совершенствования кадровой политики предприятия в
сфере обучения персонала можно отнести, прежде всего: 1) выработку стратегии формирования квалифицированного
персонала; 2) определение потребности
предприятия в обучении кадров; 3) правильный выбор видов, форм и методов
обучения в рамках подготовки, развития, повышения квалификации и переподготовки персонала; 4) формирование
бюджета финансирования всех методов
и видов обучения в нужном количестве
и требуемом качестве [1].
В рамках эффективного функционирования кадровой политики организации перед службой управления

персоналом регулярно возникает проблема правильного и своевременного
определения численности персонала,
нуждающегося в обучении актуальной
для предприятия профессии. Не менее
важна задача определения и выбора
форм и способов подготовки кадров,
соответствующих запросам производства. Кадровая политика предприятия
в области обучения персонала должна
иметь различную ориентированность –
от решения сиюминутных интересов и
подготовки узкоспециализированных
кадров, умеющих выполнять несколько конкретных операций и действий, до
направленности на воплощение долгосрочных интересов, к которым могут
относиться, например, создание рабочих широкого профиля на базе глубокой
теоретической подготовки.
Выбор направления подготовки зависит от множества объективных и субъективных факторов: выбор стратегии
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развития предприятия, его тип производства, глубина операционного разделения труда, финансовое состояния организации, экономическая грамотность
руководства. Исследователями данного
вопроса подчеркивается, что система
обучения должна удовлетворять как интересы организации в своевременном
заполнении вакантных мест, в экономии
издержек, обусловленных затратами на
подготовку персонала, так и интересы сотрудника, состоящие в получении
профессиональной квалификации [2].
В условиях повышения самостоятельности предприятий возрастает
требование к подготовке и обучению

кадров в соответствии с принятыми
стандартами качества, которое реализуется посредством соответствующих
нормативов, определяющих время, стоимость подготовки в рамках различных
обучающих программ. Данные нормативы могут разрабатываться и самим
предприятием.
Насколько грамотно управленческим аппаратом будут сформулированы
цель и задачи обучения в рамках кадровой политики организации и насколько
квалифицированно сотрудники службы
кадров подойдут к подбору видов, форм,
программ и методов обучения, настолько эффективной и малозатратной будет
организация данного процесса.
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Временные (темпоральные) особенности
управления корпорацией
Филончик Вероника Сергеевна- студентка Экономического факультета Отделения национальной экономики Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. (РАНХиГС,
г.Москва)
Аннотация: В статье рассмотрены временные (темпоральные) особенности
развития бизнес-систем с точки зрения трансдисциплинарного системного подхода
и выявлены закономерности инновационной деятельности компаний фармацевтической отрасли.
Abstract: The article describes temporary characteristics of business systems
development from the point of view of a transdisciplinary systematic approach; regularities
of innovative activity of pharmaceutical companies are revealed.
Ключевые слова: Управление, временные (темпоральные) особенности, жизненный цикл, система, трансдисциплинарный системный подход.
Keywords: Management, time (temporal) features, life cycle, system, transdisciplinary
system approach.
Временные или темпоральные особенности развития бизнес-систем были
замечены давно. Начиная с 1960-х годов
начались активные исследования жизненных циклов компаний, как зарубежными учеными, так и российскими. В
качестве основополагающего принципа
авторы используют различные особенности. Например, Г.Липпит и У.Шмидт
используют в центе внимания эволюцию проблем менеджмента в организации; Н. Черчилл и В.Льюис – стиль
управления, структуру, развитость формальных систем, стратегические цели
и вовлеченность собственников в бизнес; И.Миллер и Л.Фризен - стратегию
и структуру, методы принятия решений;
И.Адизес – жизненный цикл компании
рассматриваются как живой организм и
носит циклический характер и т.д., но,
несмотря на разные основополагающие

факторы, многими учеными были выявлены схожие этапы развития бизнес
систем во времени: рождение, развитие,
зрелость и спад, у некоторых авторов
вышеперечисленные этапы дополняются промежуточными этапами. Эти этапы
являются составными частями базовой
модели, и на них строится весь процесс
стратегического управления. Следовательно, стратегическое управление,
основанное на этой модели, предопределяет бизнесу смерть. А проведение
различных мероприятий: смена технологий, обучение персонала, выведение
новой продукции и т.д. приведет лишь к
продлению этапа развития компании, но
не к продлению всего жизненного цикла.
Многочисленные исследования показывают, что любой бизнес развивается по неким общим законам, как и то-
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вары и услуги. Выделяют жизненный
цикл товара 1, где товар проходит по основным этапам: разработка товара, выведение его на рынок, рост и спад. Для
бизнеса выделяют жизненный цикл бизнеса 2 или бизнес-идеи.
Стоит отметить, что управление –
это процесс целенаправленного воздействия на что-либо или кого-либо[1]. В
данном случае воздействие направлено
на бизнес-систему. В этой связи менеджерам необходимо правильно определять цели и разрабатывать мероприятия
по их достижению. В этой связи очень
важным моментом в управлении является ответ на вопросы:
- на каком этапе развития находится
корпорация?;
- когда необходимо проводить мероприятия?:
- когда внедрять инновации?; и т.п.
Вышеописанные подходы к учету
темпоральных факторов, несмотря на
верно подмеченную суть процессов развития, не могут быть применены для
управления, поскольку выделяемы этапы носят исключительно описательный
характер или позитивный характер. То
есть с их помощью не представляется
возможным указать календарные периоды и моменты начала и конца проведения мероприятий. Поэтому решение об
этом принимается в основном на уровне
интуиции.
Для того, чтобы обоснованно принимать подобные решения необходим
нормативный подход. Одним из таких
1

подходов является системно-трансдисциплинарный подход [2].
С точки зрения трансдисциплинарной концепции, система – это порядок,
обуславливающий единство элементов,
с данной точки зрения экономическая
система понимается как фрагмент.
Основой для построения нормативной модели жизненного цикла бизнеса
является модель временной или темпоральной единицы порядка. Согласно
этой модели полный период преобразования состояния объекта представляет
собой как минимум два дополняющих
друг друга этапа – Количественный
(консервативный этап) и Качественный
(новаторский этап).
Количественный этап - этап становления бизнеса. Основные усилия направлены на увеличение объемов производства товаров и услуг. На этом этапе
не вводятся новые товары и услуги. Целью данного этапа является увеличение объемов продаж. Изменения относительно просто реализуются в рамках
сложившейся системы управления: простые организационные изменения, которые корректируют сложившийся порядок ведения бизнеса и его тактического
управления.
Качественный этап – этап развития состоявшегося бизнеса. С началом
данного этапа начинается старение
бизнес идеи, т.е. бизнесмен замечает
существенное различие между тем, каким должен быть его бизнес и каким
он стал. На данном этапе должны про-

Жизненный цикл продукта – период времени, в течении которого продукт пользуется спросом и приносит доход от продажи.
2
Жизненный цикл бизнеса - период времени, в течение которого бизнес полностью реализует
(исчерпывает) свою первоначальную бизнес- идею.
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исходить качественные изменения, т.е. компании связано с тем, что реальное
расширение первоначального ассорти- состояние компании отличается от этамента товаров и услуг, перестройка си- лонного, чем выше это отклонение, тем
стемы управления, изменение подхода к выше вероятность негативных событий,
управлению ресурсами, разработка ин- наблюдаемых в
жизнедеятельности
новационных мероприятий.
компаний;
В свою очередь каждый из этих эта- для компаний фармацевтической
пов может быть разделен в соответ- отрасли определены этапы, периоды и
ствии с указанным порядком. В резуль- циклы развития, в том числе их калентате в полном периоде преобразовании дарная продолжительность, в рамках
существует восемь периодов развития. которых следует производить инноваВ рамках определенного временного от- ционную деятельность;
резка бизнес предрасположен опреде- существует строго определенные
ленному типу инноваций.
периоды для разного рода инноваций,
Описанная
трансдисциплинарная в случае если компания применяет инмодель временной единицы порядка новации высших порядков на Количепозволяет построить модель жизненно- ственном этапе – в компании наступает
го цикла развития корпорации, которая кризисные ситуации; в случае применепридает нормативную составляющую ния инноваций низших порядков на Каразвития и позволяет установить кален- чественном этапе – в компании наблюдарную продолжительность. Кроме того дается застой;
с ее помощью возможно установить ка- эффективность инноваций высших
лендарно критические и контрольные порядков зависит от качества проведеточки.
ния предыдущих инноваций, а инноТаким образом, трансдисциплинар- вации седьмого порядка проводятся в
ная теория позволяет использовать в период перехода системы на новый жизуправлении темпоральные законы, при- ненный цикл развития.
менимые для любой бизнес-системы.
Проведенный анализ и адаптация
Проведенный на основе трансдисци- модели темпоральной единицы порядка
плинарной методики ретроспективный к позволяет сделать вывод о том, что исанализ шести фармацевтических компа- пользование трансдисциплинарной мений позволил выявить следующие зако- тодологии в управлении корпорациями
номерности:
повысит эффективность разрабатывае- сокращение жизненного цикла мых мероприятий.
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Аннотация: В данной статье рассматривается следующая проблема: в настоящее время из-за права постоянного (бессрочного) пользования землей сельскохозяйственными предприятиями большая часть лесного фонда переходит на право
собственности этих предприятий, что может иметь вполне пагубные последствия
в дальнейшем. Выход из этой проблемы – отмена права постоянного (бессрочного)
пользования землей, и национализация всех земельных ресурсов.
Abstract: The following problem is discussed in this article: currently, due to the
right for constant (unlimited) land use by agricultural enterprises, major part of the total
forest area becomes beneficially owned by these enterprises and it can cause serious
negative effects. The solution for this problem is the revocation of the right for constant
(unlimited) land use and nationalization of all land resources.
Ключевые слова: Лесной фонд, право постоянного (бессрочного) пользования
землей, сельскохозяйственные предприятия, собственность.
Keywords: Forest Fund, the right of permanent (perpetual) use of land, farms,
property.
Земельное законодательство на данный момент развития в Российской Федерации находится в недостроенном
состоянии. Этим обусловлено немалое
количество пробелов и коллизий в нормативно – правовом регулировании отношений, связанных с использованием
и охраной земель.
Одним проблемным аспектом в регулировании земельных отношений является, на мой взгляд, наличие так называемых сельских лесов. Вообще земли
лесного фонда находятся в собственности Российской Федерации, что вполне
правильно. Но, в настоящее время существует и такая категория земель, как лесасельскохозяйственных предприятий.

Большая часть лесного фонда содержится у них на праве постоянного (бессрочного) пользования. И данные предприятия, обладают в таком случае очень
выгодным положением: они имеют
право выкупа этих земель по льготной
стоимости. Что мы сейчас и повсеместно наблюдаем - сельскохозяйственные
предприятия активно оформляют сделки по оформлению таких участков в
собственность. А в случае оспаривания
таких сделок, суд принимает сторону
предприятий, ведь у них есть все законные на то основания.
Мне кажется, что все земли, на которых находятся лесные насаждения,
должны находиться исключительно в
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федеральной собственности, ввиду их
большой значимости для населения, как
нашей страны, так и всего человечества
в целом. Государство обязано производить все меры не только по сохранению,
но и по увеличению земель лесного
фонда, а данную функцию можно реализовать в полной мере, если эти объекты будут находиться на праве собственности у государства.
Я думаю, что нельзя допускать массовый переход земель лесного фонда в
частные руки, тем более в руки коммерческих организаций (именно на праве
собственности). Безусловно, сельскохозяйственные предприятия, и иные
лица, могут использовать земли лесного
фонда по их целевому назначению, с условием возмещения всех убытков, причиненных этим землям в трехкратном
размере, как минимум. Но ведь право
собственности дает полную свободу их
владельцам, вследствие чего в скором
времени будет происходить масштабное
(нет, не как в настоящее время, а гораздо
большее) уменьшение земель лесного
фонда страны, так как куда более выгод-

но предприятиям использовать природные ресурсы, не возмещая их утраты.
Выход из данного положения, на мой
взгляд, весьма прост в теории, и достаточно сложен в практике. Абсолютно
все земли лесного фонда необходимо
перевести в собственность Российской
Федерации, ни без каких исключений,
а у сельскохозяйственных предприятий
отнять право постоянного (бессрочного) пользования этой землей. Национализация категории данных земель будет
происходить достаточно болезненно,
ведь рушить чье-то сложившееся право
весьма непросто. А право постоянного
(бессрочного) пользования земель лесного фонда необходимо отменить, и заменить его на аренду.Таким образом, я
думаю, можно выйти из этой проблемы.
Так как Российская Федерация только в начале своего демократического
пути, наличие данного рода ошибок в
законодательстве вполне нормально, но,
надеюсь, в ходе усовершенствования
государственной системы, наша страна
сможет прийти к отсутствию всякого
рода коллизий и пробелов в праве.
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Аннотация: В статье исследуется проблема управления рисками при реализации в России инвестиционных строительных проектов, анализируются факторы
риска, выделяются составляющие системы управления рисками предприятия в современных условиях, представлена структура программы покрытия инвестиционных рисков строительных организаций.
Abstract: In this article the author investigates the problem of construction investment
projects risk management in Russia, risk factors are analyzed, components of business risk
management system under current conditions are outlined, the structure of investment
risk coverage of construction companies is presented.
Ключевые слова: Управление рисками, инвестиционный проект, строительная
организация, фактор риска, политика управления рисками, программа покрытия
рисков.
Keywords: Risk management, project investment, construction company, a risk
factor, risk management policy, the structure of risk coverage.
Одним из необходимых условий постоянного роста экономики, достижения эффективного функционирования,
конкурентоспособности, развития строительных предприятий России является
инвестиционная деятельность. Эффективность функционирования строительства тесно связана с инвестициями в его
развитие, с введением прогрессивных
форм и методов стимулирования инвестиционной деятельности.
Инвестиционная деятельность строительных предприятий осуществляется
в форме разработки и реализации отдельных инвестиционных проектов, и
при этом в результате влияния различных факторов внешней и внутренней
среды всегда связана с риском.

