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дации. Лавиноопасные зоны приурочены к зонам трещиноватости и повышенной сейсмичности. 

 

 

Снежные лавины – природное явление, не-

ожиданно и стремительно вторгающееся           

в жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

В связи с интенсивным освоением гор в окре-

стностях Красной поляны, вызванным проведе-

нием зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи, 

выявление факторов лавинообразования регио-

на является весьма актуальным. Данная работа 

раскрывает роль геологического и тектони-

ческого строения территории в формиро-       

вании лавин. 

На Западном Кавказе проведен анализ ли-

тологического и петрографического состава и 

прочностных свойств дочетвертичных отложе-

ний. Это позволило выделить серии геолого-

литологических комплексов пород по их отно-

сительной прочности и склонности к гравита-

ционным деформациям, а также процессам эро-

зии и денудации [1−4]. Хотя такое разделение 

носит относительный и несколько условный 

характер, но оно способно оттенить особенно-

сти поведения пород каждого из выделенных 

комплексов по отношению к процессам дену-

дации. Основой этого подразделения служат 

прочностные характеристики и процентное со-

отношение выделенных толщ в интервале раз-

реза. Различия литологического состава опре-

деляют во многом характер продуктов вывет-

ривания, вовлекаемых в лавинный процесс. 

Вдоль линий тектонических нарушений раз-

личного типа и в узлах их пересечения устой-

чивость пород естественно снижается. 

Первая группа объединяет породы очень 

устойчивые. Это протерозойско-кайнозойские 

магматические породы Главного водораздель-

ного хребта: граниты, диориты, габбро; проте-

розойско-палеозойские метаморфические по-

роды: гнейсы, кварциты, филлиты, кристалли-

ческие сланцы, порфириты, отложения карбо-

натного и терригенно-карбонатного флиша (из-

вестняки с прослоями мергелей, алевролитов и 

песчаников). Этот комплекс пород широко рас-

пространен в осевой части Большого Кавказа,   

в пределах Главного и Бокового хребтов. 

Ко второй группе относятся относительно 

устойчивые отложения, содержащие в разрезе 

примерно равное количество прослоев песча-

ников, известняков, мергелей и аргиллитов. 

Основу группы составляют отложения терри-

генно-карбонатного флиша. Второй комплекс 

пород повсеместно распространен на Скали-

стом и Пастбищном хребтах, окаймляющих 

осевую зону. 

Рельеф, сложенный породами первой и 

второй группы, обычно способствует формиро-

ванию осов, гребневых и прыгающих лавин, 

относящихся к типу пылеватых (сухих). В по-

лосе распространения весьма устойчивых и ус-

тойчивых пород возможно сочетание обвально-

осыпных процессов с лавинными. 

Третья группа включает слабоустойчивые 

отложения. Это терригенные осадки нижней 

юры, нижнего мела, а также молассовые конг-

ломераты неогена. В разрезах преобладают 

мергели, аргиллиты и песчаники. 

Четвертая группа включает в себя неустой-

чивые отложения конца неогена: аргиллитопо-

добные глины, аргиллиты, мергели и песчани-
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ки. Четвертичные отложения преимущественно 

песчано-глинистого состава характеризуются 

достаточно слабой устойчивостью. 
Породы третьего и четвертого комплексов 

слагают высокогорные Главный и Боковой 

хребты, низкогорные и среднегорные Паст-

бищный и Лесистый. Рельеф, сложенный мало-

устойчивыми породами третьей и четвертой 

группы, в большей степени подвержен разру-

шению экзогенными силами. 

Лавины в тектоническом плане приуроче-

ны к зонам повышенной трещиноватости, на-

пример, в районе Белореченской флексурно-

разрывной поперечной зоны и с узлами пересе-

чения ее с крупными разломами кавказского и 

субкавказского простирания (Бекишейский, 

Армянский, Атамажинский и др.). 

На связь лавинообразования с активными 
современными тектоническими движениями 

указывает локализация ряда лавиноопасных 

районов (пос. Эстосадок, долины р. М. Лаба, 

Уруштен и др.) в сейсмических зонах с харак-

терной контрастностью рельефа и значитель-

ной трещиноватостью горных пород. 

Трещиноватость горных пород в зонах пе-

ресечения продольных и поперечных разрыв-

ных нарушений ведет к формированию            

на склонах под действием денудационных фак-

торов относительно больших масс рыхлообло-

мочного материала, что повышает возможность 

активизации лавинных процессов в приразлом-

ных зонах. 

Чисто лавинные конусы редки. В большин-

стве случаев это аккумулятивные морфо-

скульптуры смешанного происхождения: флю-

виального с накоплением аллювия и пролювия 

и селевого с грязекаменными отложениями. 

Интенсивность аккумуляции лавинно-селевого 

материала зависит от количества выпадаемых 

осадков, накопления рыхлообломочного мате-

риала в лавино-селесборах и скорости таяния 

снега (для формирования селя) [3]. При усиле-

нии лавинной и селевой деятельности конусы 

выноса выдвигаются и могут достигнуть про-

тивоположного склона долины или соединить-

ся с другим, лежащим напротив дистальной его 

части. При этом происходит подпруживание 

речных вод и образование запрудного водоема. 

Таким образом, характер распространения 

отложений различной степени устойчивости 

создает тот фон, накладываясь на который дру-

гие факторы (структурно-тектонический, сейс-

мический, климатический, антропогенный         

и др.) обуславливают пространственные и вре-

менные закономерности развития лавинных 

процессов [5]. 

Разделение пород в зависимости от их 

прочностных характеристик на серии геолого-

литологических комплексов позволяет опреде-

лить степень подверженности гравитационным, 

эрозионным и денудационным разрушениям, а 

значит, и вероятность схода лавин. В целях 

предотвращения катастроф, разрушений и ги-

бели населения необходимо учитывать факто-

ры лавинообразования при выборе места        

для возведения новых рекреационных, хозяйст-

венных или жилых объектов. Так, с точки зре-

ния геологии и тектоники, местность, сложен-

ная породами 3 и 4 группы, больше подвержена 

экзогенному разрушению, а, следовательно, и 

более лавиноопасна. Стоит с осторожностью 

относиться и к наличию в месте строительства 

разрывных нарушений и сейсмических очагов, 

так как они способствуют активизации лавин и 

иных экзогенных процессов. 
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брендов соседей за счет дополнения их маршрутов. 

 

 

Позиционирование территории – это целе-

направленное формирование ее имиджа в ин-

формационном пространстве, его закрепление 

на правовом и инфраструктурном уровне. Соз-

дание имиджа, как элемент мифотвор-            

чества, требует концентрации усилий предста-

вителей мировоззренческих наук (истории и 

географии).  

В PR, рекламе и маркетинге позициониро-

ванием называется выбор, создание и коррек-

тировка отличительных черт, преимуществ, 

достоинств в сознании потребителей (целевых 

групп). Позиционировать на определенном эта-

пе можно и нужно товар, услугу, человека (на-

пример, депутата), организацию, предприятие и 

даже территорию. Необходимость в позицио-

нировании возникает, когда обостряется конку-

ренция за ресурсы, финансы, кадры, инвесто-

ров, туристов, т.е. когда явные и очевидные 

отличия стираются или становятся малозначи-

тельными [1, с. 23]. 

Забайкальский край, как субъект Россий-

ской Федерации, появился на политико-

географической карте 1 марта 2008 г. Новое 

название территории отражает его географиче-

ское положение, что имеет большое значение 

для потенциальных инвесторов и туристов, об-

легчая им восприятие территории. Образование 

нового субъекта с новым названием можно рас-

сматривать как первоначальный этап позицио-

нирования – формулировку названия бренда 

региона. Необходимо отметить, что название 

края как региона за Байкалом – это элемент 

глобального позиционирования: на карте мира 

удаленность от Байкала в сотни километров 

почти не вида. По сложившейся историко-

географической традиции название «Забайка-

лье» употребляется в отношении территории, 

объединяющей два субъекта РФ: Забайкаль-

ский край и Республику Бурятия. И жители За-

байкальского края, и жители Бурятии иденти-

фицируют себя как «забайкальцы». Забайкаль-

ский край – это Восточное Забайкалье, и назва-

ние Восточно-Забайкальский край было бы бо-

лее точным. Но формулировка названия – это 

вопрос не географии и даже не политики, а 

экономики и туристической индустрии. Чита     

в литературных источниках и средствах массо-

вой информации всегда позиционировалась как 

столица Забайкалья, а Улан-Удэ – столица Бу-

рятии, но в плане патентования брендов вопрос 

о столице Забайкалья открыт. 

Позиционирование территории, как фор-

мирование ее имиджа – это целенаправленная 

работа над общественным сознанием, которая 

должна укрепить старый или сформировать 

новый образ региона через средства массовой 

информации. В любом случае, это работа        

по изменению информационных стереотипов    

в общественном сознании. Посредством обра-

зования у человека складывается определенное 

мировоззрение как совокупность картин мира 
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(географической, физической, исторической, 

химической). Процесс позиционирования, как 

создание нового образа территории в информа-

ционном пространстве и общественном созна-

нии, может опираться на уже существующие 

образы, сформированные системой обра-

зования, которые подвергаются различной 

трансформации. 

В повседневной жизни человека информа-

ционные агентства ежедневно формируют         

у него информационную картину дня. Таким 

образом, у современного человека формируют-

ся информационные стереотипы. 

Просматривая выпуски информационных 

программ на центральных каналах, нельзя        

не отметить, что только отрицательные новости 

в Забайкальском крае заслуживают внимания 

журналистов, а при освещении вопросов про-

гноза погоды регион вообще пропускается. Как 

положительный опыт формирования трансгра-

ничного информационного пространства выде-

лим проект «Середина Земли», в рамках кото-

рого жители российских регионов (Забайкаль-

ского края, Бурятии и Иркутской области)         

и Монголии обмениваются информацион-    

ными картинами, имеющими разноплановый 

характер. 

Проблемами позиционирования занимают-

ся многие современные общественные науки: 

экономика, социология и психология. 

Общественная география, как мировоз-

зренческая наука, традиционно разрабатывает 

эту проблематику. Вопросы позиционирования 

связаны с проблемами отражения объективной 

географической реальности в виде отдельных 

географических образов, в конечном итоге 

формирующих у человека единую географиче-

скую картину мира. В советский период разви-

тия географической науки существовавший 

идеологический пресс заставлял географов вы-

сказываться в едином теоретико-методо-

логическом ключе, определяя монополию        

на формирование географических образов. Во-

просы позиционирования разрабатывались       

в рамках страноведения через оценку типов 

географического положения: экономико-

географического, политико-географического, 

эколого-географического. Концептуальные ос-

новы учения об экономико-географическом 

положении (ЭГП) и в настоящее время активно 

используются в процессе позиционирования       

в качестве инструментария. 

Понятие «позиционирование» не подменя-

ет собой традиционного для географии поня-

тия «экономико-географическое положение».     

А.Г. Дружинин сделал попытку провести      

теоретико-методологическое их разделение.        

По его мнению, позиционирование – это адап-

тивный процесс приспособления к внешней и 

внутренней среде функционирования террито-

риальной социально-экономической системы и 

одновременно изменения (по возможности) 

этой среды [3, с. 26]. Таким образом, позицио-

нирование рассматривается как активный про-

цесс реализации определенной геостратегии. 

По нашему мнению, позиционирование можно 

рассматривать более широко: не только как 

«активную сторону отношений конкретной 

территориальной социально-экономической 

системы (ТСЭС) ко всем остальным феноме-

нам территориальной организации общества» 

[3, с. 26], но и как элемент географической экс-

пертизы, как прием оценки ЭГП. ЭГП – явле-

ние, а позиционирование – это процесс его от-

ражения. Отражение может иметь различные 

цели и разную степень объективности. Адек-

ватного отражения пытаются добиться при раз-

работке программ регионального развития, а 

для маркетинговой политики нужна географи-

ческая мифология с целью формирования спро-

са (например, на туристический ресурс), то есть 

как элемент рекламы, который не всегда адек-

ватно отражает значение территории и часто 

умышленно преувеличивает положительные 

элементы, подчеркивает конкурентные пре-

имущества территории. В индустрии туризма – 

это оценка и изменение туристско-

географического положения региона, то есть 

изменение отношения к туристическим объек-

там и маршрутам туристического паломничест-

ва, расположенным вне региона, через перерас-

пределение этих потоков внутрь собственной 

территории или создание принципиально ново-

го потока туристов с иными, чем в соседних 

регионах ценностями, для туристов с другими 

интересами. Перераспределение может реали-

зовываться за счет дополнения собственными 

маршрутами маршрутов соседей. Это исполь-

зование соседского туристско-географического 

положения. При отсутствии собственных тури-

стических брендов главная задача в развитии 

туризма – не вступать в конкуренцию с соседя-

ми, а дополнять их туристические комплексы, 

разворачивать на себя часть их туристических 

потоков. Так, озеро Байкал и Забайкалье, как 
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«земля за Байкалом», неразделимы, и Байкал, 

как туристический объект, может быть отправ-

ной точкой путешествия по Забайкалью (к это-

му обязывает и новое название региона), а в 

качестве дополнения к нему могут выступать 

гора Палласа или чикойская тайга. 

Как отмечает профессор В.М. Булаев:   

«При оценке географического положения необ-

ходимо учитывать то, что большую роль играет 

присутствие территорий-соседей, гранича с ко-

торыми регион либо усиливает свои потенциа-

лы, либо теряет их, выглядя (курсив автора) 

«серой тенью» на фоне более развитых и бла-

гополучных территорий» [2]. 

В данном понимании термина «географи-

ческое положение» (в рассматриваемом случае 

туристско-географическое положение) в его 

смысловую нагрузку включается не только от-

ношение к внешним данностям, но и внутрен-

нее содержание объекта, а также наличие пред-

ставлений об этом внутреннем содержании 

(информационные стереотипы в общественном 

сознании).  

Отметим еще одну особенность определе-

ния В.М. Булаева. Речь идет о том, как выгля-

дит регион на фоне соседей (а не что реально 

представляет), то есть как позиционируется. 

С целью оценки выявления туристического 

образа Забайкальского края на фоне трансгра-

ничных соседей – автономного района Внут-

ренняя Монголия (административно-терри-

ториальная единица Китая) и Восточного айма-

ка (Монголия) – был проведен анализ инфор-

мации о туристических объектах края в нацио-

нальных сегментах сети Интернет России, Ки-

тая и Монголии. Интернет сегодня является 

одним из основных источников информации, и 

документы, представленные в сети, формируют 

осведомленность населения о территории, то 

есть формируют ее образ. Подобный анализ 

позволяет, с одной стороны, определить, как 

позиционируется территория края в рамках 

трансграничного региона, и проследить, за счет 

каких объектов это происходит, с другой – вы-

явить объекты, которые создают туристический 

имидж приграничных регионов Монголии и 

Китая. 

Забайкальский край, Восточный аймак и 

Внутренняя Монголия имеют ряд сходных 

черт: это удаленные от центральных районов 

своих стран территории с невысоким уровнем 

развития туризма, не имеющие мировых тури-

стических брендов, но обладающие необходи-

мыми для развития туризма самобытностью и 

новизной. Для анализа представлений о тури-

стических объектах Забайкальского края были 

отобраны природные и культурно-исто-

рические объекты, часть которых, по мнению 

жителей региона, являются «чудесами Забайка-

лья» (по результатам конкурса в сети Интер-

нет), а часть представляет край на националь-

ном и глобальном уровне. Следует отметить, 

что представление о Забайкалье на разных 

уровнях (от регионального до глобального) не-

сколько отличается. 

Проведенный анализ показал, что в про-

странстве рассматриваемого трансграничного 

региона Забайкальский край представлен лишь 

несколькими объектами: национальным парком 

«Алханай», Агинским дацаном, хребтом Кодар 

в китайскоязычном сегменте сети Интернет и 

Даурским заповедником, национальным пар-

ком «Алханай» и Агинским дацаном в мон-

гольскоязычном сегменте.  

Забайкальский край воспринимается со-

седними государствами только как часть буд-

дийского мира, охватывающего значительные 

территории азиатского региона. Таким образом, 

Забайкалье в условиях трансграничного туриз-

ма пока можно рассматривать только как реги-

он паломнического туризма. Причем, опреде-

ляющим является высокое духовное значение 

религиозных объектов, уровень развития ин-

фраструктуры для данного вида туризма еще 

очень низок. 

Сравнивая полученные данные с материа-

лами проведенных ранее исследований            

по оценке особенностей позиционирования ре-

гиона [4], можно отметить явную асимметрию 

представлений о Забайкальском крае по разные 

стороны границы. На микроуровне (на уровне 

края) забайкальцы позиционируют его, как ре-

гион православной культуры, о чем свидетель-

ствует высокий рейтинг таких объектов, как 

церковь Успения Божьей Матери в селе Калино 

Нерчинского района, Кафедральный собор Ка-

занской иконы Божьей Матери в Чите. С одной 

стороны, это объективное отражение архитек-

турной ценности этих объектов, с другой, что 

более вероятно, повышение роли религии          

в обществе и попытка закрепить территорию 

края за православной религией, за «христиан-

ской» Россией. Далее в рейтинге выделяются 

объекты, которые характеризуют край как ре-

гион с уникальной природой: Даурский био-

сферный заповедник, Чарские пески, озеро 
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Арей. В проведенном исследовании природная 

составляющая образа края также выделена, од-

нако сложно говорить о том, что соседям из-

вестно, насколько разнообразна и уникальна 

природа региона. Положение Даурского запо-

ведника на первом месте в рейтинге объектов    

в монголоязычном Интернете, на наш взгляд, 

объясняется трансграничным положением за-

поведника, наличием в его составе российской 

и монгольской территорий и длительными свя-

зями между ними. В рейтинге объектов, выде-

ленных жителями региона, национальный парк 

«Алханай» занимает четвертое место за счет   

не только его духовной ценности, которая, без-

условно, высока, но и интереса к нему как к 

природному объекту. 

Таким образом, Забайкальский край в рам-

ках трехстороннего трансграничья региона      

не имеет четкого позиционирования как тури-

стический регион. Об этом свидетельствует 

положение объектов в представленном рейтин-

ге, а также отсутствие в зарубежных сегментах 

Интернета информации об объектах, которые, 

по мнению самих забайкальцев, лучше всего 

отражают особенности региона. Кроме того, 

это говорит и об отсутствии целенаправленной 

работы по позиционированию края как тури-

стического региона в условиях трансграничья, 

в то время как поступления от развития между-

народного тризма могут стать одной из важ-

нейших статей доходов экономики региона и 

дальнейшего развития туризма. Полученные 

данные показывают, что развитие международ-

ного туризма в регионе целесообразно строить, 

ориентируясь, прежде всего, на объекты, из-

вестные жителям соседних стран, то есть пред-

ставляющие Забайкальский край как часть буд-

дийской Азии. 

Помимо оценки туристических объектов 

Забайкальского края, по предложенной схеме 

был проведен анализ информации о турис-

тических объектах Восточного аймака и        

Автономного района Внутренняя Монголия       

в сети Интернет соседствующих с Россией 

стран (табл. 1). 

Представленная таблица наглядно отража-

ет несколько отличное восприятие туристиче-

ского потенциала Восточного аймака по разные 

стороны границы. Национальный фестиваль 

«Надом» объективно занимает в рейтинге пер-

вое место как зрелищный национальный празд-

ник. Важно уточнить, что с наибольшим разма-

хом он организуется в столице страны и имен-

но туда привлекает наибольшее число тури-

стов. Большое значение в рейтинге двух стран 

принадлежит природным объектам туризма, 

однако в российском сегменте рейтинг природ-

ных объектов выше. На последнем месте            

в представленном рейтинге Музей Г.К. Жукова 

в г. Чойболсан. 

Определенные различия существуют в по-

зиционировании автономного района Внутрен-

няя Монголия (КНР). Безусловно, роль Мань-

чжурии в развитии туризма не только в регионе 

(как объекта шоп-туров), но и в стране (как 

пропускного пункта для российских туристов), 

определяет первое место города в рейтинге. 

Второе место в рейтинге объектов со стороны 

России занимают природные объекты – хребет 

Большой Хинган и озеро Далайнор, в то время 

как в Китае большое значение принадлежит 

культурно-историческим объектам. Они отра-

жают специфику исторического и культурного 

развития региона, выделяющего его среди про-

винций Китая и в условиях трансграничья, а 

объекты природного характера отмечают черты 

сходства природных условий трех администра-

тивных единиц. Если для китайцев культурно-

историческая составляющая образа региона 

имеет определяющее значение, то население, 

например, Забайкальского края приезжает сюда 

с целью шопинга, не воспринимая регион как 

район познавательного туризма.  

Такая асимметрия в восприятии регионов, 

разобщенность или даже противопоставление 

образов территории по разные стороны грани-

цы в условиях трансграничья Восточной Азии 

не является катастрофичной, но для полноцен-

ного развития туризма всех трех стран должна 

быть учтена и сглажена. 

Среди туристических объектов Забайкаль-

ского края, Восточного аймака и Автономного 

района Внутренняя Монголия нет туристиче-

ских брендов мирового уровня. На территории 

Восточного аймака Монголии, по полученным 

данным, ни один объект не является на сего-

дняшний день туристическим брендом, хотя 

есть объекты, которые могли бы претендовать      

на эту роль, хотя бы в рамках трансграничья.    