Существующий механизм управления инвестиционной деятельностью
строительных организаций имеет определенные недостатки, что существенно
ограничивает деятельность руководителей в применении всего спектра схем,
способов, методов управления субъектами ведения хозяйства, которые зависят от принятой системы управления
рисками.
Механизм принятия управленческих решений в строительстве должен в
первую очередь обеспечить оценку возможных рисков, а также в определенной мере может их взять на себя строительная организация. Оправданный или
допустимый риск – необходимая составляющая стратегии и тактики эффек-
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тивного менеджмента [1]. Разработка и
научно-методическое обоснование совершенствования управления рисками
строительных организаций России при
реализации инвестиционных проектов,
с последующим внедрением в практику
управления строительно-инвестиционной сферы, является важной и острой
проблемой, необходимость решения которой и определяет актуальность темы
данной статьи.
Характеристика процесса управления рисками строительных организаций при реализации инвестиционных проектов
Поскольку полностью избежать рисков невозможно, то ими можно и необходимо управлять, с учетом того, что
все виды рисков взаимоувязаны, а их
уровень постоянно изменяется под воздействием динамического окружения.
Следовательно, важно иметь отработанный алгоритм, который бы давал возможность осуществлять единственный
подход к подготовке инвестиционных
предложений и принятию эффективных
решений.
В настоящее время основными трудностями, с которыми сталкиваются
строительные организации России при
реализации инвестиционных проектов,
являются следующие:
- сдерживание инновационно-инвестиционных проектов административными барьерами и нормативами [2];
- коррумпированность и консерватизм мышления местной власти;

- низкое качество строительных материалов;
- несовпадение приоритетов инвестиционной деятельности со сформированной годами парадигмой градостроительной среды;
- ограниченность информации относительно опыта осуществления отечественных и зарубежных инвестиционных проектов;
- высокий экономический риск;
- неурегулированность правовой
базы и нехватка собственных средств
строительных предприятий;
- слабая развитость инвестиционной инфраструктуры.
Инвестиционная деятельность предприятия – это процесс, который всегда
связан с рисками. Каждое строительное
предприятие должно уделять особенное внимание проблемам учета рисков.
Риск – это отклонение фактически полученного результата от ожидаемого
ввиду возникновения заранее непредсказуемых обстоятельств [3,4]. Строительные организации в первую очередь самостоятельно создают систему
риск-менеджмента, которая позволяла
бы адекватно реагировать на изменение
факторов внешней и внутренней среды. В то же время, в большинстве стран
мира власть реализует четкую политику
реагирования на быстрое изменение ситуации с целью поддержки строительных проектов, в том числе с высокой
степенью технологического и финансового риска.
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Существование рисков инвестиционных процессов строительных организаций предопределяет необходимость
управления ими, то есть применение
действий по идентификации уровня
неопределенности и по минимизации
негативного влияния риска на деятельность организации [5]. Под управлением рисками следует понимать процесс,
который сочетает выбор цели управления с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений рыночной ситуации, выбор
методов и инструментов управления и
поддержания баланса между выгодами
от снижения риска и необходимыми для
этого расходами на технические, организационные и финансовые рычаги.
К основным функциям системы
управления инвестиционными рисками
строительных организаций относятся:
- обеспечение нормального функционирования при любых изменениях ситуаций;
- накопление развивающейся во времени базы факторов, влияющих на уровень состояния и использования, находящихся в их распоряжении активов;
- комплексная диагностика состояния;
- текущее планирование и прогнозирование деятельности;
- формирование и выбор альтернативных управленческих решений, способствующих снижению или устранению
воздействия отрицательных факторов,
снижающих требуемый уровень отдачи
от средств, вложенных в активы;
- прогнозирование и моделирование

связей между факторами.
Факторы риска в управления инвестиционными рисками строительных организаций
К факторам риска следует относить
лишь те возможные изменения входных
и выходных параметров, которые невозможно заранее предвидеть и однозначно предсказать на основе имеющейся
информации. Данные факторы характеризуются неожиданностью, дискретностью изменений, наличием пороговых
значений, по достижению которых требуется переход к иному режиму работы.
Здесь следует перейти к построению
классификатора рисков инвестиционной деятельности в строительстве.
Наиболее полно классификацию рисков с учетом особенностей управления
строительных организаций, применительно к решению проблемы повышения эффективности их инвестиционной
деятельности, интенсификации инвестиционных процессов, роста и качества инвестиционных ресурсов и резервов раскрыл П.Г. Грабовый [6]. Для
обеспеченна наиболее эффективного
и рационального управление рисками
строительных организаций им разработана система показателей, включающих более ста параметров, которые достаточно полно отражают все основные
свойства рисков.
Классификация рисков в целях выбора единых принципов по их формированию представлена тремя основными
классами: экономическими, социально-
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политическими и фискально-монетарными.
Проведенные исследования показали, что существующие классификации
рисков являются примером классификации, ориентированной на решение конкретных тактических задач управления
рисками, что не обеспечивает создания
долгосрочных условий повышения эффективности инвестиционной деятельности и роста инвестиционных ресурсов
и резервов строительных организаций.
В то же время каждый риск имеет
индивидуальные причины возникновения, свои факторы и индивидуальный
характер влияния на эффективность инвестиционной деятельности строительных организаций.
Выполненные автором данной статьи анализ и оценка существующих
подходов к классификации рисков, позволили создать базу для формирования
обобщающей системы классификации
рисков строительных организаций, позволяющей определить вес и тренд отдельных факторов (таблица 1).
В основу таблицы положена классификация факторов риска изложенной Л.
Н. Доронкиной [7].
Автор предлагает расширить данную
классификацию путем введения дополнительных характеристик, которые учитывают другие обстоятельства деятельности строительных организаций.
Полученные результаты позволяют
с большей уверенностью предсказывать
степень риска в каждый заданный мо-

мент времени, а также выработать механизм воздействия на инвестиционный
риск и меры его снижения. При этом
наиболее весомые факторы, влияющие
на эффективность инвестиционной деятельности, уровень интенсификации
инвестиционных процессов и размер
инвестиционных ресурсов и резервов
строительных организаций необходимо
систематически контролировать.
Особенно важное место в практике
управления инвестиционными рисками
занимает поиск путей их снижения.
Содержание механизма управления рисками строительного инвестиционного проекта
В связи с тем, что многие проекты
несут в себе бесчисленные риски, каждый отдельный проект требует сопровождения – подпроекта управления инвестиционными рисками.
Глубина предварительной работы
над определенной рисковой ситуацией
позволяет осуществлять постановку в
обслуживание системы комплексного
управления инвестиционными рисками
строительной организации экономно и
надежно, то есть помогает осуществлять
руководство и снизить возможность
перехода ситуации в нештатное состояние. Для эффективного взаимодействия
строительных организаций с основными экономическими контрагентами и
средами, используя методы системного
подхода, необходимо разработать механизм управления инвестиционными рисками.
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1. Внутренняя среда

Среда

Таблица 1. Факторы риска в строительных организациях.
Тип
факторов
Виды риска
риска
Неисправность в работе машин, механизмов, транспортных
Производ- средств; выход из строя систем энерго- и водоснабжения; низственные кое качество материалов, деталей, конструкций, оборудования,
не позволяющие применить их по назначению и т.д.
Переделка недоброкачественно выполненных строительномонтажных работ вследствие допущенных нарушений в технологии, появление непредвиденных работ и устранение разТехнололичного брака, нестабильность качества сырья и материалов,
гические
недостаточная надежность технология, устаревшая технология
строительно-монтажных и отделочных работ, отсутствие резерва мощности и т.д.
Материально-техническое снабжение, гарантия сбыта, конкурентоспособность, экспортный потенциал, возможность сотрудничества с зарубежными партнерами, падение объемов
Экономипроизводства, снижение ритмичности строительства, появлеческие
ние более выгодных предложений, изменение условий перемещения финансовых ресурсов между субъектами инвестиционно-строительного комплекса, незавершение строительства и т.д.
Текучесть кадров и трудности с набором квалификационной
Социальрабочей силы, несвоевременная подготовка ИТР, качество услоные
вий труда и т.д.
Изменение цен продаж продукции после заключения контракМаркетин- та, неплатежеспособность покупателя или заемщика, изменчиговые
вость спроса на продукцию и стоимость материалов, снижение
цен конкурентами и увеличение у них производства и т.д.
ИнновациСложности и неполадки во внедрении новых компьютерных
онные
программ, использование новых материалов, изделий и т.д.
Нарушение обязательств по выдаче проектно-сметной докуменОрганизатации и недостатки проектно-изыскательских работ, поставкам
ционные
материалов, оборудования и т.д.
Специфи- Внезапное перемещение материальных и трудовых ресурсов на
ческие
другой объект, отсутствие требуемой квалификации и т.д.
Недооценка затрат на содержание, физический и моральный
износ, ремонт и модернизацию оборудования, увеличение
Эксплуасубъектов права пользования инфраструктурными объектами,
тационные
повышение требования властей к безопасности и качеству обслуживания потребителей, ремонтно-восстановительные работы
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2. Внешняя среда

Таблица 1. Продолжение.
Нестабильность, угроза забастовок, права собственности, неПолитичедостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда и
ские
т.д.
Девальвация рубля, рост цен на сырье, материалы перевозки,
Общеэкоуровень предметной и технологической специализации строиномические
тельной продукции и т.д.
Степень совершенства законодательной базы, степень совершенства арбитражного производства, ответственность за наПравовые
рушение контрактных обязательств, степень защищенности
внутреннего рынка, таможенная политика, тарифные соглашения, лицензионная политика, защищенность
СоциальНевыход работников, невыполнение производственного заданые
ния при полном обеспечении работ и т.д.
Взаимодействие со смежными отраслями, в том числе с жилищно-коммунальным хозяйством, устойчивость смежных
Отраслевые
отраслей по сравнению с устойчивостью экономики страны,
альтернатива переключения на другие отрасли.
Снегопад, шторм, ливень, гололед, аварии и взрывы;
Климативероятность залповых выбросов, вредность производства, поческие и
экологиче- вышение радиационного фона, морские, железнодорожные и
авиационные катастрофы и т.д.
ские

Механизм управления рисками строительного инвестиционного проекта
включает у себя такие составляющие
элементы:
І. Установления целей системы
управления рисками:
- мониторинг системы-предприятия и
среды его функционирования;
- выявление факторов риска;
- идентификация рисков;
- выработка комплекса целей и задач
управления рисками.
ІІ. Количественный анализ конкретного вида риска:
- выбор методов количественной
оценки;
- оценка возможных потерь от рисков;

- определение фактически и допустимого уровней риска;
- статистический, аналитический методы;
- метод экспертных оценок;
- целесообразность затрат и определение финансовой устойчивости;
- сравнение определенных уровней
риска.
ІІІ. Разработка комплекса управленческих решений по минимизации уровня риска:
- определение направлений влияния
на риск;
- применение разных вариантов влияния на риск;
- оценка результатов действий.
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Таблица 2. Программа покрытия инвестиционных рисков строительных организаций.
Подпрограммы покрытия рисков
Виды рисков
Страхуемые
риски

Программа
обязательного
страхования

Гарантируемые риски

Программа
обязательного
строительного
гарантирования

Прочие риски,
принятые на
себя

Программа
добровольного страхования
Программа
добровольного гарантирования

Хеджирование

Диверсификация

Незастрахованные страхуемые риски
Риски, не
попавшие в
систему гарантирования

Резервы
под непредвиденные
риски

Программа управления

Реализуя этот механизм в рамках системы управления инвестиционными
рисками строительных организаций, руководители и специалисты строительных организаций будут получать тот
специфический метод гибкого управления, о необходимости внедрения которого говорилось ранее. Реализация механизма управления инвестиционными
рисками позволяет разработать и применять комплексную программу покрытия
инвестиционных рисков строительных
организаций, учитывающую специфические элементы: управление страхованием, гарантирование, финансирование
рисков строительства и других рисков,
управление претензиями для обеспечения безопасности в строительстве. В
упрощенном виде совокупность программ, составляющих общую программу покрытия инвестиционных рисков
строительных организаций, представлена в таблице 2.

Существование регламентированных источников практически всех изменений в проектах строительства позволяет стандартизировать подходы к
управлению рисками. Для этого необходимо для каждого типа изменений
в проектах строительства разработать
некоторый технологический стандарт,
систему управления рисками, к управлению которой необходимо подходить с
позиций методологии управления проектами.
Заключение
Предпосылкой достижения успеха в
деятельности строительных организаций является создание новых и совершенствование существующих систем
управления рисками, которые обеспечат их выявление, оценку, контроль и
уменьшение негативного воздействия.
Применение системного подхода к
выявлению причин возникновения рисков, которые имеются во внешней и
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внутренней среде предприятия, а также
выбор оптимальных методов оценки и
влияния на ситуацию позволят в перспективе создать в строительной организации эффективную систему рискменеджмента.

Разработка наиболее оптимальных
мероприятий механизма управления
инвестиционными рисками содержит
в себе потенциал снижения незапланированных финансовых потерь и расходов, мероприятия по укреплению инновационного потенциала и повышению
конкурентоспособности отечественных
строительных предприятий.
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Влияние вермикомпоста на продуктивность редиса
в микрополевых опытах
Ручин Александр Борисович - доктор биологических наук, доцент, директор
Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича.
(п.Пушта, Республика Мордовия)
Аннотация: При изучении воздействия внесения вермикомпоста (биогумуса)
на рост редиса прослеживалась тенденция увеличения его продуктивности при
определенных дозах внесения удобрений. При внесении биогумуса в дозе 5 кг/м2
увеличивается диаметр и масса корнеплодов.
Abstract: When studying the effect of vermicompost (biohumus) on the growth of the
radish, dose dependent tendency for its productivity was observed. The dose of biohumus
5 kg\m2 lead to the increase in diameter of the root crops.
Ключевые слова: Редис, вермикомпост, биогумус, увеличение продуктивности.
Keywords: Radishes, vermicompost, increase in productivity.
Органические удобрения являются
одним из основных системообразующих факторов биологизации и устойчивого развития земледелия. В последнее
время среди них значительно возрастает
удельный вес компостов, один из которых, вермикомпост (биогумус), признается наиболее перспективным с экологической точки зрения. Вермикомпост как
продукт переработки червями органических отходов обладает рядом агрономически ценных свойств: гомогенностью,
высокой водоудерживающей способностью, емкостью катионного обмена,
специфической микрофлорой, а также
продуктами жизнедеятельности червей
и микроорганизмов [2; 8; 9]. Прошедшие интенсивную ферментацию вермикомпосты содержат большое количество биологически активных веществ,
которые ускоряют прорастание семян,
улучшают приживаемость рассады, положительно влияют на рост и развитие

растений, повышают их устойчивость
к болезням, способствуют получению
ранней продукции высокого качества [3;
10]. Имеются данные, что вермикомпосты в определенных дозах повышают
продуктивность кукурузы [1], томатов
[6], огурцов [7] и других самых разнообразных культур. Целью наших исследований являлось изучение внесения
различных доз вермикомпоста на продуктивность редиса в открытом грунте.
Вермикомпост получали в полупроизводственных условиях на основе навоза крупного рогатого скота
после 2–3 месяцев ферментации. Субстрат компостировали при температуре
25–260С, влажности 75–80%. Червей
Eisenia foetida вносили в количестве
10–15 особей на 1 л навоза. Длительность культивирования составляла 2–3
месяца. После вермикомпостирования
биогумус просушивали, просеивали и
использовали в дальнейшем. Проведен-
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ответствующим ГОСТам.
Проведенные опыты указывают на
положительное влияние биогумуса на
урожайность редиса. К примеру, во всех
вариантах с биогумусом наблюдалось
значительное увеличение массы редиса по сравнению с контролем. В таблице 1 показаны результаты проведенных
экспериментов. Видно, что продуктивность редиса имела наиболее высокие
показатели при внесении дозы биогумуса из расчета 5 кг/м3. В этом варианте
масса корнеплода возрастала на 17.6%
по сравнению с контролем (p<0.05).
Внесение биогумуса привело также к увеличению диаметра корнеплодов редиса. У растений на 4 участке он
был наибольшим – 30,13 г (117,7%). На
остальных опытных участках диаметр
корнеплодов был также больше по сравнению с контролем. Применение биогумуса привело и к увеличению длины
листьев растений. Особенно заметно
это влияние было при внесении 7 кг/м2
биогумуса. Длина листьев у растений

ный анализ образцов биогумуса в лаборатории НИИ химизации и защиты растений (г. Саранск) показал следующие
характеристики: углерода органического – 22.4% на абсолютно сухое вещество, отношение гуминовых кислот к
фульвокислотам – 2.14, NH4+ – 31 мг/кг,
NO3– – 269 мг/кг, Р2О5 – 1.03 г/кг, К2О –
0.88 г/кг, рН – 6.9 ед.
Для определения эффективности
и дозировки внесения биогумуса под
редис в полевых условиях были предприняты следующие эксперименты. Исследования проводились по мелкоделяночной схеме [5]. На опытном участке
разбивали делянки размером 2.0×1.0
м. Материалом служили семена редиса
сорта «Софит». На делянках вручную
высаживали пророщенные семена из
расчета 3 г/м2. Почва опытного участка – темно-серая лесная с содержанием
гумуса 2.9-4.5%. В почвенных образцах
общее содержание гуминовых кислот,
подвижный фосфор и калий, обменный
азот, нитратный азот определяли по со-