В Забайкальском крае на звание туристическо-

го бренда могут претендовать, например, хреб-

ты Кодар и «Алханай», однако они несут слиш-

ком узкую смысловую нагрузку как объекты 

экстремального (Кодар) и паломнического 

(«Алханай») туризма. Туристическим брен-   

дом трансграничного региона является, на наш  
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Таблица 1. Рейтинг объектов туризма Восточного аймака (Монголия) и автономного района Внутренняя 

Монголия (КНР) в сети Интернет приграничных государств 

 
Рейтинг объектов №  

п/п 

Рейтинг объектов 

Монголия Россия Россия Китай 

Фестиваль «Надом» хр. Большой Хинган 1 Маньчжурия Маньчжурия 

р. Халхин-Гол Фестиваль «Надом» 2 
оз. Далайнор / хр. Большой 

Хинган 
хр. Уданчжао 

хр. Большой Хинган р. Керулен / Вал Чингисхана 3 Мавзолей Чингисхана Волость Шивэй 

оз. Далайнор оз. Далайнор 4 Волость Шивэй хр. Большой Хинган 

оз. Буйр-нур оз. Буйр-нур 5 Храм Дачжао Парк Наньхай, г. Баотоу 

р. Керулен р. Халхин-Гол 6 Цзиньский вал 
Музей культуры гуннов,   

г. Хух-хото 

Вал Чингисхана 
Музей Г.К. Жукова 

в г. Чойбалсан 
7 Могила Ван Чжаоцзюнь Могила Ван Чжаоцзюнь 

Музей Г.К. Жукова  

в г. Чойбалсан 
 8 Парк Наньхай, г. Баотоу хр. Утасы 

 

взгляд, г. Маньчжурия, который имеет сло-

жившийся имидж центра развлекательного ту-

ризма и туризма с целью шопинга не только      

в приграничных районах. Активно развивает 

собственный туристический бренд русская во-

лость Шивэй в Автономном районе Внутренняя 

Монголия. Особенности быта, традиции, куль-

тура, национальная кухня и промыслы русского 

народа, длительное время проживающего         

на этой территории, привлекают множество 

туристов из внутренних районов Китая. 

Туристско-географическое положение За-

байкальского края на границе влияния зару-

бежных туристических брендов обязывает     

при позиционировании учитывать «внешние 

данности» не только на микроуровне, но и        

в более широких территориальных рамках,      

на уровне стран-соседей. Речь идет о границах 

региона с одной стороны с Монголией, активно 

позиционирующей мировой бренд родины 

Чингисхана, а с другой – с Китаем, где наши 

российские туристы поддерживают представ-

ление о побережье Желтого моря как туристи-

ческом районе. Монголия, не обладая общепри-

знанными ресурсами для развития туризма, 

развивает эту отрасль за счет активного брен-

динга имени Чингисхана. Имя Чингисхана 

нельзя отнести к реально существующим объ-

ектам туризма, которые можно увидеть. Однако 

на этой «невидимой» основе в Монголии сего-

дня создается огромное количество туристиче-

ских объектов. Выделяется среди них темати-

ческий парк «Монголия. Тринадцатый век»       

в окрестностях Улан-Батора, созданный прак-

тически на пустом месте с целью показать ту-

ристам особенности культуры и быта кочевых 

народов. Объектами туризма являются ком-

плекс «Статуя Чингисхана» с 42-метровой ста-

туей монгольского хана, шоу «Конница Чин-

гисхана», портрет Чингисхана на горе Богдо-

уул и отель «Чингисхан» в Улан-Баторе – луч-

ший отель столицы. Имя Чингисхана – тот об-

раз, который определяет положение Монголии 

в мировом туристическом пространстве.            

В совокупности с такими объектами, как Кара-

корум (Хара-Харин) – древняя столица Монго-

лии и Хубсугул – самое глубокое озеро Цен-

тральной Азии, оно формирует яркий и запо-

минающийся туристический образ страны. Ак-

тивные действия государственных властей и 

бизнес-сообщества по позиционированию соз-

данных туристических брендов на мировом 

уровне поддерживают целостность туристиче-

ского имиджа страны и обеспечивают расши-

рение ее туристического пространства, укреп-

ляют ее туристско-рекреационное положение. 

Одной из возможностей включения Забай-

кальского края в единое туристическое про-

странство трансграничного региона может 

стать разработка и реализация трансграничных 

туристических проектов.  

Например, на основе использования бренда 

Чингисхана Забайкальский край мог бы допол-

нить туристические маршруты Монголии, так 

как родина Чингисхана в степях Забайкальско-

го края и ряд объектов обозначает его истори-

ческое присутствие (Чаша Чингисхана, Вал 

Чингисхан, Ворота Чингисхана). Это позволит 

краю привлекать туристов, используя бренд 

соседей. Кроме того, объекты, связанные            

с именем монгольского хана, есть в республике 

Бурятия и в административном районе Внут-

ренняя Монголия. 

Как показывают исследования, главными 

задачами современного туристско-географи-

ческого позиционирования Забайкальского 
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края являются ликвидация трансграничной ин-

формационной асимметрии и разработка по-

этапной программы позиционирования региона 

в монголоязычном и китайскоязычном Интер-

нете за счет объектов буддийской культуры и 

особо охраняемых территорий. 
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Аннотация: Русская старообрядческая диаспора – самый старый исторически сложившийся 

пласт современного дальнего (и ближнего) русского зарубежья, сохранивший древнерусское на-

следие и устойчивость перед лицом иноязычного и инокультурного окружения вот уже на протя-

жении более чем 300 лет. В подавляющей своей массе они не ассимилированы, за исключением 

старообрядцев Эри (США), активно сохраняют и развивают самобытность при достаточной широ-

те расселения на земном шаре. 

 

 

Введение 

 

Внимание к территориальным аспектам 

жизнедеятельности людей всегда связано с гео-

политическими и геоэкономическими реалия-

ми. В то же время, «место», «пространство» – 

это единственно общее, что создает «террито-

риальность» как дополнительное свойство, ка-

чество, особенность указанных явлений, объек-

тов и процессов [3]. Староверы в истории Рос-

сии – феномен поразительный. Они приобрета-

ли характерные черты хозяйствования и быта в 

соответствии с особенностями той территории, 

на которой поселились. Для них всегда был 

чрезвычайно важным правильный выбор места. 

При этом правильность выбора диктовалась не 

только на уровне хозяйственном, но и на уров-

не «корней», сохранения почти генетической 

связи с родными местами. Время и события 

разметали горстки русских людей почти по 

всем континентам и материкам: за рубежом на 

территории Польши, Румынии, Болгарии, Тур-

ции, Китая (село Романовка в Маньчжурии), в 

Аргентине, Уругвае, Боливии, Бразилии, Авст-

ралии, США; в России (Соловки, Ветка, Старо-

дубье, Пермь (Урал), Приморье, Алтай,                   

Забайкалье).  

Гонимые властями старообрядцы станови-

лись невольными насельниками новых земель. 

Их хозяйственная деятельность на этих землях 

требовала выхода на рынок, что приводило к 

завязыванию связей с аборигенами края, к 

взаимовлиянию различных культур. Такое вза-

имное влияние наблюдалось почти везде, где 

поселялись старообрядцы (на Украине и в При-

балтике, в Белоруссии и Польше, на Урале, в 

Западной Сибири, на Алтае, в Забайкалье и на 

Дальнем Востоке). Подавляющая часть «семей-

ских» связана своей жизнедеятельностью с 

землей, сохраняя практически без изменений 

свой уклад жизни и виды традиционного при-

родопользования. При этом они развивали тор-

говлю, отчетливо понимали необходимость ос-

воения новых территорий в качестве рынков 

сбыта, насущность активных поисков сфер 

приложения отечественного производства. 

 

Обсуждение результатов 

 

Старообрядцы в Китае. В колонизации 

Маньчжурии первая большая переселенческая 

волна была связана с русскими на строительст-

ве Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД) на рубеже XIX–XX вв. Во второй пе-

риод (1920–1930-е гг.) старообрядцы начали 

осваивать Китай. Они осели, главным образом, 

в Харбине и северо-западной части Маньчжу-

рии, называемой Трехречье, крестьянствуя, 

разводя скот, занимаясь пчеловодством. Старо-

обрядческие эмигранты 1930-х гг. основали 

целый ряд поселений: Романовку (основанную 

в 1936 г.), Массаловку (Чипигу), Медяну, Ко-
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ломбо, Силинхэ и др. Кроме перечисленных, в 

то время были в Маньчжурии и другие поселе-

ния староверов в таких больших городах, как 

Харбин, Цицикар, Бухэду и Хайлар, или около 

них. К концу 1937 г. образовался целый посе-

лок, названный в память об убитом царе Рома-

новкой [4]. 

Хозяйство Романовки было преимущест-

венно натуральным. Выращивали пшеницу, 

гречиху, бобы, картофель, овес, ячмень, куку-

рузу и т.п., в огороде – овощи, содержали ло-

шадей, коров, коз, свиней, кур, занимались 

пчеловодством. Романовцы не обеспечивали 

себя полностью продовольствием и фуражом и 

были вынуждены покупать пшеницу, рис и лук 

у корейцев, которые жили поблизости от их 

поселка. Зимняя охота не только обеспечивала 

поселян мясом, но и давала денежный доход, 

являясь главным источником наличных денег. 

В этих занятиях они мало чем отличались от 

«семейских» Забайкалья. К лету 1945 г. в Рома-

новке насчитывалось 45 дворов (200 жителей), 

население увеличилось более чем на 50 % 

вследствие высокого естественного прироста, 

был и значительный прилив староверов из раз-

ных мест Маньчжурии, Приморского края и 

даже из Японии. Политические реалии военных 

лет прекратили существование благополучного 

поселения, население которого рассеялось                 

по миру.  

В настоящее время этнические русские 

проживают в Китае в Синьцзян-Уйгурском ав-

тономном районе и в автономном районе Внут-

ренняя Монголия. Общая численность русского 

этнического меньшинства составляет 13 500 

чел. [6]. Проживая в основном в городских рай-

онах Китая, русские работают в промышленно-

сти, на транспорте, в медицинских, торговых 

учреждениях, занятых традиционным природо-

пользованием не осталось. В 2001 г. в Хулун-

буире проживало 4 897 китайских граждан рус-

ской национальности, т.е. 36 % их общей чис-

ленности в стране. Миграционная политика в 

пограничном пространстве нацелена на реше-

ние перспективных внешнеполитических задач. 

Китайцы выделяют русских, создавая компакт-

ные сообщества русских, сохраняется пра-

вославие.  

Русские в Монголии (крестьяне-старове- 

ры – семейские, беглые крестьяне, политиче-

ские ссыльные и др.) селились, главным обра-

зом, в долинах рек Селенга, Онон, Орхон и Тэс 

с середины XIX века, занимались земледелием, 

скотоводством и охотой, ремеслами, вступая в 

экономические и бытовые связи с монгольским 

населением [1]. В конце 1950-х гг. их числен-

ность доходила до 12 тыс., в настоящее время 

более 2 тыс. Проживают в г. Улан-Баторе,                

г. Дархане, г. Эрдэнэте, г. Сухэ-Баторе,               

пос. Зунхараа [7].  

Забайкальский край. В Забайкальском крае 

первые партии ссыльных староверов стали 

прибывать в середине XVIII в., процесс высе-

ления продолжался почти два десятилетия. 

«Семейские» к началу ХIХ в. успели сжиться с 

местными условиями и образовать крепкие хо-

зяйства, до настоящего времени сохранившие 

свои особенности природопользования. Посе-

ления «семейских» приурочены к долине реки 

Чикой, села, окрестности которых отличаются 

наиболее благодатными землями, хорошими 

лесными и сенокосными угодьями, наиболее 

стабильны в существовании. Умелое использо-

вание хлебородных земель в поймах рек Чикой 

и Хилок, интенсивное земледелие и овощевод-

ство сделали этот ареал поистине крестьян-

ским. Стойкая тенденция к поддержанию ста-

бильного существования поселений позволяет 

говорить об устойчивости состояния системы, 

базирующейся в числе прочих причин на фе-

номене социальной устойчивости семьи. «Се-

мейские» не избежали действия отрицательных 

общих для региона демографических измене-

ний. Происходит устойчивое снижение числен-

ности населения (табл. 1). 

Сокращение общей численности населения 

происходит за счет снижения естественного 

прироста. Коэффициент естественного прирос-

та сохраняет тенденцию к снижению: 1980 г. – 

10,4, в 2005 г. – 6,9, 2010 г. – 4,2. Меняется и 

структура населения по основным возрастным 

группам. В 1995 г. она выглядела следующим 

образом: 28,9 % населения района находилось в 

возрасте моложе трудоспособного, 53,1 % – в 

трудоспособном возрасте и 18 % – в возрасте 

старше трудоспособного. В 2010 г. – 18,1 %, 

61,7 % и 20,2 % соответственно. Миграционные 

процессы идут в сторону увеличения оттока 

населения: за период 2005–2010 гг. потеряно 

358 чел., в год район покидало от 49 до 97 чел. 

Система природопользования в земледелии со-

храняет паровую интенсивную обработку по-

лей, применение искусственного орошения. 
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Таблица 1. Численность населения в «семейских» селах Красночикойского района 

 

Название сел 
Всего населения 

1895 г.* 1970** 1989 г.** 2002 г.*** 2006 г.*** 2010 г.**** 

Урлук 4230 2612 1942 1910 1641 1485 

Альбитуй 443 535 486 406 381 369 

Архангельское 2166 903 788 690 639 652 

Малоархангельское 1091 971 1061 982 1006 1025 

Хилкотой 1640 375 141 123 96 91 

Барахоево 131 762 723 660 568 554 

Итого: 11238 6178 5544 4771 4331 4176 

Пр им ечание :  * [2]; ** по данным переписей населения 1970, 1989 г.; ***  по данным районной администрации; **** [5]. 

 

Содержание скота, являясь подсобной от-

раслью, усиливает свою роль источника дохо-

дов семейного бюджета. В структуре сельско-

хозяйственных угодий преобладают пашни и 

пастбища, в посевах – зерновые и кормовые 

культуры. Площади под картофелем и овощами 

небольшие. В структуре посевных преобладает 

пшеница, в животноводстве – разведение круп-

ного рогатого скота. Во многих селах района 

ликвидированы свинофермы.  

Традиционно на Чикое развивался пушной 

и кедровый промыслы. В настоящее время кед-

ровый промысел остается важной статьей до-

ходов домохозяйств. Не в новинку «семей-

ским» ресурс побочного пользования – леса. 

Сбор в экологически чистых лесах такой про-

дукции повышает ее ценность, и при опреде-

ленных усилиях спрос позволяет рассчитывать 

на реализацию по достаточно высоким ценам. 

Большие возможности использования кедровых 

богатств Чикойской тайги видны из того, что 

один гектар кедровых насаждений в самый не-

урожайный год дает в среднем не меньше 50 кг 

орехов с 1 га. Промыслы можно удачно соче-

тать с развитием экологического сельского ту-

ризма, используя этнографическую составляю-

щую. Не уменьшается, а скорее возрастает зна-

чение сбора, заготовки и реализации лекарст-

венного сырья. Неотделимо от леса и занятие 

пчеловодством. Перспективы развития видятся 

в расширении номенклатуры продуктов пчело-

водства с учетом конъюнктуры рынка. 

 

Заключение 

 

С приходом «семейских» в Забайкалье 

расширился ареал русского заселения, были 

созданы и со временем реализованы предпо-

сылки к распространению среди коренного на-

селения более передовых форм и навыков зем-

леделия. Русские привнесли на территорию со-

седней страны свои традиции, обычаи, элемен-

ты национальной культуры и поведенческие 

стереотипы. Постепенное вхождение в иную 

природно-экологическую нишу способствовало 

выработке более высокого уровня адаптацион-

ных социально-культурных и хозяйственно-

бытовых возможностей. 
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ва в постсоветский период. 

 

 

Мировая стратегия начала XIX – середины 

ХХ вв. диктовалась развитием индустриального 

общества. Для него было характерно индустри-

ально сосредоточенное производство, отличаю-

щееся последовательностью технологических 

операций, собранных на единой территории, 

масштабное использование техники для реше-

ния экономических задач отдельных стран и ре-

гионов [17]. Символом индустриализации явля-

ется технологический уклад: массовое произ-

водство, автомобили, самолеты, тяжелое маши-

ностроение, большая химия [12]. В силу особен-

ностей развития транспортной инфраструктуры, 

производственные циклы строились в этот пе-

риод в рамках национальных хозяйств, что при-

вело, с одной стороны, к формированию стран 

мировых лидеров и аутсайдеров экономического 

развития (центра и периферии), с другой – к 

формированию разных моделей профессиональ-

ного образования – это либеральный и админи-

стративный тип образовательных систем [2].           

К последнему типу принадлежали образова-

тельные системы стран социалистического ми-

ра. Изменения существующих национальных 

стратегий развития высшего образования в их 

территориальном аспекте рассмотрим на примере 

стран региона Внутренней Азии: России, Китая и 

Монголии [5].  

Профессиональное образование Монголии 

по сравнению с Россией и Китаем имеет не-

большие масштабы. По своим количественным 

и качественным  показателям оно соответствует 

одному крупному сибирскому субъекту феде-

рации в России или северной провинции Китая. 

Однако, не смотря на разницу в величине, в 

развитии процессов трех стран в области обра-

зования имеется много общего. На системы 

высшего образования России, КНР и Монголии 

оказали влияние различные исторические про-

цессы. Модель высшего профессионального 

образования России создана по европейскому 

(немецкому) образцу. Ее краеугольным камнем 

является классический университет, осуществ-

ляющий неразрывно научную и образователь-

ную функцию и определяющий политику в 

рамках образовательного округа. В советский 

период, в связи с задачами ускоренной индуст-

риализации, структура профессионального об-

разования была преобразована на классические 

и многочисленные отраслевые университеты. 

Одновременно произошло разделение функций, 

образовательная осталась за высшими учебны-

ми заведениями, а научная, большей частью, за 

учреждениями академии наук и отраслевыми 

научно-исследовательскими институтами и ла-

бораториями. Те же процессы происходили в 

Китае и Монголии. До 1945 г. на высшую шко-

лу Китая влияние оказывали системы образо-

вания разных стран, прежде всего Японии и 

США. Впоследствии огромное значение в ста-

новлении ведущих вузов страны, как и всей 

экономики, сыграла помощь СССР. Отраслевая 

структура и функция элементов профессио-

нального образования страны сложилась по 

образцу нашей страны. Ведущими вузами стали 

классические университеты, технические и пе-
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дагогические вузы. Система образования Мон-

голии была создана практически с нуля, благо-

даря помощи СССР и социалистических стран, 

по тем же принципам. Процессы подготовки 

специалистов рассматриваемых стран в целом 

соответствовали административно-плановой 

экономике и задачам государственного и ре-

гионального строительства периода индустриа-

лизации. Благодаря им, страны социалистиче-

ского лагеря Внутренней Азии к 90-м годам  

ХХ в. смогли преобразовать экономику из аг-

рарного типа в индустриально-аграрный (Ки-

тай), или аграрно-индустриальный (Монголия). 

Начиная с 80–90-х гг. ХХ в. в России, Ки-

тае и Монголии происходят социально-

экономические реформы. Их цели следующие: 

переход к экономике нового типа; формирова-

ние нового экономического пространства после 

распада социалистической системы; открытие 

национальных экономик для внешнего рынка. 

При этом реформы происходят в странах с раз-

личной степенью успеха. Для России и Монго-

лии они вылились в тяжелые процессы дегра-

дации многих сфер деятельности, особенно 

промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства. Для Китая этот период был более 

благоприятен, страна по размеру экономики 

вышла на второе место в мире и продолжает 

динамично развиваться. Сегодняшний этап ре-

форм  России ставит задачу перехода экономи-

ки от экспортно-сырьевого к инновационному 

социально-ориентированному типу развития: 

создание конкурентоспособной экономики зна-

ний и высоких технологий (5–10 % мирового 

рынка новых идей, технологий и социальных 

инноваций, 17–20 % валового внутреннего 

продукта (ВВП) РФ) [10]. Целью дальнейших 

экономических преобразований Китая опреде-

лена всесторонняя модернизация [15]. Целевым 

ориентиром становится первое место в мире по 

объему ВВП и уровню жизни среднеразвитых 

стран Европы. Для Монголии это период ста-

билизации и подъема национального хо-          

зяйства [13].  

В области высшего образования страны  

Внутренней Азии проходят важнейшие изме-

нения, связанные с общемировыми процессами 

интернационализации, интеграции, глобализа-

ции и регионализации в экономике и социаль-

ной сфере: формирование экономики знаний; 

развития университетов, как ключевых звеньев 

инновационного развития национальных эко-

номик; тренда на Болонский и Копенгагенский 

процессы; массовизации высшего образования; 

развития новых форматов образования; перехо-

да к «гибким» специальностям (от квалифика-

ций к набору компетенций, внедрению модуль-

ных учебных программ, смене образовательных 

технологий и т.д.); информатизации образова-

ния; растущей коммерциализации высшего об-

разования; сетевому формату развития образо-

вательных технологий и предоставления услуг. 