Таблица 1. Показатели редиса, выращенного при разной концентрации биогумуса
в микрополевых опытах.
Параметры

Количество внесения биогумуса, кг/м2
1

3

5

7

Масса редиса, см

0
(контроль)
9,87

12,69

13,72

14,16

13,6

% к контролю

-

128,6

139

143,5

137,8

Диаметр редиса, мм

25.59

28.02

29.42

30.13

29.08

% к контролю

-

109,5

115

117,7

113,6

Длина листьев, см

16,99

19,97

20,04

19,44

21,74

% к контролю

-

117,5

117,9

114,4

128
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данного варианта составила 128% к
контролю. Наименьшее изменение по
сравнению с контролем – на 4 участке
(114,4%). Последнее очень показательно, поскольку при увеличении внесения биоудобрений масса корнеплодов
не увеличивается, но возрастает зеленая
масса, что в случае с редисом очень нежелательно. Таким образом, можно рекомендовать внесение биогумуса под
редис в дозах не более 5 кг/м2.
Свои положительные качества вермикомпосты проявляют как в открытом,
так и в условиях закрытого грунта. Однако в некоторых случаях применение
вермикомпостов не всегда приводит к

повышению урожая, что может быть обусловлено ошибками в рецептуре, дозировках и сроков внесения под определенные культуры (доклад А.В. Трунова
на II конференции «Дождевые черви и
плодородие почв»). Большое влияние
при использовании вермикомпостов
оказывает способ их внесения. Так, урожайность томатов в условиях Подмосковья повышалась на 10-14% при внесении биогумуса локальным способом
по сравнению с разбросанным [4; 6]. В
наших исследованиях четко прослеживалась тенденция увеличения продуктивности редиса при определенных дозах внесения биогумуса.
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Состояние гемостаза у животных
на фоне дополнительного введения медвежьего жира
Калашникова Светлана Петровна - старший преподаватель кафедры Медицинской и биологической химии Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. (ХМГМА, г.Ханты-Мансийск)
Аннотация: В экспериментах на белых крысах показано, что дополнительное
введение в пищевой рацион пищевого медвежьего жира повышает противосвертывающий потенциал плазмы крови и способствует минимализации процессов липопероксидации.
Abstract: Experiments on white rats showed that additional introduction of bear
fat to their diet increases anticoagulative potential of blood plasma and minimizes the
processes of lipid peroxidation.
Ключевые слова: Система гемостаза, тромбоциты, плазмокоагуляция, липопероксидация, медвежий жир.
Keywords: System of hemostasis, platelets, plasma-coagulation, lipid peroxidation,
bear fat.
Анализ литературы последних лет
свидетельствует о широкой распространенности нарушений системы гемостаза, обусловленных активацией процессов липопероксидации [2,3].
В связи с этим, в настоящее время все
большее значение уделяется изучению
природных лекарственных средств, которые обладают широким спектром терапевтического действия. Показано, что
данные субстанции, как правило, малотоксичны, не вызывают побочных реакций, и одновременно оказывают мягкое
гипокоагулемическое действие, на фоне
общего позитивного воздействия на организм [3,4,5,6,7]. К таким широко изучаемым, на сегодняшний день, природным субстанциям относятся различные
биологически активные добавки животного и растительного происхождения, в
том числе и медвежий жир.

Цель работы.
Изучить состояние системы гемостаза и липопероксидации на фоне дополнительного приема медвежьего жира.
Материалы и методы исследования.
В исследованиях в качестве экспериментальных животных использовались
самцы нелинейных белых крыс 3-4 -месячного возраста, весом 350-400 г. Число крыс в группах сравнения составляло
12.
Животные содержались на смешанном сбалансированном рационе с оптимальным соотношением белков, липидов и углеводов. В состав суточных
порций опытных групп дополнительно
вводили медвежий жир в дозе 0,08 мл
на 100 г веса животного. Пероральное
введение крысам медвежьего жира осуществляли в течение 14 суток, руководствуясь инструкцие
й по применению медвежьего жира. Дозы изучаемой
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субстанции для животных были адекватны рекомендуемым дозам для человека, не вызывающим токсических эффектов. Контрольные группы препарат
дополнительно не получали.
Болезненные манипуляции производили, подвергая животных наркозу
этоксиэтаном. Пробы крови брали в
шприц из обнаженной овальным разрезом яремной вены. Кровь для коагулологических исследований стабилизировали 3,8% раствором цитрата натрия в
соотношении 1:9, а также 0,125% забуференным раствором глутаральдегида
(для исследования морфологии тромбоцитов). Отбор проб, их последующая обработка, в том числе получение бедной
тромбоцитами плазмы, соответствовали
требованиям, принятым для коагулологических исследований [1].

Оценка плазменного гемостаза осуществлялась согласно инструкциям к
наборам фирмы «Технология-стандарт»
(г. Барнаул) на коагулографе «ACL-200»
(США). Определение концентрации и
морфологии тромбоцитов проводили
путем световой микроскопии в камере
Горяева по методу Шитиковой [8].
Липиды эритроцитов и тромбоцитов
экстрагировали 40-кратным избытком
спирто-эфирной смеси в соотношении
3:1 по объему. Скорость ПОЛ в клетках
крови оценивали по содержанию диеновых конъюгатов (ДК) и продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой
(ТБК-РП), определяя оптическую плотность гептановой фазы при λ =232 нм и
флуорометрически.
Результаты исследований, имеющие
цифровое выражение, анализировали

Таблица 1. Состояние тромбоцитарного гемостаза и плазмокоагуляции после
14-дневного введения медвежьего жира (по 14 крыс в группе), М ± m.
Исследуемые показатели
Без введения МЖ
На фоне введения МЖ
9
958±26
868±22*
PLTm, ×10 /л
Дискоциты, %
56,0±1,9
64,1±2,1*
АФ, %
44,0±2,9
36,2±3,1*
АОК, %
1,9±0,4
2,7±0,3
АЧТВ, с
21,3±1,4
18,8±2,4
ПТВ, с
28,4±1,3
30,4±1,6
ТВ, с
17,4±1,5
24,1±1,4*
РКМФ, мг%
5,2±0,3
4,6±0,1*
ФГ, г/л
4,0±0,1
5,0±0,1*
АТ-III, %
108,8±13,8
162,8±9,8*
0,18±0,02
0,16±0,03
ДК, А/мг ЛП
0,61±0,03
0,54±0,02*
ТБК-РП, ед/мг ЛП
Примечание: PLTm – содержание тромбоцитов (микроскопия), АФ – активированные формы,
АОК – клетки, вовлеченные в агрегаты, АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое
время, ПТВ – протромбиновое время, ТВ – тромбиновое время, АТ-III – антитромбин-III, ФГ –
фибриноген, РКМФ – растворимые комплексы мономерного фибрина. ДК – диеновые конъюгаты, поглощающие при длине волны 232 нм, ТБК-РП – продукты, взаимодействующие с тиобарбитуровой кислотой, ЛП – липид. Знаком * отмечены достоверно отличающиеся показатели
(р<0,05) по сравнению с интактным контролем.
172

ЕСТЕСТВЕНные науки
методом вариационной статистики для дополнительный прием медвежьего
малых рядов наблюдений. Для оценки жира в течение 14 дней сопровождалдостоверности отличий вычисляли до- ся умеренным снижением количества
верительный коэффициент Стъюдента тромбоцитов (на 9,4%), увеличением
(t) и степень вероятности (p). Различия относительного содержания дискоцитов
считали достоверными при значениях (на 14,5%), а также уменьшением чисp<0,05.
ла активированных форм. Уменьшилось
Результаты исследований и их об- число клеток, вовлеченных в агрегаты.
суждение.
Со стороны плазменного гемостаза
В плазме крови животных, получав- существенно (на 46,9%) возросла акших с рационом медвежий жир, наблю- тивность антитромбина-III, что привело
далось снижение интенсивности сво- к приросту концентрации фибриногебоднорадикальных процессов в клетках на, удлинению тромбинового времени
(уменьшение количества ДК, ТБК-РП (на 38,5%) и уменьшению содержания
на 11,5%, табл. 1), что может свиде- РКМФ.
тельствовать о более высокой активноЗаключение.
сти антиоксидантной системы у группы
Таким образом, введение медвежьеопытных животных.
го жира в рацион экспериментальных
Ограничение активации липоперок- животных, ограничивает активацию
сидации в плазме крови данной группы свободнорадикальных процессов, что,
животных отразилось и на показателях по-нашему мнению, способствует посистемы гемостаза.
вышению противосвертывающего поКак следует из данных таблицы 1, тенциала плазмы крови.
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Выраженность вирулентности различных
фенотипических групп бактерий Lactobacillus
acidophilus в рамках ассоциациативного симбиоза
с простейшими Blastocystis hominis в условиях
кишечного биотопа
Мехманова Севиндж Шахмирзаевна - аспирант Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. (УлГПУ, г.Ульяновск)
Красноперова Юлия Юрьевна – научный руководитель, д.б.н., доцент Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
(УлГПУ, г.Ульяновск)
Аннотация: В статье дана оценка изменения патогенного потенциала микроорганизмов в протозойно-бактериальных сообществах после совместной инкубации. Показано, что вирулентные ассоцианты обоюдно усиливали экспрессию факторов патогенности, напротив, авирулентные лактобациллы угнетали активность
факторов патогенности вирулентных бластоцист. В сообществах авирулентных
Lactobacillus acidophilus - Blastocystis hominis отмечен индифферентный характер
взаимодействия.
Abstract: The article gives evaluation of pathogenic potential of microorganisms
in protozoan and bacterial communities after their common incubation. It is shown that
virulent associates mutually increased expressiveness of pathogenic factors. On the
contrary, avirulentlactobacilly suppressed the activity of pathogenic factors of virulent
blastocysts. In communities of avirulentLactobacillusacidophilus - Blastocystishominis
indifferent character of the interrelations is observed.
Ключевые слова: Вирулентность, протозойно-бактериальные ассоциации,
бластоцистоз, лактобациллы, симбиоз, факторы патогенности.
Keywords: Virulence, protozoal, bacterial associations blastotsistoz, lactobacilli,
symbiosis, pathogenicity factors.
Исследованиями,
проведенными
Н.И. Потатуркиной-Нестеровой (2004),
Н.А. Ильиной (2006), Ю.Ю. Красноперовой (2009), было показано изменение
встречаемости и количества некоторых
представителей микробного сообщества толстой кишки при бластоцистной
инвазии. Полученные авторами результаты свидетельствуют о наличии прямой взаимосвязи глубины качественных
и количественных изменений внутри

микробных ассоциаций кишечника обследованных от вирулентности клинических изолятов B.hominis [1,2]. Кроме
того, под воздействием вирулентных
штаммов бластоцист в популяциях ассоциантов происходят изменения, способствующие увеличению содержания
клонов с широким набором факторов
патогенности.
Тем не менее, исследования гетерогенности лактобактерий в протозойно-
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бактериальных ассоциациях по показателю вирулентности, с последующим
количественным выражением, не проводилось.
Исследования по определению вирулентности штаммов B.hominis и L.
acidophilus проводили на базе бактериологической лаборатории Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
Идентификацию штаммов лактобактерий проводили с помощью коммерческих тест-систем фирмы «Lachema»
(Чехия). Исследования по выделению и
первичной идентификации бластоцист
из биологического материала проводили по методу Сахаровой Т.В. и соавт. [3].
Вирулентные свойства микробов определяли посредством внутрибрюшинной
пробы на белых нелинейных мышах
массой 22,7+1,5 г. Анализ биологической активности осуществляли с использованием общепринятых методик.
Культивирование с целью изучения
характера межмикробных взаимодействий микробов-ассоциантов проводили в жидкой питательной среде Suresh.
Статистическую обработку проводили с
использованием t-критерия Стьюдента.
Проведенные исследования показали, что из 143 изолятов L.acidophilus,
выделенных совместно с вирулентными

бластоцистами, вызывали гибель мышей только 127 (88,8 %), величина показателя LD50/lg варьировала от 3,6±0,3
до 4,1±0,6, что соответствует умеренно-вирулентным штаммам. 16 штаммов
лактобацилл (11,2 %) гибель экспериментальных животных не вызывали.
Среди 62 штаммов бактерий
L.acidophilus, выделенных из консорциума с авирулентными B.hominis ни один
не вызывал летального исхода у мышей.
Лактобактерии, обнаруженные у неинвазированных лиц (134 штамма), гибель животных не вызывали.
Таким образом, нами было установлено, что L.acidophilus, выделенные из
ассоциативных симбиозов с вирулентными B.hominis характеризовались
вирулентностью умеренной выраженности. Показатель вирулентности у
штаммов, находившихся в микробных
тандемах с авирулентными бластоцистами, был равен 0. У лактобацилл, изолированных от неинвазированнных лиц
данный показатель так же равнялся 0.
Выявленная неоднородность по указанному признаку популяций клинических штаммов L.acidophilus является
отражением тенденции изменения патогенности на генетическом уровне, а
именно структурной модификации бактериальной ДНК и требует дальнейшего
изучения.
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Нейроэндокринный рак шейки матки: особенности и
сложности дифференциальной диагностики
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Аннотация: В статье приведено описание случая нейроэндокринного мелкоклеточного рака шейки матки, относящегося к редким вариантам опухолей данной
локализации. Проанализированы особенности и сложности дифференциальной
диагностики, данные литературы по данной проблеме.
Abstract: In the article a case of neuroendocrinal small-cell cervical cancer is
described which is a rare type of tumors on this localization. Peculiar characteristics and
problems with differential diagnostics are analyzed.
Ключевые слова: Нейроэндокринный рак шейки матки, морфологическая диагностика, иммуногистохимическое исследование.
Keywords: Neuroendocrine carcinoma of the cervix, the morphological diagnosis,
immunohistochemistry.
Нейроэндокринные карциномы шейки матки относятся к крайне редким новообразованиям и в связи с этим могут
быть незнакомы патоморфологам, явится причиной диагностических ошибок
с серьезными последствиями для пациенток из-за неправильного лечения
и прогноза. Современная классификация опухолей женской репродуктивной
системы предусматривает выделение
категорий нейроэндокринных опухолей шейки матки, сходных с таковыми
в легких: карциноид, атипичный карциноид, мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома, крупноклеточная
нейроэндокринная карцинома. Прогноз
при мелкоклеточной нейроэндокринной
карциноме неблагоприятный. Из всех
названных выше категорий она может

представлять наибольшие трудности
вследствие морфологического сходства
с недифференцированным плоскоклеточным раком, лимфомами мелкоклеточного строения. Имеющиеся в литературе публикации касаются единичных
наблюдений, либо серий из нескольких
десятков наблюдений за несколько десятилетий.
Приводим собственное наблюдение, в котором встретились типичные
ошибки дифференциальной диагностики мелкоклеточной нейроэндокринной
карциномы шейки матки при первичном
стандартном патоморфологическом исследовании.
Пациентка А., 31 года обследована
в одном из лечебных учреждений белгородской области по поводу кровяни-
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стых выделений из половых путей. Выявлено опухолевое образование шейки
матки, из которого взята инцизионная
биопсия. По результатам первичного
гистологического исследования был поставлен диагноз лимфомы шейки матки
и пациентка направлена на дальнейшее
обследование и лечение в областной
онкологический диспансер. Проведена
консультация первичных микропрепаратов, по результатам которой поставлен
диагноз недифференцированного плоскоклеточного неороговевающего рака.
Данных о возможных клинических проявлениях карциноидного синдрома не
было. По запросу лечащих врачей проведена повторная консультация материала. В первичных микропрепаратах и в
дорезке с блоков обнаружены фрагменты опухоли мелкоклеточного строения,
с солидным характером роста, лимфоцитоподобной морфологией опухолевых
клеток, крайне высокой митотической
активностью (участками более 15 митозов в поле зрения при увеличении х400).
Соответственно мелкоклеточной морфологии опухолевого процесса проведена иммуногистохимическая дифференциальная диагностика «первой линии»
с использованием цито- и тканеспецифических маркеров: общего лейкоцитарного антигена (CD45), цитокератина
АЕ1/АЕ3, HMB45, виментина. Выявлена позитивная реакция во всех клетках
на цитокератины в виде парануклеарного пятна («dot-like»), указывающая на
высокую вероятность нейроэндокринной дифференцировки клеток карцино-