Мы остановимся на некоторых важнейших и 

общих аспектах территориальных изменений: 

поддержки лидеров и оптимизации сети выс-

ших учебных заведений. 

Начиная с середины 50-х гг. в Китае, по 

примеру СССР 20–30 гг. ХХ в., небольшому 

количеству вузов в соответствии с приоритета-

ми развития страны присваивается статус «ба-

зовых» или «ведущих». К 1981 г. их было 95, 

или 11,9 % от общего количества, при этом  26 

из 95 напрямую подчинялись Государственно-

му комитету по образованию КНР. Для прида-

ния статуса вузу необходимо иметь квалифи-

цированный педагогический состав, современ-

ное оборудование и средства обучения; разви-

вать остродефицитные дисциплины, находить-

ся в приграничном районе или районах прожи-

вания национальных меньшинств [26]. В пер-

спективе практика «… всемерной поддержки 

высших учебных заведений, вносящих сущест-

венный вклад в развитие науки и техники и ре-

шающих основные теоретические и практиче-

ские проблемы, которые возникают в ходе мо-

дернизации» продолжится [26, с. 368]. В 1999 г. 

был выработан план реформирования и разви-

тия образования в Китае [3]. Ключевым звеном 

реформирования образования КНР должно бы-

ло стать повышение эффективности работы 

высших учебных заведений в системе произ-

водство–образование–наука [18]. В то время 

были приняты два направления: углубление 

реформы управленческой системы высшего 

образования и расширение масштабов высших 

учебных заведений за счет создания государст-

венных и негосударственных вузов и коллед-

жей; «Программа (Проект) 211», «Программа 

(Проект) 985».  

«Проект 211» – проект, принятый в 1995 г. 

Министерством образования Китая. По проекту 

создаются «100» ведущих (ключевых) вузов 

страны, на которые будет в основном направ-

лено бюджетное финансирование (70 %, или 

2,2 млрд долл. на 1996–2000 гг.) [19]. Для реа-

лизации проекта с 1993 г. произошла оптими-
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зация сети вузов страны: 708 вузов сначала бы-

ли объединены в 302 комплексных университе-

та, а затем в 270 [4; 9]. Как считается, это по-

зволило более эффективно использовать фи-

нансовые и педагогические ресурсы, повысить 

качество преподавания и уровень учебного 

процесса. Отобранные вузы должны стать ба-

зовыми для подготовки элитных специалистов, 

осуществляющих национальные проекты в 

экономической и социальной сфере, и соответ-

ствующих международным стандартам. Сейчас 

в программе задействовано 109 университетов 

КНР [19]. Большинство вузов сосредоточено в 

4 городах Центрального подчинения – Пекине 

(27), Тяньзине (3), Шанхае (9), Чунцине (2).  

Это почти 38 % всех учреждений страны.            

В то же время, видно, что концентрация вузов в 

части городов связана с особыми экономиче-

скими зонами: Далянь, Циньхуандао, Тань-

цзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюнган, Наньтун, 

Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу, 

Чжаньцзян, Бэхай [26]. Последнее согласуется с 

идеей «Программы 863» – повышение эффек-

тивности работы высших учебных заведений в 

системе производство–образование–наука [18]. 

Цель «Проекта 985» – вывести на мировой 

уровень несколько ведущих университетов Ки-

тая [20]. В течение двух этапов были отобраны 

39 университетов страны, которым были выде-

лены финансовые ресурсы для достижения по-

ставленной цели. На эти учреждения приходит-

ся 80 % докторов наук, 60 % аспирантов, 50 % 

иностранных студентов, 96 % лабораторий 

страны. По задумке руководства Китая эти ву-

зы должны позволить стране войти в число 

держав, поставляющих на мировой рынок зна-

ния и технологии [8]. Они же должны повысить 

удельный вес магистрантов и аспирантов среди 

лиц, получающих высшее образование в стра-

не. Вузы размещены во всех городах Централь-

ного подчинения и 14 провинциях Китая.                 

В 2007 г. 5 вузов КНР были в 200 лучших уни-

верситетах мира по рейтингу Times: 36 место – 

Пекинский университет, 40 – Университет 

Цинхуа (Пекин), 125 – Нанькинский универси-

тет, 155 – Университет науки и технологии 

КНР (Пекин), 163 – Шанхайский университет 

Цзяо-Тун [21]. 

Одним из механизмов реализации проекта 

«Образование» в России определено выявление 

и приоритетная поддержка вузов-лидеров, а 

также внедрение в массовую практику элемен-

тов новых управленческих механизмов и под-

ходов. По всей видимости, здесь пригодился 

китайский опыт и забытый советский. В облас-

ти профессионального образования к 2010 г. 

уже были реализованы направления: «Иннова-

ционные программы вузов», «Федеральные 

университеты», «Национальные исследователь-

ские университеты», «Поддержка программ 

развития МГУ и СПбГУ», «Поддержка феде-

ральных университетов в части модернизации 

научно-исследовательского процесса и иннова-

ционной деятельности», «Развитие кооперации 

российских вузов и производственных пред-

приятий», «Поддержка научных проектов, реа-

лизуемых совместно ведущими вузами и веду-

щими научными организациями». В 2009 г. 

Президент РФ подписал ФЗ «О Московском 

государственном университете имени М.В. Ло-

моносова и Санкт-Петербургском государст-

венном университете» (Минобрнауки, ФЗ                 

№ 259-ФЗ, от 10.11.2009 г.). Этим вузам уста-

новлен статус «ведущих классических универ-

ситетов России», «уникальных научно-

образовательных комплексов, старейших выс-

ших учебных заведений страны, имеющих ог-

ромное значение для развития российского об-

щества». Их правое положение – это, прежде 

всего, закрепление существующего «status 

qwo» в образовании России. Московский госу-

дарственный университет (МГУ) и Санкт-

Петербургский государственный университет 

(СПбГУ) – единственные университеты стра-

ны, которые входят в число 500 лучших уни-

верситетов мира (по рейтингу  Times Higher 

Education – 200) [6]. Следующей категорией 

являются 8 федеральных университетов: Юж-

ный (Ростов-на-Дону), Сибирский (Красно-

ярск), Северный (Арктический, Архангельск), 

Казанский (Приволжский, Казань), Уральский 

(Екатеринбург), Дальневосточный (Владиво-

сток), Северо-Восточный (Якутск), Балтийский 

(Калининград). Университеты были созданы в 

три этапа: в 2007 г. в Южном и Сибирском фе-

деральных округах; в 2009 г. в Северо-

Западном, Приволжском, Уральском и Дальне-

восточном; в 2010 г. в Северо-Западном                  

[22; 23]. Университеты создавались по регио-

нальному и геополитическому принципу. Це-

лью создания новых университетов является 

развитие системы высшего профессионального 

образования на основе оптимизации регио-

нальных образовательных структур и укрепле-

ния связей образовательных учреждений выс-

шего образования с экономикой и социальной 
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сферой федеральных округов. Кроме того, фе-

деральные университеты должны занять дос-

тойное место среди 500 лучших вузов мира. 

Правительство РФ в 2008–2009 гг. реализовало 

проект создания «Национальных исследова-

тельских университетов». «Национальный ис-

следовательский университет (НИУ) – высшее 

учебное заведение, одинаково эффективно 

осуществляющее образовательную и научную 

деятельность на основе принципов интеграции 

науки и образования». Как считает  Минобр-

науки РФ, НИУ – это «реальное воплощение 

нового подхода к качественной модернизации 

сектора науки и образования и новой институ-

циональной формы организации научной и об-

разовательной деятельности» [14]. Победите-

лями конкурса в течение нескольких этапов 

стали 29 университетов из 13 городов страны. 

При этом концентрация финансовых ресурсов 

образования страны в Москве и Санкт-

Петербурге через различные программы разви-

тия высшей профессиональной школы по на-

шим расчетам увеличилась с 25 % в 1990 г. до 

40 % в 2008 г. Особым проектом России, под 

патронажем Президента страны, является про-

ект «Сколково». По мнению В.Ю. Суркова, в 

его основе будет «университет с участием кла-

стеров Мичигана и Бостона, созданы центры 

поддержки стартапов с участием венчурного 

капитала, открыты исследовательские подраз-

деления крупнейших корпораций (Simens,              

Nokia и др.) [11]. Как считается, это проект 

перспективных моделей образования, вклю-

чающих триединство: наука–образование–

производство. Данные вузы должны в рамках 

приоритетных направлений развития поддер-

жать глобальные преимущества России на ми-

ровом рынке товаров, работ, услуг и техноло-

гий – быть центрами глобальной компетенции. 

В Монголии за последние 20 лет расшири-

лась сеть высших учебных заведений за счет 

филиалов ведущих вузов страны, созданных на 

базе учреждений среднего профессионального 

образования (колледжей). Они появились в 

крупных аймачных центрах Дархан, Ковд, Эр-

дэнэт, Сухобатор и др. Монгольское общество 

также недовольно сложившейся образователь-

ной системой страны и приступает к его даль-

нейшей модернизации. Президент Н. Энхбаяр в 

2005 г. сказал следующее: «Качество образова-

ния у нас плохое, услуги, оказываемые учреж-

дениями отрасли образования, не полностью 

соответствуют требованиям времени …»              

[25, c. 1]. Решение данной проблемы в стране 

видится несколькими путями. Один из них – 

создание научно-исследовательского универси-

тета мирового уровня. Для этого необходимо 

провести укрупнение. При средней численно-

сти студентов в монгольских вузах 900 чел. 

«сложно обрести эффект масштабирования», 

что в общем относится к вузам и России, и Ки-

тая. Наиболее известные университеты в мире 

имеют численность студентов в пределах                

30–50 тыс. чел. [16]. Предлагается создать один 

мощный государственный университет, объе-

динив для этого материально-технические ре-

сурсы всех государственных вузов страны, тем 

более, что почти все они когда-то входили в 

состав одного учреждения [7]. Такое решение 

на уровне Правительства Монголии уже было 

принято в январе 2010 г. [1]. Для объединенно-

го вуза задачей станет подготовка специалистов 

высокого уровня и вхождение в элиту учебных 

заведений мира («ТОР-500»).  

Во всех странах региона за последние               

20–30 лет резко выросло количество высших 

учебных заведений, многие из вузов поменяли 

свой первоначальный профиль, появились но-

вые университеты – лидеры и аутсайдеры, зна-

чительно выросла нагрузка стран по финанси-

рованию профессионального образования, что 

не нравится правительствам стран региона.               

В то же время, в ведущих государствах мира 

высшее образование превратилось в доходную 

отрасль экономики. Все это потребовало изме-

нений и реформ, направленных на решение 

системных проблем образования во всех стра-

нах. Одним из решений является оптимизация 

сети высших учебных заведений и ставка на 

лидеров. Отраслевая модель высшего профес-

сионального образования в странах Внутренней 

Азии, оставшаяся в наследство от СССР, сейчас 

меняется и во всех странах будет выглядеть 

следующим образом: три уровня – централь-

ный (федеральный), центрально-(федерально)-

региональный и региональный – с соответст-

вующими целями и задачами. Фактически, ис-

чезает понятие классических университетов и 

отраслевых вузов. Университеты становятся 

комплексными, но с кругом задач разного 

уровня (табл. 1). Это делается с целью концен-

трации материально-технических и научно-

преподавательских ресурсов на прорывных на-

правлениях. Изученное нами распределение  

учреждений высшей школы по территории 

стран согласуется со схемами пространствен-
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ного развития, в основе которых лежит прин-

цип поляризованной (или «сфокусированной») 

поддержки регионов-доноров в российской ин-

терпретации. Во всех странах обсуждаются 

примерно одинаковые вопросы в области тер-

риториального планирования: устранение тер-

риториального дисбаланса размещения вузов по 

территории стран, планирование масштабов, ка-

чества и структуры образования; управленческая 

и финансовая реформа высшей школы; опыт ра-

боты в условиях Всемирной торговой организа-

ции (ВТО).  

Таким образом, концепции и программы 

долгосрочных стратегий социально-экономи-

ческого развития стран на период до                   

2020–2030 гг., диктуют необходимость модер-

низации образовательных систем стран Внут-

ренней Азии. Их дальнейшее развитие будет 

идти по англосаксонской модели. Во всех стра-

нах осуществляется отбор вузов по опыту КНР. 

Ведущие университеты получат существенную 

государственную поддержку и  будут  сконцен-

трированы в соответствии с принципом поляр-

ного развития в отдельных регионах, особая 

поддержка вузов будет оказана пограничным 

районам. Университеты нового типа должны 

стать опорным каркасом развития в целом го-

сударств и регионов, развивать экспортный по-

тенциал государств в области профессиональ-

ного образования, эффективно осуществлять 

взаимосвязь науки, образования и производст-

ва. Уже сейчас особый интерес российских и 

монгольских вузов должен быть проявлен к 

опыту работы образования Китая и Монго-            

лии, возможным рискам для системы в                    

условиях ВТО. 
 

Таблица 1. Перспективная уровневая структура высшего образования стран Внутренней Азии 

 

Уровни 
Вузы 

России 
Коли-
чество 

Вузы  
Китая 

Коли-
чество 

Вузы  
Монголии 

Коли-
чество 

Задачи 
Уровни высшего  

образования 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 

(Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
) 

Ведущие 

класси-
ческие 

универ-

ситеты 

2 
«Проект 

985» 
39 

Объединенный 
комплексный 

вуз 

1 

Центры  

глобального  
превосходства 

500 университе-

тов мира 

Подготовка  

научно-

педагогических 
кадров, 

Магистратура 

Бакалавриат 
(Специалитет) 

Нацио-

нальные 

исследо-
вательские 

универ-

ситеты 

29 

«Проект 
211» (без 

Проекта 

«985») 

70 

  

Формирование 

новой экономики 
– экономики 

знаний и высоких 

технологий 
500 университе-

тов мира 

Подготовка  

научно-
педагогических 

кадров,  

Магистратура 
Бакалавриат 

(Специалитет) 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

о
-(

Ф
ед

ер
ал

ь
н

о
-)

-р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

Феде-

ральные 
универ-

ситеты 

8–10   

Формирование в 
стране новых 

центров  

социально-
экономического 

развития, реали-

зующих конку-
рентный потен-

циал территории. 

500 университе-
тов мира 

Подготовка  
научно-

педагогических 

кадров,  
Магистратура 

Бакалавриат 

(Специалитет) 
 

Универ-

ситетский 

округ 
(кластер) 

8 феде-

ральных, 
28 межре-

гиональ-

ных 

    

Решение соци-

ально-

экономических 

задач макро- и 
мезорегионально-

го уровня 

Подготовка  

научно-

педагогических 

кадров,  

Магистратура 
Бакалавриат 

(Специалитет) 

 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

Регио-
нальные 

учрежде-

ния ВПО, 
СПО, 

НПО 

Прочие 

учрежде-

ния – 
150 

Провинци-

альные 

вузы и 
колледжи 

2100 

Региональные 

объединенные 

комплексные 
вузы 

15 

Решение соци-
ально-

экономических 

задач мезо- и 
микрорегиональ-

ного уровня 

Бакалавриат, 

курсы со спе-
циализирован-

ными учебными 

программами 
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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С УЧЕТОМ ИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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ГОУ ВПО МЗ РФ «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко»,  

г. Воронеж 

 

 

Ключевые слова и фразы: здоровый образ жизни; питание; студенты. 

Аннотация: Проведено комплексное медико-социальное исследование состояния здоровья и 

образа жизни студентов-медиков Воронежской государственной медицинской академии имени 

Н.Н. Бурденко (ВГМА имени Н.Н. Бурденко). Представлена характеристика питания и физиче-

ской активности студентов медицинской академии. Анализ результатов показал несбалансирован-

ность и нерациональность питания, что требует целенаправленных мероприятий по повышению 

уровня основных составляющих здорового образа жизни молодого поколения. 

 

 

Актуальность 
 

Характерной особенностью современной 

цивилизации является наличие огромного чис-

ла потенциально опасных факторов, способных 

создавать угрозу здоровью и жизни людей. 

Применительно к группе социальных рисков 

ведущее значение для здоровья населения 

имеют факторы образа жизни. Одним из неотъ-

емлемых компонентов здорового образа жизни, 

обеспечивающего сохранение здоровья и высо-

кой трудоспособности человека, является ра-

циональное питание.  

Исходя из вышесказанного, представляется 

необходимым комплексное изучение состояния 

здоровья студентов-медиков во взаимосвязи с 

социально-гигиеническими и медико-органи-

зационными факторами риска, а в частности 

характера их питания. 

 

Цель исследования 
 

Оценить состояние здоровья студентов 

ВГМА имени Н.Н. Бурденко с учетом их образа 

жизни, характера питания и возрастных               

особенностей функционального состояния             

организма. 

 

Материалы и методы 
 

Исследование проводилось кафедрой об-

щей врачебной практики (семейной медицины) 

лечебного факультета ВГМА имени Н.Н. Бур-

денко. Репрезентативная группа была сформи-

рована методом случайной выборки и носила 

сплошной характер. Объектом наблюдения 

явились 38 студентов 1 курса и 42 студента 6 

курса лечебного факультета ВГМА  имени         

Н.Н. Бурденко, из них 31 юноша и 49 девушек. 

Средний возраст обследованных составил               

20,5±1,5. 

Для решения поставленных в работе задач 

использован комплекс медико-социологи-

ческих (анкетирование), клинических, биохи-

мических и инструментальных методов иссле-

дования. 

Обработка результатов осуществлялась с 

использованием пакета статистических про-

грамм STATISTICA 6.0. 

 

Результаты исследования 
 

На первом этапе мы оценили уровень фи-

зического здоровья у студентов 1 и 6 курсов в 

процессе обучения в вузе. 

Преобладающее большинство студентов – 

жители г. Воронежа – 65,6 %, жители сельских 

районов Воронежской области составили                

19,2 % и 15,2 % – это приезжие из других об-

ластей. 56,5 % студентов проживают с родите-

лями и 43,5 % студентов имеют временное жи-

лье в общежитии и на съемной квартире.  

При субъективной оценке состояния своего 

здоровья считают себя практически здоровыми 
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78,3 % юношей-студентов и 14,9 % девушек, 

часто болеют (более двух раз в год) 3,0 % и      

11,1 % соответственно, редко болеют (менее 

двух раз в год) 4,3 % и 35,7 % соответственно. 

Имеют хронические заболевания 17,3 % и               

28,2 % соответственно. Из них состоит на дис-

пансерном учете 4,0 % и 3,4 % соответственно.  

При анализе первичной заболеваемости 

доминировала патология желудочно-кишеч-

ного тракта. Так, у 21,8 % обследованных сту-

дентов-медиков была выявлена низкая физиче-

ская активность, 44,4±0,03 % испытывают 

одышку при быстрой ходьбе. Регулярно физ-

культурой и спортом занимаются лишь 10,6 % 

респондентов.  

 В процессе исследования было выявлено, 

что 63,0 % студентов имеют наследственную 

предрасположенность к различным заболева-

ниям желудочно-кишечного тракта, но лишь 

8,9 % юношей и 23,8 % девушек задумываются 

о своем здоровье.  

При изучении режима питания учащихся 

обнаружилось, что среди обследуемых 16,5 % 

юношей и 14,2 % девушек принимают пищу 

три раза в день, четыре раза в день – 6,4 % и       

4,2 % соответственно, два раза – 21,4 % и                

30,2 % соответственно и один раз – 4,2 % и               

5,1 % соответственно. 

Из числа опрошенных завтракают по утрам 

70,4 % юношей и 81,1 % девушек. Условия 

принятия пищи студентами в обеденный пере-

рыв: в буфете обедают 32,3±3,9 % юношей и 

53,7±2,8 % девушек; в столовой – 33,8±4,0 % 

юношей и 19,7±2,2 % девушек; приносят обед с 

собой 2,1±1,2 % юношей, 7,8±1,5 % девушек, 

другое – юноши – 31,7±3,9 %, девушки – 

18,7±2,2 %. 

При кажущемся благополучии опрос пока-

зал, что многие студенты, особенно юноши, 

принимают пищу беспорядочно. Бывают дли-

тельные перерывы в еде с последующей мас-

сивной пищевой нагрузкой в вечернее время 

(табл. 1). 

Основным фактором, мешающим правиль-

но и рационально  питаться,  является  недоста- 

Таблица 1. Время принятия ужина респондентов 

 

Время ужина 

Всего 

Юноши Девушки 

абс. (%) абс. (%) 

18–19 часов 2 20 5 55,5 

20–21 час 5 50 3 33,3 

Позднее 21 часа 3 30 1 11,2 

Всего: 10 100 9 100 

 
ток времени. Кроме того, студенты отметили 

отсутствие условий – 20,6 %, материальные 

затруднения – 18,6 % и лень – 14,4 %. 