мы. Соответственно диагноз лимфомы
был отвергнут. Проведено повторное
иммуногистохимическое исследование,
при котором выявлена равномерная позитивная реакция в опухолевых клетках
на хромогранин А, реакция на антиген
р63 отрицательная, что в совокупности
с другими результатами отвергает плоскоклеточный рак шейки матки. Также
было выполнено исследование экспрессии белка p16INK4a, которая оказалась
ярко выраженной во всех опухолевых
клетках, свидетельствуя о высокой вероятности инфекции вирусами папилломы
человека высокого онкогенного риска.
Был поставлен окончательный диагноз
мелкоклеточной
нейроэндокринной
карциномы шейки матки. Через 2 месяца после неоадьювантной терапии пациентке выполнена экстирпация матки
с придатками. Макроскопически в шейке матки выявлены разрастания белесовато-серой рыхлой опухолевой ткани с
распространением на цервикальный канал, инвазией в толщу. В околоматочной
клетчатке справа выявлен конгломерат
плотных белесых лимфоузлов 6х3,5 см.
Такая картина свидетельствует о низкой эффективности проведенной предоперационной терапии. По результатам
патогистологического
исследования
диагностирована
нейроэндокринная
мелкоклеточная карцинома с инвазивным ростом в шейке матки на глубину
более 5 мм, многочисленными опухолевыми эмболами в лимфатических сосудах; метастазы рака в околоматочных
лимфоузлах с распадом. При иммуно-
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гистохимическом исследовании выявлен идентичный первичной биопсии
иммунофенотип: позитивные реакции
на цитокератин АЕ1/АЕ3 с пятнистым
парануклеарным типом реакции, хромогранин А, белок p16INK4a, CD56. В
послеоперационном периоде пациентке
проводилась лучевая терапия. К середине 2012 года пациентка была жива, находилась под наблюдением.
Обсуждая описанное наблюдение,
следует привести данные литературы об
особенностях диагностики, прогноза и
лечения нейроэндокринных карцином
шейки матки, особенно мелкоклеточного варианта. Мелкоклеточная карцинома шейки матки была описана в 1957
году и составляет от 0,5 до 3% всех карцином шейки матки [3, 14]. В обзорной
публикации 2001 года [8] приводится
информация о 280 случаях мелкоклеточной карциномы шейки матки, описанных к тому времени в мировой литературе. В одной из публикаций 2009
года [13] проведен метаанализ 641 случая, описанного в литературе за 22 года
(с 1987 по 2008). По опубликованным
данным в США частота мелкоклеточных карцином шейки матки составляет
0,5 на 100 000 населения [9]. Возраст
пациенток варьирует от 25 до 75 лет, но
большинстов авторов отмечают преобладание пациенток молодого возраста
[9, 14], По некоторым данным [6, 9] почти во всех случаях имеется ассоциация с
вирусами папилломы человека 18 типа,
в отличие от крупноклеточной нейроэндокринной карциномы, которая чаще

ассоциирована с вирусами 16 типа [7].
Опухоль склонная к раннему лимфо- и
гематогенному метастазированию, отличается плохим прогнозом. Почти 75%
пациенток погибают в течение первого
года после установления диагноза [9]
даже при ранних стадиях заболевания.
Неоадьювантная химиотерапия может
привести даже к ухудшению прогноза,
не дает существенного эффекта и адьювантная терапия [11]. Типичным местом
развития данной опухоли является зона
трансформации, в связи с чем обсуждаются два возможных источника ее развития: имеющиеся нейроэндокринные
клетки и резервные клетки с измененной дифференцировкой в сторону нейроэндокринных [1, 2, 6]. Морфологически мелкоклеточные карциномы шейки
матки сходны с аналогичными мелкоклеточными раками легких. Важным
для патоморфологической диагностики
является то, что в большинстве случаев (более 80%) нейроэндокринные карциномы шейки матки дают позитивные
реакции на нейроэндокринные маркеры
(синаптофизин, хромогранин А, CD56),
более 60% опухолей позитивны на цитокератины широкого профиля, более
80% на эпителиальный мембранный
антиген, в 40% они могут давать положительную реакцию на TTF-1 [3, 4].
Клинически нейроэндокринные карциномы шейки матки характеризуются
частым наличием проявлений карциноидного синдрома, опухолевые клетки
отличаются способностью к секреции
широкого спектра гормонов: соматоста-
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тин, кальцитонин, серотгнин, гистамин,
вазоактивный интестинальный пептид и
другие [3, 5].
В серии из 36 наблюдений с 1977
по 2010 год (за 34 года) в клинике университета штата Айова (США) средний возраст пациенток составил 49 лет.
К моменту диагностики минимальная
стадия заболевания по FIGO была IB1
(39% пациенток), в 34% была III и более
высокие стадии. Стадия заболевания
оказалась основным прогностическим
фактором. Средний срок выживаемости пациенток был всего 20,7 месяцев,
общая 5-летняя выживаемость только
23%. При всех способах нехирургического лечения удовлетворительных результатов не получено. Радикальное хирургическое вмешательство оказалось
единственным методом, показавшим
определенный позитивный эффект [10].
Шотландские авторы [12] на материале
21 случая из двух специализированных
центров за 11 лет (1995 – 2005 годы) получили примерно сходные результаты.
Трехлетняя общая выживаемость была
45%. Отмечена большая эффективность агрессивного комбинированного
лечения (радикальная операция, дополненная химио-лучевой терапией). Ки-

тайским исследователями [4] мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы
выявлены в 25 случаях из общего числа
4075 случаев рака шейки матки (0,6%).
Средний возраст также составил 43,7
года. Среднее время выживания было
20,9 месяцев.
При дифференциальной диагностике
мелкоклеточных карцином шейки матки
с другими сходными опухолями кроме
выявляемых гистологических признаков необходимо учитывать эпидемиологические характеристики заболеваний.
Первичные лимфомы шейки матки являются еще более редким заболеванием, преимущественно в старших возрастных группах; большинство лимфом
половых органов являются крупноклеточными. При недифференцированном
плоскоклеточном раке в достаточном
объеме материала чаще удается найти
более дифференцированные участки с
явными плоскоклеточными признаками.
В целом же подход к дифференциальной
диагностике мелкоклеточных карцином
шейки матки должен быть таким же, как
и при других опухолях из группы «мелко-круглоклеточных», с использованием
иммуногистохимического исследования, на первом этапе с панелью антител
гистогенетической направленности.
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Оценка медицинских технологий различных методов
лечения генерализованного рака почки. Прямые
медицинские затраты в онкологическом стационаре
Зеленова Ольга Владимировна – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и
информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. (ЦНИИОИЗ, г.Москва)
Аннотация: Актуальность поиска современного и эффективного лечения больных раком почки не вызывает сомнений. Возрастающее значение патологии, растущая заболеваемость и резистентность опухоли к стандартным химиотерапевтическим средствам заставляет исследователей искать новые комбинации препаратов
и методик. Определить значимость методики с точки зрения экономики, а так же
определить ее возможность рекомендации для использования в рутинной практике помогают методы фармакоэкономического анализа. Наиболее значимый из
которых является метод затраты-эффективность позволяющий сравнить с клинико-экономической точки зрения две методики, например существующую и новую.
В данной работе представлены расчёты инктерементального показателя для двух
методик лечения генерализованного рака почки, а именно, методы химиоиммунотерапии и иммунотерапии. А так же произведены расчеты прямых медицинских
затрат на диагностику и лечению данной группы пациентов. В результате прямые
медицинские затраты на лечение больных раком почки при использовании метода
химиоиммунотерапии составили 396 663 рублей, а стоимость лечения иммунотерапией составила 544 839 рублей.
Abstract: To research an effective and new treatment of renal cancer is very actual
and important. The significance, increasing prevalence and treatment resistant force us
to search the new schemes and combination of different kinds of methods. The health
economics methods of analysis allow us to identify more cost-effective methods to
implement into routine practice. More useful economics method is cost-effective one
which allows us to compere two methods: the current one and the new one. The data
suggests to include in routine practice only method of chemo- immunotherapy and exclude
high-dosages immunotherapy methods because ICER (incremental cost-effectiveness
ratio) was much better for chemo- immunotherapy and direct cost was 396 663 rubles.
The ICER for high-dosages immunotherapy method was worse and direct cost was 544
839 rubles.
Ключевые слова: Рак почки, химиоиммунотерапии, иммунотерапии, прямые
медицинские затраты, инкрементальный показатель затраты-эффективность.
Keywords: Renal cancer, chemo- immunotherapy method, high-dosages
immunotherapy method, direct cost of the treatment, cost-effectiveness method,
incremental cost-effectiveness ratio.
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Доля рака почки (РП) в структуре
онкологических заболеваний невелика,
около 3%, однако четко прослеживается
ежегодная тенденция к росту заболеваемости. Так, в США в 2006 году было
зарегистрировано 38 890 новых случаев
заболевания, а число умерших от этой
патологии составило 12 840 человек [1].
За прошедшие 50 лет заболеваемость
и смертность в США увеличились на
126% и 37% соответственно. В России
в 2005 году впервые РП диагностирован
у 8778 человек, а прирост заболеваемости за десять лет составил 53,66% [9].
РП регистрируется у мужчин в два раза
чаще, чем у женщин. Наибольшее число случаев заболевания РП наблюдается
с четвертой по шестую декаду жизни,
хотя РП может встречаться в любом возрасте. Однако значение данной патологии в структуре как заболеваемости,
так и затрат на лечение существенно
возросло в последние несколько лет.
Это связано, прежде всего, как с возникновением новых таргетных препаратов
для лечения метастатического рака почки, так и с доступностью традиционных
схем полихимиотерапии (ПХТ). В связи
с этим анализ эффективности затрат, которые чаще всего в исследованиях для
плательщика за медицинское обслуживание ограничиваются прямыми медицинскими издержками, позволит более
четко понимать финансовое бремя государства по обеспечению современными
средствами данной категории больных.
Прямыми медицинскими затратами
называются издержки, которые несет

здравоохранение или пациент, к ним
могут быть отнесены затраты на диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические медицинские
услуги, манипуляции и процедуры, в том
числе оказываемые на дому (включая
оплату рабочего времени медицинских
работников); затраты на лекарственные
препараты; затраты на содержание пациента в лечебном учреждении; затраты на
транспортировку больного санитарным
транспортом; плата за использование
медицинского оборудования, площадей
и средств (распределение фиксированных затрат из статей бюджета) и прочие.
Не всегда есть возможность подсчета
всех прямых медицинских затрат, что
связано с отсутствием единой информационной базы в стране. Вероятно, с
приходом в систему ОМС страховых
компаний ситуация будет меняться и появится возможность полномасштабных
исследований стоимости отдельных нозологий в рамках целой страны.
Прямые медицинские затраты рассматриваемые в статье, состоят из затрат на постановку диагноза, лечение,
промежуточные и подтверждающие диагностические манипуляции. К методам
диагностики РП относится компьютерная томография (КТ) с контрастированием, которая позволяет провести дифференциальный диагноз между кистой
и солидным образованием, получить информацию о состоянии лимфатических
узлов и отношении опухоли к почечной
вене и нижней полой вене. При подозрении на вовлечение в опухолевый про-
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Таблица 1. Стоимость диагностических методов исследований, используемых в
исследовании 1.
Исследование

Цена за услугу, руб.

УЗИ комплексное: органов малого таза (трансабдоминальное + трансректальное) у мужчин/органов малого таза
(трансабдоминальное+ трансвагинальное) у женщин

900,00

Спиральная компьютерная томография с в/в болюсным
усилением

7000,00

Магнитно-резонансная томография брюшной полости
Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях
Цитологические исследования (средняя стоимость)

5000,00
480,00
1006,00

Затраты на диагностическое исследование перед назначением медикаментозного лечения

14 386,00

цесс нижней полой вены выполняется
венография или магнитно-резонансная
томография. Чрезкожная пункция образований почки выполняется для проведения дифференциального диагноза
между злокачественным и доброкачественным образованием, выявленным
при ультразвуковом исследовании или
компьютерной томографии. Данная процедура позволяет получить кистозную
жидкость для анализа и оценить структуру образования после удаления жидкости. Жидкость при доброкачественном образовании обычно соломенного
цвета с низким содержанием протеина,
жира и ЛДГ, в то время как жидкость
при злокачественном образовании геморрагического характера с высоким содержанием протеина, жира и ЛДГ. При
установленном диагнозе рака почки в
качестве дополнительных методов диагностики используются рентгенография
1

или КТ органов грудной клетки, а также
сцинтиграфия костей скелета, особенно
если у больного есть симптомы костных
метастазов или повышение уровня щелочной фосфатазы.
Диагностическое обследование, используемое в МНИОИ им. Герцена П.А.
перед назначением медикаментозного
лечения, состоит из комплексного обследования при помощи УЗИ, спиральной
компьютерная томография, МРТ органов брюшной полости, рентгенография
органов грудной полости в двух проекциях и цитологического исследования. Подробная информация о методах
и стоимости представлена в таблице 1.
В исследование сравнения эффективности терапии больных раком почки
химиоиммунотерапией и иммунотерапией, было включено 90 больных метастатическим РП и 90 пациентов – с генерализованным раком почки в качестве

В качестве источника информации о ценах на оказание медицинских услуг использован прейскурант МНИОИ им. Герцена.
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Таблица 2 Расчет общей стоимости диагностики для больного раком почки.
Вид исследования

Частота
проведения

Цена
за ед.,
руб.

Стоимость
исследования,
руб.

УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное +трансректальное у мужчин/
трансабдоминальное +трансвагинальное
у женщин)

3

900

2700

Спиральная компьютерная томография с
в/в болюсным усилением

3

7000

21 000

Магнитно-резонансная томография
брюшной полости

3

5000

15 000

Рентгенологические методы исследования (рентгенография грудной полости)

3

480

1440

1006

3018

Цитологическая верификация (средняя
3
стоимость)
Общие затраты на диагностическое исследование
группы сравнения. У всех пациентов зарегистрирована метастатическая форма заболевания с поражением легких,
печени, костей скелета, наличием метастазов в лимфатических узлах, а также
рецидивной опухоли в ложе удаленной
ранее почки. Распространенность процесса устанавливалась на основании
данных скенирования костей скелета,
УЗИ (в том числе с применением ректального датчика) и КТ органов малого
таза, брюшной полости, рентгенографии и КТ органов грудной клетки, цитологического исследования пунктатов
очаговых поражений висцеральных органов и лимфатических узлов. Диагностические исследования в обеих группах были одинаковыми и состояли из
обследования до назначения лечения, в

43 158

процессе лечения и после него. До назначения терапии это были: скенирование костей скелета, УЗИ органов малого
таза, КТ органов малого таза, брюшной
полости и грудной клетки, цитологическое исследование. После проведенной
терапии: УЗИ органов малого таза, КТ
органов малого таза, брюшной полости
и грудной клетки. Таким образом, только для постановки диагноза рака почки
ЛПУ или пациент должны потратить более 14 000 рублей. В процессе лечения
пациент еще несколько раз проходит некоторые виды исследований, позволяющие подтвердить эффект от лечения и
следить за развитием процесса.
Расчет стоимости диагностических
исследований и частоты их назначения
в период назначения терапии представ-
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лены в таблице 2.
Все исследования повторялись трижды, общая сумма на исследования составила более 43 000 рублей на одного
пациента. После проведенного лечения
каждому пациенту проведено УЗИ органов малого таза и КТ, что составило
7900 рублей.
К моменту постановки диагноза
около 20-30% больных имеют отдаленные метастазы. У 25% диагностируется местно-распространенный процесс.
Однако у одной трети из числа этих пациентов в послеоперационном периоде
наблюдается прогрессирование заболевания с появлением отдаленных метастазов. Пятилетняя выживаемость больных, перенесших нефрэктомию при
локализации опухоли в пределах почечной паренхимы (Т1-Т2), превышает
80%. Вовлечение в опухолевый процесс
почечной вены при отсутствии поражения лимфатических узлов не оказывает
влияния на показатель выживаемости.
Поражение лимфатических узлов или
распространение опухоли за пределы
капсулы органа сопровождается снижением показателя 5-летней выживаемости
до 10-25%. Средняя продолжительность
жизни больных с метастатическим процессом составляет один год, а показатель 5-летней выживаемости колеблется
от 0% до 10%. Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что на ранних
стадиях РП является потенциально курабельным заболеванием. Это позволяет ограничиться только хирургическим
методом лечения. Однако у большого

числа больных с течением времени возникают отдаленные метастазы, а у четверти больных метастазы выявляются
на момент диагностики РП. Таким образом, около 50% из всех больных РП рано
или поздно нуждаются в проведении системного лечения.
До последнего времени больные метастатическим РП имели крайне неблагоприятный прогноз с уровнем 5-летней
выживаемости, не превышающей 10%.
[3] Это является отражением недостатка эффективных лекарственных средств
системного воздействия. РП обладает
устойчивостью к цитостатическим и
гормональным препаратам. Эффективность применения химиотерапевтических средств не превышает 10% [4].
В исследование эффективности и
токсичности комбинированной химиоиммунотерапии на основе интерферона
альфа (ИФН) в сочетании с таблетированным туморактивированным цитостатиком капецитабином было включено
90 больных метастатическим РП. У 38
пациентов (42,2%) отдаленные метастазы выявлены в момент первичной постановки диагноза рака почки, остальным
52 больным (57,8%) ранее выполнялось
оперативное лечение и лучевая терапия.
Медиана времени до прогрессирования
заболевания составила 27 месяцев (от
девяти месяцев до семи лет). Группой
сравнения являлись 90 больных генерализованным РП, которым в качестве лекарственной терапии первой линии проводилась иммунотерапия ИФН?. Из 90
больных метастатическая форма забо-
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левания на момент постановки диагноза
зарегистрирована у 56 человек (51,1%).
Остальные 34 пациента (48,9%) ранее
перенесли нефрэктомию в сроки от шести месяцев до шести лет. Медиана времени до прогрессирования заболевания
у этой группы больных составила 38
месяцев. Возраст больных находился
в пределах 29-72 лет, средний возраст
составил 53 года. Средний возраст пациентов основной группы составил 55
лет с аналогичным соотношением заболевших мужчин к женщинам 70 к 30%.
Схема терапии в основной группе состояла из ИФН? 6 млн МЕ/м2 три раза
в неделю в течение трех недель плюс
капецетабин 2,5 г /м2 пять дней в течение двух недель. Схема терапии группы
сравнения была ИФН? 9 млн МЕ/м2 три
раза в неделю. Общее количество проведенных курсов лечения в обеих группах
было равным и составило 530, среднее
количество на пациента – 5,9.
По данным литературы, иммунотерапия с применением препаратов интерлейкина-2 (ИЛ-2) и интерферона альфа
(ИФА) позволяет достичь объективного
ответа у 10-20% больных [3]. Механизм
противоопухолевого действия интерферонов не до конца известен, но считается, что он состоит в стимуляции
фагоцитоза, который осуществляют
макрофаги, активации Т-лимфоцитов
и непосредственном цитотоксическом
действии на опухолевую клетку. Применение рекомбинантного ИФН? в режиме
монотерапии при метастатическом РП
оценивалось в исследованиях разных

авторов. Изучались различные режимы
введения препарата от 3 млн МЕ/м2 до
18 млн МЕ/м2, которые вводились 3-5
раз в неделю. Средняя эффективность
лечения составила около 12%. Наиболее часто объективного ответа удавалось добиться при наличии у больного
изолированных очагов в легких. Дозы
ИФН?, применяемого с лечебной целью, эмпирически были разделены на
3 категории: низкие (менее чем 5 млн
МЕ), средние (5-20 млн МЕ) и высокие
(более чем 20 млн МЕ). Интерлейкин-2,
являясь природным цитокином, секретируется Т-хелперами периферических
лимфоидных органов и тканей после их
активации [8]. Лечение метастатического РП высокими дозами ИЛ-2 одобрено FDA (Food and Drug Administration
Управление по контролю за продуктами и лекарствами), в связи с тем, что по
предварительным результатам исследования, опубликованного в 2001 году
МакДермоттом с соавторами, при применении высоких доз ИЛ-2 в сравнении
с низкими дозами ИЛ-2 в сочетании с
ИФА у 255 больных удалось добиться
увеличения числа объективных ответов
в два раза (25% vs 12%). Однако использованный лечебный режим оказался
высокотоксичным. Основными проявлениями токсичности были фебрильная
лихорадка, сердечно-сосудистые нарушения, гипотензия, требовавшая введения вазопрессоров.
Проведенное в МНИОИ им. Герцена исследование эффективности комбинированной
химиоиммунотерапии
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с использованием ИФН ? и капецитаРасчет инкрементального показателя
бина позволило получить результаты, методом затраты/ эффективность начисходные с данными международных нается с расчета дозировки каждого преисследователей [6]. Показатели непо- парата на курс терапии при использовасредственной эффективности близки к нии площади поверхности тела равной 2
данным исследования Пирхона с соавт., кв. метрам как максимально возможным
в котором изучалась эффективность для дозирования химиотерапевтических
комбинации ИФН? с винбластином (ПР средств и показывающим максималь+ ЧР 16%) [5]. Также близки показатели ную стоимость каждого из препаратов.
общей продолжительности жизни (17 Таким образом мы получили, что на 1
месяцев). В исследовании Кригмана с курс лечения пациенту необходимо 12
соавт. медиана продолжительности жиз- млн МЕ интерферона, 5000 мг капецини при назначении ИФН? в сочетании с табина и 18 млн МЕ интерферона в слувинбластином составила 16 месяцев [2]. чае монотерапии.
Перед нами стояла цель на основе
Для расчета стоимости препаратов
полученных клинических данных про- на весь курс лечения нами была взята
извести экономические расчеты, кото- средняя оптовая цена за упаковку для
рые могли бы дать заключение об эко- каждого из препаратов, определено кономической целесообразности закупки личество на одного больного в упаковразличных ЛС для лечения метастати- ках на один курс терапии и общее колического и генерализованного рака поч- чество единиц на весь курс лечения, что
ки.
представлено в таблице 3. В качестве
Таблица 3. Расчет стоимости отдельных видов лечения.
Схема терапии

Средняя
рыночная
цена

Кол-во упаковок на
курс лечения

Кол-во
курсов

Затраты на
терапию, руб.

Химиоиммунотерапия
Интрон A р-р для ин 18
млн МЕ 3 мл

6058,27

Капецетабин (Кселода)
таб п/о 500 мг №120

15 020,58

6

214 463
5,9

0,83

73 556

Всего затраты на химиоиммунотерапию
Иммунотерапия
Интрон A р-р для инъекций 18 млн МЕ 3 мл*

6058,27

72

Всего затраты на иммунотерапию
*длительность лечения 24 недели
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источника информации о ценах на препараты, используемые в процессе фармакотерапии, использованы доступные
данные БД «Оптовый фармрынок» компании «ФармАналитик»[7].
Для оценки клинико-экономической
эффективности анализируемых сценариев медикаментозной терапии рака
почки использовался основной метод
клинико-экономического анализа по
критерию затраты - эффективность. В
качестве критериев клинической эффективности рассматривались непосредственный лечебный выигрыш от
проведенной медикаментозной терапии
(число пациентов достигших полной,

частичной регрессии или стабилизации)
и показатели выживаемости.
Эффективность лечения и экономическую выгоду от применения одного из
видов терапии мы рассчитывали исходя
из формулы коэффициента эффективности затрат CER = DC/ EF, где CER (costeffectiveness ratio) – соотношение (затраты/эффективность), DC – затраты на
медикаментозную терапию, а EF – эффективность применения медицинской
технологии (показатели клинической
эффективности лечения).
Для подсчета показателя приращения эффективности затрат использовалась формула CERincr = C1-C2/Ef 1-Ef

Таблица 4. Расчет основных экономических показателей.
Показатели клинической эффективности

Вид
терапии

Соотношение
«затраты-эффекХИТ/ пац тивность»/ Руб

Вид
терапии
ИТ/пац

Соотношение
«затраты-эффективность»/ Руб

Лечебный выигрыш, чел.
пациенты, достигшие полной
регрессии

2

144 009

2

218 098

пациенты, достигшие частичной
регрессии

15

19 201

8

54 524

пациенты, достигшие стабилизации

9

32 002

19

22 958

Выживаемость, чел.
1-летняя
выживаемость
2-летняя
выживаемость
3-летняя
выживаемость

69

4 174

53

8230

9

32 002

14

31 157

2

144 009

2

218 098
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Талица 5. Прямые медицинские затраты на диагностику и лечение пациента распространенным раком почки.
Вид терапии
Затраты на 1 больного, руб.
ХИТ
ИТ
Затраты на пребывание в ЛПУ
43 200
43 200
Затраты на диагностическое обследование, в том числе

65 444

65 444

до начала терапии
в процессе лечения
для оценки результатов лечения
Затраты на лекарственную терапию
Всего затраты, руб.

14 386
43 158
7900
288 019
396 663

14 386
43 158
7900
436 195
544 839

2, где С – затраты на терапию, Ef – эффективность применения терапии, CER
– коэффициент эффективности затрат.
При этом показатель разницы затрат для
каждого пациента в группе получавших
комбинированную терапию интерфероном с капецитабином составил 288 019
рублей против 436 195 рублей в группе
получавших высокие дозы интерферонов.
Расчет стоимости госпитализации
был построен на среднем количестве
курсов, проведенных в основной группе:
5,9 умноженное на продолжительность
госпитализации, – экспертное мнение
исследователя, проводившего клиническую часть работы. За стоимость одного
койко-дня в данном случае мы взяли 600
рублей как стоимость пребывания в амбулаторном отделении ЛПУ. При среднем количестве курсов 5,9 общая стоимость госпитализации одного пациента
составила 43 200 рублей.
В исследовании проанализированы
доступные для нас прямые затраты, ко-

торые включали в себя: стоимость пребывания в ЛПУ, стоимость всего комплекса диагностических исследований
как на момент постановки диагноза, так
и в ходе лечения, которые в сумме дали
нам затраты на госпитализацию одного больного и затраты на медикаменты. Все прямые медицинские издержки
представлены в таблице 5.
Лечение высокими дозами интерферонов на 28% более затратно, чем комбинация интерферона и капецитабина.
Доля прямых медицинских затрат на лекарственную терапию среди всех затрат
при методе иммунотерапии составляет
80%, а при химиоиммунотерапии – 72%,
что также может служить поводом не
рассматривать метод лечения высокими дозами интерфероном для рутинной
практики в связи с его большей стоимостью и меньшей эффективностью.
Выводы: прямые медицинские затраты на лечение больных раком почки при
использовании метода химиоиммунотерапии составили 396 663 рублей, а сто-
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имость лечения иммунотерапией составила 544 839 рублей. Отметим еще раз,
что лучший лечебный выигрыш был в
группе, получавшей химиоиммунотерапию, эта же схема оказалось и экономически выгодной для онкологической
клиники. В связи с этим мы можем рекомендовать заменить схему иммуно-

терапии высокими дозами Интрона А
на комбинированную химиоиммунотерапию на основе интерферона альфа
(ИФН) в сочетании с таблетированным
туморактивированным
цитостатиком
капецитабином у больных генерализованным и метастатическим раком почки.
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Управляемая гравитация 2.
Следующие секреты работы механизмов М. Д. Г.
Путев Виталий Иванович – механик ОАО Авиационная корпорация «Рубин».
(г.Балашиха, Московская обл.)
Аннотация: Процессы взаимодействия Сил в природе стремятся к сбалансированности – ровнодействию, где присуще понятие действующая и противодействующая Силы.
Abstract: The processes of interrelations of forces in nature tend to balance, the
notion of active and counter active force is characteristic for the processes.
Ключевые слова: Углодержатель - универсальный рычаг, спираль.
Keywords: Universal lever, spiral.

Углодержатель
Это преобразователь передачи момента поворота в трех измерениях и
является еще одним геометрически выстроенным механизмом – совершенным
рычагом, а следовательно, включающий
в себя и все параметры формул трех измерений.
О нем уже было сказано: «… по такому же принципу, но уже современней.
Он есть в опорно-двигательном механизме «Крест»…» («Научный аспект
№4-2012» прим. ред.)
Механизм «Спираль»
Сборку основных деталей и его
принцип работы я уже показал и рассказал в первой части издания статьи. Теперь раскрою следующий секрет о его
взаимодействии с механизмом «Бегущая волна», Процессы взаимодействия
Сил в природе стремятся к сбалансированности-равнодействию , где присуще
понятие действующая и противодействующая Силы. Разница между ними

в векторе направления. Объеденить их
направление в один вектор можно с помощью механизма Спираль, где Силы
F1 и F2 взаимодействуют в одном направлении. На видео «Бегущая волна»
Вы видели два небольших рычага, окрашенные в красный цвет и закрепленные
сваркой к углодержателю с левой и правой сторон. Так как, Спираль растянута
для работы – вращения в левую сторону, то соответственно соединение рычагов в одно целое будет с левой стороны
углодержателя по горизонтальной оси
наклонного вала.
Следовательно, рычаг со Спиралью
имеет такой же угол наклона, как и у наклонного вала. Причем, начало спирали,
соединенное с балансиром и рычагом,
должно находиться в верхней мертвой
точке механизма «Бегущая волна», основной вал которого удерживается от
поворота дисковой тормозной системой. Если бы Спираль не обладала своими геометрическими свойствами и не
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Рисунок 1. В поисках истины.
имела механизма дверной петли, то эта
M масса на рычаге просто упала, при
снятии с тормоза к нижней мертвой точ-

ке механизма «Бегущая волна», повернув углодержатель, а значит и основной
вал. Попробуйте приподнять Спираль за
внутренний диаметр, как все повторится. Из этого следует: масса «Спираль»
должна постоянно находиться во взвешенном состоянии на рычаге, используя
для поворота по азимуту свою силу F2
внутреннего диаметра. Но и это еще не
все. Применив силу F2 в таком соединении со спиралью, сразу меняется вектор
Силы F1, действующий под углом на
поворот углодержателя. Чтобы этого не
происходило, применен механизм с балансиром.