В большей части студенты принимают пи-

щу домашнего приготовления – 59 %, причем в 

основном (83,7±0,03 %) это студенты, прожи-

вающие с родителями, полуфабрикаты – 33 %, 

17,6 % и 10,3 % сублимированные и консерви-

рованные продукты соответственно. Студенты, 

приехавшие из сельской местности, напротив, в 

большей степени употребляют сублимирован-

ные (92,4±0,03 %) и консервированные 

(93,5±0,04 %) продукты (P < 0,05). Свой рацион 

считают сбалансированным 17 % из исследуе-

мой группы студентов, 23,2±0,02 % из них при-

держиваются какой-либо диеты, не проводят в 

данной группе разгрузочных дней 89,4±0,02 % 

студентов, причем страдают хроническим гаст-

ритом 40,7±0,05 % из них (P < 0,05).  

При приготовлении пищи 43 % респонден-

тов придерживаются принципа вкусной пищи; 

59,3 % – принципа дешевой пищи; 28 % – 

принципа полезной пищи. Студенты, приехав-

шие из сельской местности, достоверно чаще 

придерживаются принципа дешевой пищи 

(85,2±0,03 %, Р < 0,001).   

Таким образом, высокая распространен-

ность заболеваемости хроническим гастритом, 

а также низкая медицинская активность, не-

удовлетворительные социально-гигиенические 

и социально-экономические условия в значи-

тельной степени влияют на характер питания 

студентов, что требует разработки целенаправ-

ленных мероприятий по укреплению и сохра-

нению здоровья студентов. 
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме определения содержания лексикографической ком-

петенции, ее места и роли в системе обучения русскому языку в общеобразовательной школе. 
 

 

Система образования в любом типе обще-

ства выступает важнейшим инструментом 

формирования и поддержания его социального, 

экономического, политического и культурного 

единства. Благодаря образованию, как отмечает 

А.Н. Кохичко, «определяется личность челове-

ка, его жизненная позиция и ценностные ори-

ентации, ее мировоззрение и мироотношение, 

самоидентификация и приобщение к культуре». 

Однако в условиях новых социальных реалий   

в России при расширении масштабов межкуль-

турного взаимодействия, переходе человечест-

ва к информационному этапу своего развития и 

экономике, основанной на быстро обновляю-

щихся информационных технологиях и знани-

ях, на передний план выходят новые социаль-

ные запросы, определяющие новые цели обра-

зования и стратегию его развития. Современ-

ный государственный заказ в образовании «на-

правлен на воспитание поколения граждан 

страны, владеющих знаниями, навыками и 

компетенциями, позволяющими активно и   

эффективно действовать в условиях иннова-

ционной экономики, на воспитание их в духе 

идеалов демократии, правового государства и   

в соответствии с общечеловеческими и тра-

диционными национальными ценностными   

установками» [2, с. 3]. 

Важнейшая роль в реализации целей и за-

дач, стоящих перед школой, принадлежит изу-

чению родного языка, поскольку преподавание 

отечественного языка составляет предмет глав-

ный, центральный, входящий во все другие 

предметы и собирающий их результаты. Рус-

ский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразова-

ния и самореализации личности. Русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных дисциплин. Велика роль рус-

ского языка в развитии памяти, внимания, на-

блюдательности и других свойств личности, 

одним словом в формировании языковой лич-

ности учащихся.  

Ю.Н. Караулов определил языковую лич-

ность как «многослойный и многокомпонент-

ный набор языковых способностей, умений, 

готовностей к осуществлению речевых поступ-

ков разной степени сложности, поступков, ко-

торые классифицируются, с одной стороны,   

по видам речевой деятельности (говорение, ау-

дирование, письмо и чтение), а с другой –         

по уровням языка, т.е. фонетике, грамматике и 

лексике» [1, с. 29]. Языковая личность – это 

личность, способная к продуктивному обще-

нию, к коммуникации, достигающей заданного 

эффекта. 

Базовым качеством речи, обусловливаю-

щим эффективность коммуникации, является 

правильность, т.е. соблюдение в речи языковых 

норм (орфоэпических, лексических, морфоло-

гических, синтаксических). Сведения о нормах 

литературного языка школьник может полу-

чить, обратившись к разного рода лингвистиче-

ским словарям. Поэтому уже в начальной шко-

ле возникает проблема формирования у уча-

щихся лексикографической компетенции, кото-

рая становится особенно актуальной в связи     

с необходимостью формирования у них         
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информационной грамотности как определен-

ной степени владения человеком навыками и 

умениями поиска необходимой информации 

для выполнения поставленных целей и задач. 

Лингводидактический энциклопедический 

словарь дает следующее определение: ком-

петенция – это «совокупность знаний, умений, 

навыков, формируемых в процессе обучения 

той или иной дисциплине, а также способность 

к выполнению какой-либо деятельности на ос-

нове приобретенных знаний, умений, на-

выков» [7, с. 118]. Компетентный говоря-

щий/слушающий (по Н. Хомскому) должен: 

а) образовывать предложения / понимать 

речь; 

б) иметь суждения о высказывании, т.е. ус-

матривать формальное сходство/различие          

в значениях двух предложений [7, с. 117].  

Таким образом, компетенцию можно рас-

сматривать в виде совокупности знаний, уме-

ний, навыков, приобретенных в ходе обучения 

и образующих содержательный компонент та-

кого обучения.  

Базой для формирования лексикографиче-

ской компетенции является лексикография. 

Лексикография – это раздел языкознания, за-

нимающийся теорией и практикой составления 

словарей. Практическая лексикография обеспе-

чивает выполнение следующих общественно 

важных функций: обучение языку, описание и 

нормализация родного языка, обеспечение 

межъязыкового общения, научное изучение 

лексики языка. 

Лингводидактами выделяется также учеб-

ная лексикография, которая рассматривается 

как отрасль методики русского языка, посвя-

щенная составлению учебных словарей, отбору 

лексических минимумов при изучении русско-

го языка как родного и как неродного для раз-

ных типов учебных заведений, для разных сту-

пеней обучения, а также типам толкования 

слов, структуре словарной статьи в различных 

учебных словарях и т.п. [3, с. 63].  

В рамках учебной лексикографии решают-

ся следующие проблемы: теория и практика 

создания учебных словарей; теория и практика 

создания лексических минимумов; теория и 

практика учебной лексикостатистики; теория и 

практика создания учебных пособий по лексике 

и пособий деографического типа; теория и 

практика презентации и семантизации лексики 

в словаре учебника [4].  

В примерной программе основного общего 

образования по русскому языку для общеобра-

зовательных учреждений умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями от-

носится к языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенциям. В документе пропи-

сано также содержание, обеспечивающее фор-

мирование этих компетенций: словарь как    

вид справочной литературы, словари лингвис-

тические и нелингвистические, основные      

виды лингвистических словарей (толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпи-

ческие, морфемные и словообразовательные, 

словари синонимов, антонимов, фразеологиче-

ские словари) [5, с. 9].  

Однако мы считаем, что целесообразно вы-

делить лексикографическую компетенцию, ко-

торая включает: 

1) знания:  

а) о традициях русской лексикографии,       

о зарождении теории и практики становления 

словарей, о традиции и учете новым поколени-

ем ученых-словарников достижений лексико-

графической науки и практики;  

б) типологии лингвистических словарей; 

в) основных приемов подачи слова              

в словаре и структуры лексикографической     

статьи;  

г) знания об информационном потенциале 

словаря в формировании современной языко-

вой культуры. 

2) умения:  

a) лексикографические: определять специ-

фику словарей разных типов, читать словарную 

статью, извлекать необходимую информацию 

из словарной статьи; 

б) общеучебные: прогнозировать результа-

ты и возможные последствия разных вариантов 

решения; устанавливать причинно-следст-

венные связи; находить, формулировать и ре-

шать проблемы; добывать новые знания. 

3) навыки: 

а) лексикографические: потребности обра-

щаться к словарю, пользование словарем; 

б) общеучебные: самостоятельная работа, 

критическое мышление, самоорганизация и са-

моконтроль. 

Общеучебные умения и навыки выделены 

А.А. Хуснутдиновым [6]. 

Таким образом, можно сказать, что лекси-

кографическая компетенция в самом общем 

виде – это осознание потребности обращаться  

к словарю, умение выбрать нужный для реше-
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ния конкретной познавательной и коммуника-

тивной задачи словарь, умение прочитать     

словарную статью и извлечь необходимую      

информацию. 
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юношеских спортивных школах. 

 

 
В настоящее время актуальным является 

вопрос разработки технологий воспитания и 

развития личности, создания оптимальных ус-

ловий для развития личности. Одной из важ-

нейших задач является воспитание каждого 

ученика как активной самостоятельной лично-

сти, обладающей высокой нравственностью, 

способной творчески мыслить и действовать. 

Наряду с общеобразовательной школой, 

которой принадлежит ведущая роль во всесто-

роннем развитии личности ученика, особое 

значение принадлежит учреждениям дополни-

тельного образования, в том числе детско-

юношеским спортивным школам. Во многих из 

них функционируют спортивные секции, где 

формируются такие нравственные качества, как 

ответственность за свои поступки и поведение 

своих товарищей, глубокая заинтересованность 

в общем успехе, сила воли, стремление к дос-

тижению высоких результатов. 

Цель воспитания – это то, к чему стремится 

воспитание, будущее, на достижение которого 

направляются все его усилия. Воспитание – 

есть процесс систематического и целенаправ-

ленного формирования у людей моральных ка-

честв, соответствующих идеалам нравственно-

сти, путем превращения этих идеалов в устой-

чивые личные принципы и нормы поведения. 

Поскольку цель нравственного воспитания – 

формирование личности с определенными мо-

ральными качествами, то при анализе законо-

мерностей и эффективности данного процесса 

основной акцент делается на систему усвоения 

личностью определенных моральных требова-

ний и норм. 

Проблеме воспитания  и развития личности 

уделяется внимание в работах В.И. Андре-               

ева [1]. Проблемы теории и методологии педа-

гогики, содержания педагогической деятельно-

сти и ее требования разработаны в трудах               

А.В. Мудрика, А.В. Петровского [2; 3].   

Можно выделить два основных компонента 

поведенческой модели личности: во-первых, 

суждение личности, ее «собственная», «лич-

ная» характеристика каких-либо социальных 

явлений, факторов, их моральная оценка, а 

также мнение о тех или иных нравственных 

нормах, принципах. Во-вторых, поведенческая 

установка – не просто пассивное выражение 

определенного суждения, но и предлагаемая 

личностью активность в соответствующей си-

туации, установка на конкретные действия. 

Только тогда действия истинно свидетельству-

ют о нравственных убеждениях, когда они тес-

но связаны с реальными помыслами и чувства-

ми»,  детерминированными ими, отражают их. 

Таким образом, только в единстве компонентов 

нравственного мира определяется личность, 

тогда как ни один из этих компонентов, взятый 

изолированно, не определяет его сущность. 

Знания или отдельные социальные действия 

могут быть нехарактерными, случайными и 

потому могут не отражать устойчивые нравст-

венные позиции личности.  