Проведение опытов

Рисунок 2. В поисках истины.
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Программный комплекс автоматизированного
управления процессом проектирования в рамках САПР СУ
технологическими объектами
Арунянц Геннадий Георгиевич – доктор технических наук, профессор кафедры Систем управления и вычислительной техники Калининградского государственного технического университета. (КГТУ, г.Калининград)
Айрапетов Давид Альбертович - аспирант кафедры Систем управления и вычислительной техники Калининградского государственного технического университета. (КГТУ, г.Калининград)
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы управления процессом проектирования систем управления сложными объектами в условиях САПР. Представлены
основные структурные решения и особенности реализации подсистем и модулей
разработанного управляющего комплекса УК-01. Рассмотрены проблемы обеспечения универсальности УК относительно источников данных, построения и реализации оригинального информационного и специального программного обеспечения УК-01.
Abstract: The main problems of system design processes in the context of CAD
system is discussed. The main structural solutions and peculiarities of sub-system and
modules of control complex UK-01 developing are presented in the article. The problems
of creating a universal UK with regard to the data resources are described as well as
creation and implementation of unique informative and special software for UK-01.
Ключевые слова: Система проектирования, технологический объект, декомпозиция, управляющий комплекс, структура, модуль, информационное обеспечение, программное обеспечение, пользовательский интерфейс.
Keywords: System design, technological object, decomposition, managing complex,
structure, module, information, software, user interface.
Современные системы автоматизированного проектирования (САПР),
являющиеся сложными программнотехническими комплексами, должны
представлять собой не только инструменты для разработки проектных решений, но и иметь в своем составе средства
для обеспечения эффективной одновременной работы большого количества
пользователей.

В составе всех современных САПР,
предназначенных для коллективной
работы, есть управляющая программа (УП) или управляющий комплекс
(УК). УП отвечает за соблюдение технологического процесса проектирования и предоставление разработчикам
возможностей доступа к необходимым
средствам проектирования (синтеза, моделирования, анализа и т.п.) и данным.
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УК является более сложной разновидностью УП, подразумевающий организацию параллельного инжиниринга,
контроль версий рабочих данных, контроль за процессом проектирования
(построение отчетов, слежение за сроками проектирования, оценка времени
простоя и эффективности труда и др.),
обеспечение одновременной разработки
в САПР несколько независимых проектов и многое другое. В зависимости
от конкретной многопользовательской
САПР, УК или УП могут выполнять различные функции, но при этом являются
неотъемлемой частью САПР.
В целом принципы организации
коллективной работы в САПР были учтены и при реализации разрабатываемого программного комплекса УК-01
автоматизированного управления процессом проектирования в рамках САПР
сложными технологическими объектами (ТО). САПР СУ ТО отличается от
других САПР по структуре технологического процесса, прикладной области
и способам организации совместной
разработки, что сказалось на принципах
работы и функционале управляющего
комплекса.
Организация САПР СУ ТО с использованием платформы использования облачных приложений [1] связывается с
результатами системных исследований
самого процесса проектирования [2,3],
что дает возможность декомпозиция его
на отдельные взаимосвязанные по конечным результатам функциональные
подсистемы и задачи, решаемые в рам-

ках этих подсистем. При этом все этапы
проектирования объединялись в укрупненные профессионально-направленные группы проектировщиков.
По результатам проведенного системного анализа процесса проектирования СУ сложными ТО [2,3] и методологических аспектов его автоматизации,
а также с целью достижения условий
универсальности
разрабатываемого
комплекса, авторы пришли к выводу о
целесообразности использования концепции управления процессом проектирования, осуществляемом на двух уровнях.
На нижнем уровне, реализуемом в
рамках самой САПР СУ ТО, процесс
управления проектирования направлен
на реализацию все этапов автоматизированного проектирования в соответствии
с процессуальной схемой [2]. Управляющая программа САПР СУ ТО осуществляет диалог с проектировщиком,
используя при этом пакет прикладных
программ специального ввода-вывода.
Назначение диалога определяется необходимостью анализа промежуточных
результатов, принятия соответствующих решений и ввода необходимой дополнительной информации в систему,
выполняемых оператором (проектировщиком-пользователем) в процессе решения задачи. Выбор соответствующих
периферийных устройств, участвующих
в диалоге на различных этапах функционирования системы, определяется объемом и характером вводимой (выводимой) информации.
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На верхнем уровне управление осуществляется программным комплексом
УК-01, представляющим собой совокупность программных модулей, внутрисистемных и пользовательских интерфейсов, реализующих решение задач
добавления проектов в базу данных (БД)
и управления ими (запуск, остановка,
изменение приоритетов, сроков выполнения и т.п.), построение деревьев задач
для рабочих групп, генерирование отчетов, а также генерации рекомендаций по
управлению проектами, находящимися
в разработке, редактирования настроек
работы УК и управления системными
параметрами.
В соответствии с принятой концепцией в УК-01 выделяются следующие
роли пользователей:
1) диспетчер проектов – это пользователь, который с помощью УК производит построение деревьев задач (формирование оперативных планов) для
рабочих групп) и контроль за их исполнением.
2) руководитель профессиональной
группы – это пользователь, организующий работу профессионально-ориентированной группы разработчиков и заносящий в УК в рамках предоставленных
ему прав оперативные данные о ходе
выполнения стадий (этапов) проектирования по каждому проекту, находящемуся в разработке группы.
3) разработчик – проектировщик в
составе рабочей группы, который использует средства проектирования, доступные ему в зависимости от специ-

ализации группы, в которой он работает.
Логика взаимодействия комплекса
УК-01 и САПР СУ ТО и место пользователей УК приведены на Рисунок 1.
Структура комплекса УК-01 представляет собой множество взаимозависимых объектов, характеризующихся
набором атрибутов, значения которых
определяют состояние объекта, и набором операций, которые можно применять к этому объекту. Каждый объект
имеет строго определенный интерфейс,
т.е. набор открытых операций, которые
можно применять к этому объекту. Все
объекты одного класса имеют одинаковый интерфейс.
Введение понятия подсистемы определяет иерархическую структуру объектной модели и позволяет использовать
методологию OMT [4], в соответствии
с которой проектируемая программная
система представляется в виде трех взаимосвязанных моделей:
• объектной модели, которая представляет статические, структурные
аспекты системы, в основном связанные
с данными;
• динамической модели, описывающие работу частей системы;
• функциональной модели, в которой рассматривается взаимодействие
частей системы (как по данным, так и
по управлению) в процессе ее работы.
В ходе выявления классов и связей
между подсистемами и построения моделей было принято решение о реализации УК САПР СУ ТО из следующих
функциональных подсистем (Рисунок 2).
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Рисунок 1. Логика взаимодействия комплекса УК-01 и САПР СУ ТО.
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Рисунок 2. Укрупненная структурная схема комплекса УК-01.
Каждая подсистема имеет хорошо
определенный (внешний) интерфейс
с остальной частью системы, определяющий форму всех взаимодействий с
подсистемой и все потоки данных через
ее границы, но не специфицирующий
внутреннюю структуру и внутреннее

окружение подсистемы, а также особенности ее реализации. Поэтому каждая
подсистема может разрабатываться независимо от остальных подсистем. Подсистемы могут взаимодействовать друг
с другом либо как клиент и поставщик
(клиент-сервер), либо как сопрограммы.
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Подсистемы УК-01 взаимодействуют между собой с помощью общих переменных (общей памяти), операционных
массивов и БД. Подсистемы выделяются по функциональному принципу и
состоят из взаимосвязанных модулей,
которые реализованы в соответствии со
сложившимися требованиями объектноориентированного программирования.
Все программные модули и процедуры комплекса УК-01 составлены с учетом возможности их самостоятельного
использования при решении отдельных
задач управления процессом проектирования.
В виду того, что САПР СУ ТО использует в свой работе СУБД [5] и в организации, где будет эксплуатироваться
УК-01 планируется наличие СУБД, авторы приняли решение об использовании СУБД в качестве хранилища данных для УК-01.
УК-01 функционирует с использованием оригинального информационного
обеспечения (ИО). В рамках решаемой
задачи таблицы и поля ИО являются
статическими в виду определенности
решаемой задачи и четкой структуры данных, необходимых для работы
УК. Модель базы данных – реляционная, создаваемая по архитектуре ANSISPARC [6]. В ИО УК-01 представлены,
прежде всего, настройки его функционирования, пользовательские данные,
операционные массивы, информация
о проектах, разрабатываемых в САПР,
состоянии рабочих групп и некоторая
другая информация. Учитывая воз-

можное увеличение количества одновременно разрабатываемых проектов,
приводящего к увеличению в УК-01 в
геометрической прогрессии объема обрабатываемых данных, была обоснована целесообразность использования MS
SQL, обеспечивающих требований к
безопасности данных, быстродействию,
надежности и т.п.
По результатам проведенного анализа особенностей реализации, преимуществ и недостатков известных технологий универсального доступа к данным
ODBC (Open Database Connectivity –
программный интерфейс (API) доступа к базам данных) [7], ADO (ActiveX
Data Objects – программный интерфейс,
представляющий собой набор COMобъектов, предоставляющий интерфейс
для OLE DB), OLE DB (низкоуровневый
интерфейс доступа к данным, позволяющий создавать компоненты программного обеспечения, включающие платформу «универсального доступа к данным»
[7], BDE (Borland Database Engine),
JDBC (Java Database Connectivity) и прочих [8,9] с учетом требований быстродействия и надежности при создании
и реализации УК-01 для САПР СУ ТО
были приняты следующие решения:
1. Использовать набор библиотек
прямого доступа к СУБД ZeosDBO [18]
для обеспечения взаимодействия с такими СУБД как MS SQL Server, MySQL,
Oracle, InterBase и другими, поддерживаемыми данной API.
2. Использовать ODBC для реализации возможности подключения СУБД,
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не поддерживаемых ZeosDBO.
Проверка работоспособности УК01, использующей СУБД MS SQL, осуществлялась при анализе возникающих
в процессе проектирования реальных
систем управления технологическими
объектами [9] ситуаций в соответствии
с процессуальной схемой автоматизированного структурного синтеза СУ сложными ТО [2]. Результаты проверки подтвердили его высокую эффективность
при решении всего комплекса поставленных задач управления процессом
проектирования в рамках САПР.
УК САПР СУ ТО является приложением, которое должно обеспечить
одновременную работу большого числа
пользователей [2]. Взаимодействие пользователей с УК может осуществляться
по клиент-серверной технологии, получившей широкое распространение в
корпоративном секторе в последние десятилетия [10].
В качестве средства разработки выбрана среда CodeGearDelphi 2010. Так
как УК-01 имеет сложные взаимосвязанные графические интерфейсы, то
благодаря использованию среды Delphi
их построение заметно упрощается.
От более поздних версий (2011 и 2012
годов) данную версию среды отличает стабильность работы, и совместимость со сторонними компонентами
[11]. Помимо оригинальных программных модулей были использованы сторонние компоненты, не входящие в состав CodeGearDelphi 2010: компоненты
AlphaControls из серии AlphaSkin – ис-

пользуется для построения графического интерфейса; ZeosDBO – позволяет
получить доступ к серверам БД. Он имеет ряд преимуществ перед стандартным
BDE, встроенным в Delphi; SecureLogin
– компонент, реализующий механизмы
авторизации пользователей; Embedded –
компонент реализация чата пользователей с ведением истории (запись в файлы
либо БД), поддержкой отправки файлов;
OfficeExporter – позволяет формировать
документы в формате XML или HTML и
экспортировать их в файлы документов
MicrosoftOffice или PDF.
В случае виртуализации САПР в вычислительном облаке доработка программного кода УК-01 САПР СУ ТО не
потребуется – в программном комплексе
реализованы все необходимые для этого
функции.
УК САПР СУ ТО работает под
управлением операционной системы
MSWindowsXP/Vista/Seven. Приложение является 32-битным.
Для просмотра и печати сформированных в комплексе документов необходимо наличие пакета прикладных
программ MSOffice (Word, Excel) и
AdobePDFReader или их аналогов. Перед эксплуатацией УК запускается процедура диагностики БД и устранения
найденных ошибок.
Основные режимы, в которых функционирует УК-01, составляют:
Фоновые режимы (скрыты от пользователя и не имеют графического представления в интерфейсах): ведение БД;
сбор статистики; анализ хода проекти-
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Рисунок 3. Укрупненная схема работы управляющего комплекса УК-01.
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Рисунок 4. Интерфейсные окна: Запуск подсистем УК после авторизации пользователя (1); Администрирование; Рабочая группа.
рования; генерация рекомендаций по
устранению отклонений; автоматическое построение деревьев задач для рабочих групп; диагностика БД; архивирование; резервное копирование.
Интерактивные (диалоговые) режимы: диспетчирование; редактирование
деревьев задач; исполнение и перестройка деревьев задач; диалог диспетчера с руководителями рабочих групп;
администрирование (изменение настроек УК); авторизация пользователей УК;
построение и просмотр отчетов; экспорт отчетов в форматы для сторонних
программ.
Укрупненная схема работы комплекса УК-01 приведена на Рисунок 3.

Предусмотрена работа одновременно в нескольких режимах. Для всех
режимов созданы пользовательские
интерфейсы, обеспечивающие дружественный диалог пользователей с УК.
После авторизации пользователь в
зависимости от прав доступа может запустить одну из трех подсистем: «Диспетчирование», «Рабочие группы»,
«Администрирование».
Подсистема
поддержки диспетчирования запустится автоматически (Рисунок 4). Окна
работы в некоторых фоновых режимах
приведены на Рисунок 5. Интерфейсные
окна работы в некоторых диалоговых
(интерактивных) режимах приведены
на Рисунке 6.
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Рисунок 5. Интерфейсные окна: Настройка фоновых режимов (служб) УК; Результаты работы режима «Генерация рекомендаций»; Запуск режима «Принятие рекомендаций».

Рисунок 6. Интерфейсные окна работы в интерактивном (диалоговом) режиме:
Ход выполнения проектов (1); Формирование графика проектирования (2); Календарный план на разработку (3).
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Результаты проведенной проверка
работоспособности УК-01 в различных ситуациях при автоматизированном структурном синтезе реальных
систем управления технологическими
объектами показали соответствие его
требованиям открытости, доступности,

расширяемости, надежности, и легкой
адаптации к различным условиям функционирования. Это позволяет эффективно использовать его для решения широкого круга задач автоматизированного
управления процессом проектирования
в рамках САПР СУ сложными ТО.
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Повышения разрешения цифровых изображений с
использованием субпиксельного сканирования
Селютина Евгения Сергеевна – аспирантка кафедры Информатики и вычислительной техники Белгородского государственного университета. (БелГУ,
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Блажевич Сергей Владимирович – доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой Информатики и вычислительной техники Белгородского государственного университета. (БелГУ, г.Белгород)
Аннотация: На основе двух принципов усреднения и полного восстановления
разработаны и реализованы алгоритмы субпиксельной обработки цифрового изображения. Алгоритмы позволяют получитьцифровое изображение высокого разрешения за счет обработки нескольких исходных с более низким разрешением. Исходные изображения – серия фотоснимков, смещенных друг относительно друга
на половину пикселя. Результат обработки – одно изображение с повышенным разрешением.
Abstract: On the base of the two principles of averaging and complete recover
algorithms of subpixel digital picture processing have been designed and implemented.
Algorithms allow obtaining a digital HR picture due to processing of several raw pictures
with low resolution. Raw pictures are a number of pictures displaced from one another on
half the pixel. The result of the processing is one picture with high resolution.
Ключевые слова: Обработка цифровых изображений, субпиксельное сканирование, субпиксельная обработка, сверхразрешение.
Keywords: Digital image processing, sub-pixel scanning, sub-pixel processing,
super-resolution.
Все большее распространение получают технологии, связанные с применением изображений высокого разрешения. Исследования по вопросам
обработки таких изображений в настоящее время приобрели особую актуальность. В течение последних десятилетий
подобные разработки велись преимущественно зарубежными учеными.
В настоящей работе предложен метод субпиксельной обработки, который
позволяет повыситьпространственное
разрешение изображения, не изменяя

разрешающей способности цифровых
камер.
Когда стоит вопрос повышения детальности изображения, единственнымрешением служитповышение разрешения.Этого можнодостичьза счет
субпиксельной обработки. Данный метод предполагает получение нового значения пикселя на основе обработки нескольких пикселей, частично сходных
между собой. Для реализации алгоритма необходимо наличие нескольких изображений одного объекта, сдвинутых
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друг относительно друга на часть пикселя. [1]
Созданные в работе алгоритмы реализованы в программной среде для
выполнения математических и технических расчетов – Mathcad 14. Математический пакет представляет изображения в виде матриц яркости, значения
которой меняются от 0 до 255. Цветное
изображение раскладывается по цветовым компонентам, и представляет собой три матрицы яркости. Обработку
каждой из матриц цветовых компонент
можно проводить отдельно.
В ходе исследования решалась задача повышения пространственного разрешения фрагмента космического снимка.
Первоначально была решена обратная задача, т. е. получены изображения
низкого разрешения, смещенные друг
относительно друга на половину пикселя. [3] Эти изображения являются
входными данными для прямой задачи. Обратная задача является вспомогательной, позволяет после проведения
прямых преобразований сопоставить

результаты, тем самым проконтролировать степень эффективности алгоритма.
На практике необходимо решать только
прямую задачу, а смещенные друг относительно друга изображения низкого
разрешения получают непосредственной фотосъемкой (сканированием) объекта.
Если говорить о простейшем примере субпиксельной обработки, тов качестве входных данных используются
два изображения, полученные при сканировании (фотосъемке) со сдвигом на
половину пикселя только по одному направлению.
В процессе обработки пиксель исходного изображения разбивается на
четыре пикселя результирующего. При
этом за счет использования второго
изображения осуществляется уточнение значений пикселей по строкам. По
столбцам каждый пиксель дублируется,
это не повышает качества, но сохраняет
пропорции исходного изображения.
Представленный алгоритм увеличивает количество строк изображения до
2n+1, где n – число строк исходного изо-

Рисунок 1. Результаты работы алгоритма: а) одно из исходных изображений
низкого разрешения, б) изображение, синтезированное из двух исходных, в) изображение, полученное при фотосъемке с разрешением, равным разрешению синтезированного изображения.
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Рисунок 2. Схемы исходных изображений (а, б), способов наложения (в, г) и результатов обработки для двух (д) и четырех (е) исходных изображений.
бражения. Если не включать начальную
и конечную строку, так как они не обрабатываются, то количество строк составит 2n-1.
Рассмотренный алгоритм дает незначительное улучшение изображения
только в горизонтальном направлении.
В его основе лежит принцип усреднения. Результирующее изображение
значительно уступает в качестве, изображению, полученному путем непосредственной фотосъемки с высоким
разрешением.
Однако метод имеет ряд преимуществ. В качестве исходных данных используется всего два изображения. Достаточно просто организовать смещение
объектива фото-системы только в одном

направлении. Кроме прочего, метод
устойчив к шуму.
Так как повышение разрешения
предполагается только в одном направлении, то метод целесообразно использовать при исследовании каких-либо
объектов, имеющих особенности именно в направлении повышения разрешения, по строкам или по столбцам матрицы изображения.
Принцип усреднения более результативен при увеличении пространственного разрешения по двум направлениям.
В качестве входных данных можно используются как два, так и четыре изображения.
Из рисунка 2 видно, что количество пикселей может быть доведено
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Рисунок 3. Алгоритм формирования значений пикселей результирующего изображения из двух исходных.
до (2n +1)×(2m+1), где n – количество
строк, m – количество столбцов исходного изображения.
Вычисление значений пикселей производятся по формулам (1) – (4). Выбор
формулы производится по алгоритму,
показанному на рисунке 3, и зависит от
значения номера строки - k и столбца - i
формируемого пикселя.

Рассмотренный алгоритм дает заметное улучшение качества изображения. Но результирующее изображение
уступает изображению с таким же разрешением, полученному путем непосредственной фотосъемки объекта. Изображение получается слегка размытым,
нечетким.

matrix1 - matrix4 - исходные изображения низкого разрешения; matrix_new
- матрица выходного синтезированного
изображения
Для четырех исходных изображений
значения пикселей вычисляется аналогично.

Несмотря на это, метод может
успешно использоваться, так как имеет
ряд преимуществ. В качестве исходных
данных для получения значительного
улучшения достаточно использовать
всего два изображения. В этом случае не
происходит изменения краевых строк и
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Рисунок 4. Результаты работы рассматриваемого алгоритма: а) одно из исходных изображений низкого разрешения; б) изображение, синтезированное из двух
исходных; в) изображение, синтезированное из четырех исходных; г) изображение, полученное при фотосъемке с разрешением, равным разрешению синтезированного изображения.
столбцов результирующей матрицы, но ствующие им пиксели результирующего
при работе с изображениями высокого изображения.
разрешения эта особенность не являетНедостаток яркости и четкости
ся значимой. Из рисунка 4. видно, что синтезированных изображений можрезультаты обработки двух и четырех но устранить, применяя другие методы
изображений разнятся мало.
улучшения цифровых изображений: поТак как в основе лежит принцип вышение яркости, контрастности, подусреднения, то метод также устойчив черкивание границ. [4]
к шуму. Локальные ошибки исходных
С использованием субпиксельной
изображений влияют только на соответ- обработки можно решать задачи пол-

Рисунок 5. Схемы исходных изображений, способов наложения и результата
обработки: а) схема результирующего изображения, б) схема исходных изображений; в), г), д), е) способы смещения исходных изображений по отношению к
результирующему.
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ного восстановления цифровых изображений по нескольким исходным, сдвинутым также на половину пикселя друг
относительно друга [5].
Из рисунка 5. видно, что число пикселей при полном восстановлении составит (2n-1)×(2m-1), где n и m – число
строк и столбцов исходного изображения.
Сначала решаем обратную задачу
для получения изображений с взаимным смещением на половину пикселя,
как показано на рисунке 5.
Рассмотрим решения задачи на примере матриц малого размера. Дана матрица а, необходимо сформировать матрицы b0, b1, b2, b3, представляющие
собой аналоги смещенных на половину
пикселя изображений низкого разрешения (рисунок 5 в, г, д, е).

При решении прямой задачи первоначально вычисляются четыре элемента
матрицы a, соответствующие элементу
b00,0.

Алгоритм решения обратной задачи преобразует изображение высокого разрешения в четыре изображения с
разрешением, меньшим в два раза. Полученные изображения смещены относительно исходного на половину пикселя, как показано на рисунке 5.

После вычисления первых двух
строк и столбцов матрицы происходит
формирование оставшейся части матрицы на основе полученных значений.
В результате выполнения алгоритма
получаем матрицу а, которая совпадает
с исходной.

Далее, с использованием найденных начальных значений производится
вычисление элементов первых строк
и столбцов результирующей матрицы.
Ниже показано вычисление нулевой
и первой строки, расчеты по столбцам
проводятся аналогично.
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Стоит отметить, что при данном
смещении входных матриц (рисунок 5.)
невозможно провести полное восстановление последних строки и столбца.
В рассматриваемом случае, элементы,
для которых невозможно найти точного
решения, отбрасываются. Их значения
можно получить на основе входных матриц приближенно.

Данный способ дает полное восстановление исходного изображения. Результирующее не уступает в качестве
изображению с таким же разрешением,
полученному путем непосредственной
фотосъемки объекта. Полученные результаты обуславливают существенные
преимущества данного метода перед ранее рассмотренными.

Рисунок 6. Результаты работы рассматриваемого алгоритма на реальных изображениях: а) исходное изображение; б) одно из изображений низкого разрешения; в) восстановленное изображение.
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Однако метод имеет ограничения в
использовании, которые могут сделать
невозможным его применение в определенных условиях. В качестве исходных
данных необходимо брать изображения
высокого качества. Не допускается наличие шумов или других искажений на
входных изображениях. [7] Ошибки,
имеющие локализацию в 1-2 пикселя на
исходном изображении, влияют на значение всех пикселей результирующего изображения, расположенных после
них по строкам и столбцам.

Таким образом, рассмотрены методы
субпиксельной обработки данных, позволяющие улучшать качество цифрового изображения за счет повышения их
пространственного разрешения. Каждый из методов обработки имеет свои
достоинства и недостатки и может быть
предпочтителен в различных ситуациях.
Выбор способа решения поставленной
задачи зависит от определенных условий, к которым относится необходимая
точность результата, количество и качество исходных изображений.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема составления наиболее подходящего пешего городского маршрута для туриста. Были определены свойства и
способ построения подходящего маршрута. Далее предлагается несколько алгоритмов, составляющих маршрут: алгоритм на основе решения задачи коммивояжера
и два генетических алгоритма, различающихся способом кодирования хромосом,
а также критерии их оценки. Был сделан вывод о наиболее подходящем алгоритме
для решения поставленной задачи на основе выбранных критериев.
Abstract: In this article a problem of creating the most suitable walking city route for
a tourist is described. The features and the way of creating a route have been identified.
The authors offer several algorithms: an algorithm with regard to a commercial traveler
and two genetic algorithms which differ by the chromosomes coding as well as criteria
for their evaluation. In this article a conclusion was made concerning the most suitable
algorithm for solving the abovementioned problem with regard to the chosen criteria.
Ключевые слова: Генетический алгоритм, маршрут, задача коммивояжера.
Keywords: Genetic algorithm, route, traveling salesman problem.
В наше время всё больше людей отправляется в туристические поездки в
различные города мира, и часто перед
ними встаёт вопрос о выборе подходящего для них пешего туристического
маршрута по городу.
Задача выбора подходящего маршрута очень актуальна, как ввиду широкого
круга заинтересованных в её решении
лиц, так и ввиду отсутствия действующих приложений, способных эту задачу
решить.
Современные способы построения
туристических маршрутов имеют раз-

личные недостатки: недостаточный
учет индивидуальных интересов туриста, низкая гибкость, дороговизна.
Были предложены различные методы построения наиболее подходящего
для человека пешего туристического
маршрута по городу[3].
Для нахождения подходящего маршрута последовательно решаются следующие задачи:
1. Предлагается способ вычисления
релевантности каждого отдельного объекта города. Под релевантностью понимается численное выражение соот-
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ветствия пожеланиям человека. Перед
началом работы алгоритма интересы
пользователя выражаются при помощи
ключевых слов. На основе этих данных
вычисляется релевантность для каждого объекта города как взвешенная сумма
частот попадания ключевых слов в описание объекта:

2. Предлагается способ определения полезности маршрута. Полезность
маршрута – некоторое численное выражение его содержания, основанное на
совокупности релевантностей входящих
в него объектов. Полезность маршрута
полагается как сумма релевантностей
вошедших в него объектов.
3. Предлагаются и сравниваются
алгоритмы нахождения подходящего
маршрута. Алгоритм, основанный на
решении задачи коммивояжера [2], простой в реализации, показал хорошие результаты для тестов с небольшим объемом исходных данных. Однако если
использовать данные, приближенные к
реальным, лучшие результаты демонстрирует генетический алгоритм [1] со
следующей функцией приспособленности в решаемой задаче:

где P- полезность маршрута
t – время, необходимое для прохода
маршрута. Вычисляется при помощи
жадного алгоритма решения задачи коммивояжера

tmax - время, которым ограничен
пользователь

Способ кодирования решения предлагается следующий: каждая особь
кодирует набор объектов, которые содержатся в маршруте. Таким образом,
количество генов совпадает с числом
всех рассматриваемых объектов. Ген,
стоящий на позиции с номером i в хромосоме может принимать значения 0
или 1. 0 означает, что объект с номером i
не включен в маршрут, а 1 означает, что
объект с номером i в маршрут включен.
Для сравнения алгоритмов использовались следующие критерии:
1. Итоговая полезность маршрута.
Чем выше полезность маршрута, тем
считается лучше работает алгоритм.
2. Разница между временем, заданным пользователем и временем, вычисленным алгоритмом. Эта разница должна быть как можно ближе к 0.
Было проведено несколько сравнительных тестов на основе базы данных
достопримечательностей города Перми. В каждом из них фиксировались
данные, получаемые от пользователя, и
выбирались различные параметры алгоритмов. За каждый тест алгоритм решал
задачу построения маршрута по городу
фиксированное число раз.
Лучшие результаты показал генетический алгоритм со специальным способом кодирования хромосом, который
устраняет проблему одноточечного
кроссовера [3]. Разработанный алго-
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ритм имеет сложность

где P – число особей в популяции,
G – число поколений, сменившихся
за время работы алгоритма,

N – длина хромосомы,
M – количество объектов карты,
и следующие параметры: численность популяции 400 особей, вероятность мутации 0,3%, вероятность скрещивания 70%.
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Системы автоматизированного проектирования, в том числе системы проектирования технологических процессов являются неотъемлемой частью
систем технологической подготовки современных машиностроительных предприятий.
Однако представленные сегодня на
рынке программного обеспечения отечественные системы проектирования
технологических процессов, как правило, представляют собой специализированные редакторы, позволяющие
формировать технологическую документацию. Уровень автоматизации проектирования в таких системах низок;
практически все решения, связанные с
проектированием структуры технологического процесса, принимает технолог. Одной из основных причин низкого
уровня автоматизации принятия технологических решений является крайне
низкий уровень формализации процесса

технологического проектирования.
Одной из основных задач при разработке маршрута механической обработки является задача выбора баз. В
процессе механической обработки, как
правило, деталь лишается шести степеней свободы. Это обстоятельство позволяет формально представить задачу
выбора комплекта технологических баз,
как задачу поиска совокупности поверхностей, лишающих деталь шести степеней свободы. Причем, на начальных
этапах решения задачи можно абстрагироваться от принятых в технологии машиностроения закономерностей выбора
баз, введя их на более поздних этапах в
качестве ограничений.
Исходя из предположения, что любая поверхность может играть роль
базовой, необходимо получить информацию о том, каких степеней свободы
может лишать каждая поверхность. Для
формализованного представления та-
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кой информации необходимы данные
о расположении поверхностей детали
в заданной системе координат и габаритных размерах поверхностей. Эти
данные могут быть получены различными способами, например, с использованием обменного файла стандарта
STEP[1]. Частью описания поверхности
в этом стандарте являются коэффициенты уравнения нормали к поверхности, которые могут быть использованы
в каноническом задании плоскости. Каноническое задание плоскости задается
уравнением
Ax+By+Cz+D=0
(1)
У плоскостей, параллельных координатным плоскостям только один из
коэффициентов при переменных x, y и

z равен 1, остальные равны нулю. Эта
единица и будет указывать, вдоль какой
координатной оси будет лишать возможности перемещения данная плоскость.
Соответственно, имена переменных, у
которых коэффициенты равны нулю будут указывать оси, вокруг которых эта
плоскость лишит возможных поворотов.
При описании цилиндрической и
конической поверхностей, в обменном
файле, единичный коэффициент в задании ориентации вектора нормали соответствует оси вращения поверхности.
В данном случае, именно в этом направлении ограничения движения не будет,
а относительно двух других координатных направлений ограничиваются и линейные и угловые перемещения.

Рисунок 1. Пример ориентации поверхностей.
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Рисунок 2. Получение матрицы лишаемых степеней свободы.
Таким образом, из матрицы, задающей ориентацию поверхностей, может
быть получена матрица лишаемых степеней свободы (рисунок 2). Лишаемые
степени свободы определялись по максимуму, то есть плоскость может лишать трех степеней свободы, а цилиндрическая поверхность – четырех.
Получение данной матрицы является первым шагом алгоритма решения
задачи.
На втором этапе работы алгоритма
определения всех комплектов баз необходимо получить совокупности поверхностей, для которых вектор лишаемых
степеней свободы содержит все единицы. Поиск производится путем поэлементного логического сложения строк
(но не более трех). Номера этих строк
формируют всевозможные комплекты
баз.
Надо отметить, что при базировании с использованием цилиндрических
наружных и внутренних поверхностей,
возможны несколько ситуаций. Для внесения большей определенности в каче-

стве исходной информации задается тип
детали: корпусная или тело вращения.
Для корпусных деталей внутренние
цилиндрические поверхности могут
входить в типовой комплект баз «плоскость и два отверстия». Оси вращения
в этом случае перпендикулярны плоскости. В матрице лишаемых степеней свободы эти отверстия имеют одинаковые
шестимерные векторы. При формировании комплекта от первого отверстия
выбиралась линейные связи, от второго
– угловая.
У деталей коробчатой формы в конструкции встречаются опоры или бобышки, которые в совокупности могут
играть роль установочной базы. Для
выявления таких совокупностей поверхностей производится сравнение не
более 3 строк по координате Z и размеру
по высоте Z0.
Из полученного списка необходимо
выбрать лишь возможные комплекты
баз. Первым критерием отбора является
повторяемость комплекта для нескольких поверхностей (рисунок 3).
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Рисунок 3. Окно получения возможных комплектов баз.
Затем на полученный список ком- пересекаясь, образуют ось. Эта особенплектов баз накладывается еще одно ность и позволяет использовать при баограничения связанное с матрицей раз- зировании цилиндрической детали в камерных связей. Данная матрица являет- честве базы ось.
ся единичной матрицей. В которых на
В качестве исходных данных испересечении соответствующих строк пользуются: номер, тип поверхности,
и столбцов ставятся единицы. Если со- диаметр, длина и ориентация поверхноответствующие им поверхности соеди- стей.
нены на чертеже размером. Из полуДалее определяется длина всей деченной матрицы выбираются столбцы тали и средняя величина диаметра. По
или строки, содержащие больше коли- отношению длины к диаметру, опредечество единиц. Затем из отобранного ляется, роль какой базы будет играть
числа комплектов выбираются те, в ко- ось: двойной опорной или двойной наторые входят поверхности, выбранные правляющей. Плоские торцовые поиз матрицы размерных связей.
верхности соответственно будут устаНа последнем этапе производится новочными или опорными.
определение названия базовых поверхПредложенный алгоритм решения
ностей, входящих в комплект, в соответ- задачи выбора баз является первой верствии с лишаемыми степенями свободы. сией решения и будет в последующем
Любая цилиндрическая деталь име- доработан в направлении увеличения
ет две плоскости симметрии, которые, числа ограничений накладываемых на
возможный комплект баз.
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Основой успешного развития и
функционирования науки, производства, экономики, социальной и культурной сфер, инженерной и транспортной
инфраструктур является человек, его
профессиональный и нравственный
уровень. Технологический бум последних десятилетий лишь усилил влияние
профессионального и нравственного
фактора каждого специалиста на благополучие и безопасность жизнедеятельности многих тысяч людей.
Современная система профессионального образования находится в стадии реформирования и по ряду причин
не готова к массовому воспроизводству

таких специалистов. На профессиональную подготовку творческих специалистов и изобретателей для сферы техники
и технологий ориентировано создание
на пространстве ЕврАзЭС Евразийской
многоуровневой инновационной технической школы (ЕМИТШ).
В первой половине 20 века выдающийся русский ученый, изобретатель
и учитель из Калуги К.Э. Циолковский
назвал этих специалистов «двигателями
прогресса» [1]. К «двигателям прогресса» им отнесены ученые, изобретатели
и гении. По его оценке один ученый
приходится на тысячу жителей, один
изобретатель – на десять тысяч жите-
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лей, а гении рождаются по одному на
несколько поколений. Именно «двигателям прогресса» человечество обязано за
все блага цивилизации и за все результаты научно-технического и технологического развития. Исследованиями творческих способностей людей выявлено,
что к созданию нового в разных сферах
творчества, в том числе технического
творчества, способно не более 7% от
общего числа живущих на Земле людей.
И значительная часть из этих 7% не реализуют свои способности и не приносят тем самым ощутимой пользы обществу. В интересах общества обеспечить
благоприятные условия для выявления
детей, способных к техническому творчеству, мотивации их с детского сада на
занятие техническим моделированием,
дизайном, конструированием и изготовлением различных интересных поделок.
Это первый, начальный или подготовительный уровень работы многоуровневой технической школы. Объектами
отбора и последующего обучения на
этом уровне являются дети в возрасте
от 5 до 10 лет дошкольного и младшего
школьного возраста. На втором – среднем уровне выбора профессиональной
направленности и профессионального
роста – объектами обучения будут дети
и подростки школьного возраста от 8 до
17 лет. В процессе предыдущего и в начале этого уровня выявляются индивидуальные способности и предпочтения
обучаемых с последующим профессиональным ростом каждого в выбранном
направлении специализации. Фактически на этом уровне обучаемый осваивает знания в объеме общеобразова-

тельной школы и при этом приобретает
профессиональные умения и навыки работы в русле выбранной траектории его
профессиональной подготовки, в том
числе:
• теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ);
• системное мышление и применение полученных знаний и умений для
решения конкретных научно-технических задач;
• история развития техники и технологий преимущественно в русле выбранной профессиональной траектории.
Второй уровень профессиональной
подготовки завершается с окончанием
школьного обучения и предполагает
завершенный осознанный выбор профессиональной траектории каждого обучаемого. В процессе обучения на этом
уровне дети и подростки исследуют,
проектируют, изготавливают и испытывают изделия, системы и технологии
среднего уровня сложности, участвуют
в различных конкурсах, олимпиадах и
выставках детского и молодежного технического творчества, осваивают технологию и приемы генерации объектов
интеллектуальной собственности.
Третий – высший уровень профессиональной подготовки творческих
инновационных специалистов – проводится, как и частично - второй уровень - в формате единого процесса «обучение – разработка» [2-6]. Суть этого
процесса – в совмещении обучения
выбранной профессиональной специализации по программе того или иного
высшего учебного заведения с участием
в разработке и коммерциализации вос-
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требованного временем инновационного проекта. Как правило, разработка
осуществляется в формате малого инновационного предприятия, в составе
творческой инновационной команды.
Финансирование разработки предоставляется малому предприятию, а члены
творческой инновационной команды
являются его сотрудниками со всеми
правами и обязанностями работника
малого инновационного предприятия.
Общественно – полезными результатами высшего уровня профессиональной
подготовки в многоуровневой инновационной школе будут:
- инновационные команды и специалисты, способные создавать и коммерциализировать новые изделия, технологии и системы;
- успешно работающие в сфере техники и технологий малые наукоемкие
предприятия;
- новые системы, изделия, технологии и услуги, созданные и реализуемые
малыми предприятиями;
- рост занятости молодежи в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства и услуг;
- рост объема производства и номенклатуры импортозамещающей продукции в странах ЕврАзЭС.
В динамично развивающейся сфере техники и технологий от качества
профессиональной подготовки специалистов напрямую зависит результативность их деятельности. Уровень товарной интервенции той или иной страны
на мировом рынке напрямую связан
с числом патентуемых новых технических решений изобретателями этой

страны. В последние годы Китай стал
абсолютным мировым лидером по числу патентуемых объектов интеллектуальной собственности – более 250 тысяч патентов ежегодно, из них более
30% доводится до коммерческого использования. Как следствие, товары из
Поднебесной теснят конкурентов даже
в США, а в России, которая ежегодно
патентует около 30 тысяч изобретений,
из которых коммерциализируется менее 1,5% - более 50% всех товаров китайского производства, а остальные - в
основном из других стран мирового сообщества. Страны ЕврАзЭС смогут увеличить объемы собственного производства, защитить свои и расширить новые
рынки сбыта только за счет инноваций,
в основе которых должна быть интеллектуальная собственность, созданная
и запатентованная в границах единого
пространства ЕврАзЭС.
В результате многоуровневой профессиональной подготовки инновационных специалистов в формате ЕМИТШ
будут обеспечены расширенная генерация, разработка, производство и коммерциализация новых изделий, технологий
и систем, совмещенная с процессом
профессиональной подготовки творческих инженерных специалистов в сжатые сроки.
Процесс «обучение-разработка» реализуется в формате деятельности международного консорциума НИИКЭНТ
[7]. Подписан меморандум между КазНТУ им. К.И. Сатпаева и Пензенским госуниверситетом сотрудничестве в подготовке инновационных специалистов
в формате единого процесса «обучение-
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разработка». Аналогичное сотрудничество имеет место между Пензенским
региональным Союзом инноваторов,
Западно-Казахстанским филиалом национальной инженерной академии Республики Казахстан и Казахстанским
университетом инновационных и телекоммуникационных систем (КазИИТУ).
В Уральске при КазИИТУ идет активная
подготовка к открытию молодежного
студенческого технопарка «НООСФЕРА» [8].
Безальтернативность инновационного варианта социально-экономического развития стран ЕврАзЭС диктует
первоочередность бюджетного финансирования и государственной поддержки профессиональной подготовки инновационных специалистов в формате
единого процесса «обучение – разработка». Без учета инфраструктурного обеспечения проекта, на создание,
техническое, методическое и кадровое
обеспечение деятельности Пензенского
отделения Евразийской инновационной
школы, например, в течение первого
года необходимо от 300 млн. рублей.
Штатная работа школы позволит
выявлять и мотивировать детей, способных к научно-техническому творчеству,
к рациональному выбору и формированию их профессиональной траектории.
Обучение в ЕИМТШ станет престижным, снизит вероятность подпадания
наиболее активных и способных детей и
подростков под неблагоприятное внешнее влияние. Творческая работа обучаемых в составе инновационной команды
позволит им приобрести умение генерировать и доводить до практической ре-

ализации новые конкурентоспособные
научно-технические решения, технологии и изделия. В малых наукоемких
предприятиях, в виде которых оформлены инновационные команды, будут местом трудоустройства обучаемых как в
процессе обучения, так и после выхода
этих предприятий в самостоятельный
бизнес. Конкурентоспособная продукция малых инновационных предприятий позволит увеличить налогооблагаемую базу в месте их размещения.
Результаты разработки инновационных
команд будут оформлены инновационными патентами и публикациями в научно-технических изданиях. Выпускники школы самостоятельно продолжат
создавать новые изделия и технологии,
мотивировать и вовлекать в научно-техническое творчество новых участников
из молодежной среды. Результатом деятельности таких коллективов или отдельных подготовленных специалистов
могут быть и разработки, передаваемые
профильным промышленным предприятиям.
Создание достаточного количества
филиалов ЕИМТШ на пространстве
ЕврАзЭС позволит вовлечь в процесс
научно-технического творчества значительную часть детей и молодежи,
потенциально способной создавать и
доводить до коммерческого выхода новые технологии и конкурентоспособную продукцию. Существенно возрастет число инновационных патентов и их
практическое использование в рамках
ЕврАзЭС. Академическая мобильность
между отделениями ЕИМТШ будет способствовать интеграции и взаимодопол-
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нению знаний и возможностей участ- онных специалистов для успешного наников в выбранных ими направлениях учно-технологического развития стран
специализации. Все это в конечном ито- ЕврАзЭС. В то же время для его реалиге к росту объемов производства конку- зации необходимы совместные действия
рентоспособной продукции стран Ев- министерств образования, науки и экорАзЭС.
номического развития стран - участниц
Одной из причин мирового эконо- ЕврАзЭС.
мического кризиса является несоответПервостепенной государственной
ствие системы образования требованиям задачей должно стать безотлагательное
времени. В результате этого несоответ- инфраструктурное и финансово-эконоствия общество теряет возможности ис- мическое обеспечение процесса воспользования человеческого потенциала производства творческих специалистов
на пользу своего инновационного раз- в сфере техники и технологий в формавития. Вариант профессиональной под- те единого процесса «разработка / обготовки в формате ЕМИТШ во многих разование» в виде Евразийской многодеталях апробирован на практике и по- уровневой инновационной технической
зволит готовить творческих инноваци- школы им. П.А. Столыпина.
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Пожарная опасность курения в производственных
помещениях
Габышева Анастасия Владимировна – аспирант Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. (СВФУ, г.Якутск)
Аннотация: Рассмотрена пожарная опасность курения на предприятии в местах, не предназначенных для курения. Предложены рекомендации по оборудованию мест для курения в производственных помещениях.
Abstract: Considered a fire hazard of smoking in the enterprise in areas not designated
for smoking. Recommendations for equipment designated smoking areas in the premises.
Ключевые слова: Пожар, курение, сигарета, пожарная безопасность, опасность,
вентиляция, курительная кабина.
Keywords: Fire, smoke, cigarette, fire safety, hazard, ventilation, smoking cabin.
Основной источник возникновения
пожара от курения – это незатушенная
сигарета, неосторожное обращение с
огнем. В настоящее время значительно большое количество людей гибнет
из-за непотушенных, оставленных без
присмотра сигарет, которые являются
источниками зажигания легковоспла-

меняемых материалов (материалы интерьера, отделки, мусора и строительных
отходов). [1]
На производстве большинство людей
курят в неотведенных местах для курения, таких как в туалетных комнатах, во
взрывоопасных и пожароопасных зонах
согласно правилам устройства электро-

Рисунок 1. Статистика пожаров 2007 г. – 2011 г. произошедших из-за неосторожного обращения с огнем (в т.ч. курение).
224

Технические науки
установок, на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и
сооружений.
В настоящее время количество пожаров из-за курения превышает количество пожаров от электроустановок.

Но всё же обстановка с пожарами
в Российской Федерации из-за неосторожного обращения с огнем остается на
высоком уровне по сравнению с европейскими странами.
Я предлагаю следующие рекомендации по предотвращению возможных
возгораний:

Рисунок 2. Обязанности руководителя предприятия.
Причиной повышения пожаров от
курения является халатность людей, их
пренебрежение Правил противопожарного режима и Инструкций «О мерах пожарной безопасности на предприятие».
В среднем, ежедневно в Российской
Федерации происходит 549 пожаров (от
неосторожного обращения с огнем – 98
пожаров), при которых гибнет 42 человека и 35 человек получают травмы, огнем
уничтожается 166 строений, 27 единиц
автотракторной техники и 8 голов скота.
Ежедневный материальный ущерб составляет 33 миллиона рублей. [2]
По изображенной кривой (Рисунок
1) видно, что обстановка с пожарами
нестабильна и в последние годы идет
на спад.

В диаграмме (Рисунок 2) показано,
что руководитель предприятия должен
вести контроль за соблюдением пожаробезопасного режима.
II. Необходимо практически правильно оборудовать место для курения
работников предприятия:
1. Оборудовать места для курения
урнами, ёмкостями с водой, или приобрести курительные кабины (Smoke `n
Go Compact, Smoke `n Go Mezzo, Smoke
`n Go Espace, Smoke `n Go Plasa).
2. Установить системы вентиляции и
кондиционирования всего здания, чтобы
исключить попадание воздуха из курительной комнаты в другие помещения.
3. Использовать устройства для ионизации и очистки воздуха (например,
ZENET XJ-2200, Air Comfort XJ-2200).
Список литературы:
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