Таким образом, в самом общем виде со-

циологические исследования нравственного 

воспитания подростков должны выявить пси-

холого-педагогические условия воспитания  

подростков в детско-юношеских спортивных 

школах. 
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Выделяют следующие основные группы  

психолого-педагогических условий: информа-

ционные (содержание образования; когнитив-

ная основа педагогического процесса); техно-

логические (формы, средства, методы, приемы, 

этапы, способы организации образовательной 

деятельности; процессуально-методическая 

основа педагогического процесса). При этом, 

если условия первой и второй групп (в сово-

купности с сущностью и содержанием самой 

педагогической задачи) характеризуют собст-

венно учебно-воспитательный процесс и пред-

ставляют собой «дидактическую клетку», то 

содержание третьей группы составляет условия 

эффективного функционирования самой «ди-

дактической клетки». В эту группу включают: 

условия, которые определяются личностными 

качествами педагога (тип личности, система 

ценностей, самооценка и пр.); условия, связан-

ные с межличностным взаимодействием и об-

щением педагога и учащихся (стиль общения, 

активность во взаимодействии, совпадение 

стилей обучения и преподавания и пр.) [4]. 

Применительно к настоящему исследова-

нию, под психолого-педагогическими условия-

ми воспитания подростков в детско-юношеских 

спортивных школах понимается взаимосвязан-

ная совокупность мер в педагогическом про-

цессе, способствующая эффективному воспи-

танию подростков.  
Педагогические условия воспитания под-

ростков в детско-юношеских спортивных шко-
лах включают: проектирование индивидуаль-
ных программ в детско-юношеских спортивных 
школах в соответствии со способностями под-
ростков, которые позволяют планировать дея-
тельность подростков с учетом индивидуально-
го уровня подготовленности, умственных, фи-
зических возможностей, а также с учетом госу-
дарственного стандарта и социального заказа 
общества; комплектация спортивных секций на 
основе желаний и интересов подростков; ак-
туализация ценности детско-юношеских спор-
тивных школ, позволяющая активизировать 
стремление повышать уровень образования с 
целью развития подростка как личности и спе-
циалиста; дифференциация секции в детско-
юношеских спортивных школах, которая по-
зволяет организовать деятельность подростка  
на основе учета способностей и интересов; 
обеспечение приоритета активности и само-
стоятельности, ориентированного на осознан-
ное, самостоятельное освоение подростками 
спортивной деятельности; мотивация успеха в 
детско-юношеских спортивных школах, позво-
ляющая соотнести цели учебной деятельности 
и внутреннюю активность личности. 
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Реформа системы образования внесла 

множество изменений в процесс обучения и 

воспитания школьников, ориентируясь, прежде 

всего, на требования, предъявляемые общест-

вом к человеку «нового века», а именно: конку-

рентоспособность, целеустремленность, ком-

муникабельность, мобильность и профессиона-

лизм. Процесс обучения и воспитания, органи-

зованный в учреждениях общего (начального) 

образования теоретически способен удовлетво-

рить потребности общества и государства в по-

лучении высококвалифицированных специали-

стов и достойных граждан своей страны, одна-

ко практически же оказывается, что наличие 

только профессиональных качеств является не-

достаточным для успешной адаптации человека 

в современном обществе, а также его нормаль-

ной жизнедеятельности. Для достижения тако-

го результата необходимо нравственное и эсте-

тическое развитие личности. 

Наиболее важным является именно эстети-

ческое воспитание, так как нравы в обществе со 

временем меняются, а направления в культуре 

все больше становятся признаками времени, 

тогда как отличать прекрасное от безобразного, 

а комическое от трагического необходимо             

всегда. 

Проблема эстетического воспитания лич-

ности давно волнует педагогов и психологов 

всего мира. Огромный вклад в изучение этой 

проблемы внесли: М.М. Бахтин, Л.С. Выгот-

ский, П.Е. Георгиевский, П.Ф. Каптерев,                

Г.М. Коджаспирова, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, 

М.Ю. Лотман, А.С. Макаренко, И.П. Подласый, 

П.А. Флоренский, С.Т. Шацкий, Ф. Шиллер, 

А.В. Толстых и др. 

Разумеется, эстетическое воспитание не 

сводится только к воспитанию чувств.                      

Оно предполагает такие аспекты, как познава-

тельный, образовательный, творческий и дру-

гие. Вместе с тем, воспитание чувств – главная 

цель эстетического воспитания. В то же время, 

цель воспитания эстетической культуры не мо-

жет быть расшифрована изолированно от дру-

гих сторон формирования личности, всевоз-

можного проявления ее отношений к окру-

жающему миру [1]. 

Эстетическое воспитание – обязательный 

элемент формирования всей совокупности ду-

ховного богатства индивида. Сам процесс эсте-

тического роста в становлении сознания под-

растающего поколения должен быть демокра-

тичным, так как насильственное присвоение 

человеку каких-либо норм и правил приведет, 

скорее, к обратному эффекту. Наиболее про-

стой и доступный путь к открытию прекрасно-

го в человеке лежит через творчество, так как 

только в творчестве человек реализует свои 

истинные желания и потребности [3]. Но это 

творчество также должно подчиняться нормам, 

принятым в обществе. 

Верное понимание эстетического воспита-

ния имеет большое значение. Существует мно-

жество определений термина «эстетическое 

воспитание», анализ которых позволяет сделать 

заключение, что эстетическое воспитание – 

процесс формирования творчески активной 

личности, с целью развития в ней способности 
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воспринимать, анализировать и создавать эсте-

тические и гармонические объекты и явления в 

природе и искусстве посредством воздействия 

различных методов воспитания и обучения, как 

со стороны воспитателя, так и со стороны вос-

питуемого. 

Вся система эстетического воспитания 

должна обеспечить целостное эстетическое 

развитие личности. Это связано с обогащением 

личности художественно-эстетической культу-

рой, пониманием произведений искусства; обу-

чением начальным, самым общим навыкам са-

мостоятельной деятельности в искусстве; раз-

витием с помощью занятий искусством при-

родных сил и психических свойств личности: 

музыкального слуха, художественной зоркости, 

творческого воображения, оригинального 

мышления; воспитанием эстетических чувств; 

формированием устойчивого эстетического 

сознания. Таким образом, все перечисленные 

качества составляют целостность эстетического 

воспитания. Но, как бы то ни было, понятие 

«эстетическое воспитание» является самым 

общим в теории эстетического воспитания.    

Оно включает в себя ряд зависимых от него 

понятий: «эстетическое сознание», «эстетиче-

ское развитие», «эстетический интерес», «эсте-

тическая потребность», «эстетическая культу-

ра» и «эстетические отношения». 

Составными элементами эстетического 

воспитания, как более широкого понятия, яв-

ляются понятия «художественное образование» 

и «художественное воспитание».  

Эстетическое воспитание имеет непосред-

ственное отношение и к социальному процессу 

обмена художественно-эстетическими ценно-

стями между народами. Это недостаточно изу-

ченное и управляемое свойство эстетического 

воспитания приобретает особое значение в свя-

зи с быстрым развитием различных форм об-

мена информацией между народами, стреми-

тельным ростом международного туризма и т.д. 

Еще одно специфическое свойство эстети-

ческого воспитания состоит в том, что оно мо-

жет служить важнейшим средством эстетико-

художественного познания, влиять на развитие 

образного, как правило, ассоциативного мыш-

ления, и вообще всего интеллекта человека.   

В процессе эстетического воспитания осу-

ществляется накопление и передача от поколе-

ния к поколению чувственно-эмоционального 

опыта человечества, чувственно материализо-

ванных в произведениях искусства представле-

ний о прекрасном, совершенном, гармоничном. 

В ходе этого процесса совершается отбор, ус-

воение, интеллектуальное и эмоциональное за-

крепление данного опыта в соответствии с ос-

новным содержанием образа жизни людей.           

В процессе эстетического воспитания через 

чувства, эмоциональные состояния, настроения 

формируются деятельность и убеждения инди-

вида, происходит его приобщение к определен-

ному социуму, составляющему среду сущест-

вования человека и создающему условия для 

его каждодневной жизнедеятельности [2]. 

Воспитание эстетического вкуса предпола-

гает развитие у школьников восприимчивости к 

прекрасному, а также иммунитета ко всему 

безобразному, уродливому. Решение этой зада-

чи осуществляется различными способами: 

создание красивой обстановки учения, труда, 

быта воспитанников; формирование эстетиче-

ского идеала, стимулирующее сознательное 

стремление к совершенной красоте; сопостав-

ление и анализ красивого и уродливого, крити-

ка всяких извращений в области эстетики; воо-

ружение школьников способами анализа эсте-

тических явлений, развитие самостоятельных 

суждений и оценок; выполнение школьниками 

практических заданий с учетом принципов эс-

тетического воспитания. 

Все перечисленные пути воспитания эсте-

тического вкуса взаимосвязаны и перекликают-

ся, поэтому и применяться они должны ком-

плексно. Для наиболее успешного достижения 

этой цели необходимо подчеркнуть, по крайней 

мере, две особенности осуществления эстети-

ческого воспитания в современных условиях. 

Первая особенность – педагогическая. Эс-

тетическое развитие личности начинается в 

раннем детстве. В раннем детстве ребята живут 

непосредственной, глубоко эмоциональной 

жизнью. Сильные эмоциональные переживания 

надолго сохраняются в памяти, нередко пре-

вращаются в мотивы и стимулы поведения, об-

легчают процесс выработки убеждений, навы-

ков и привычек поведения.  

Эстетическое воспитание в раннем детстве 

есть не только средство формирования отно-

шения к действительности, но и одновременно 

и нравственного, и умственного воспитания.  

Вторая особенность – собственно эстетиче-

ская. Эстетика как наука, а вместе с ней и эсте-

тическое воспитание сегодня перешагнули гра-

ницы искусства. Искусство было и остается 

главным предметом эстетики, а художествен-
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ное воспитание – основным средством форми-

рования эстетического отношения к миру. Вме-

сте с тем, эстетическая мысль все более серьез-

ное внимание уделяет эстетике труда, человека, 

общественных отношений, природы человече-

ской деятельности.  

Методологически важным для эстетики яв-

ляется также объективное требование эстетиче-

ского освоения мира с помощью самых разно-

образных видов человеческой деятельности, 

прежде всего через производственную, трудо-

вую, всю общественно полезную, бытовую, иг-

ровую и художественно-творческую деятель-

ность. Эстетическое освоение человеком мира 

проявляется в художественной форме, в раз-

личных видах искусства, являющихся осо-             

бой, специфической формой общественного                   

сознания.  
Эстетическое воспитание выполняет в об-

щей системе всестороннего, гармоничного раз-
вития человека свои прямые функции. Во всех 

видах деятельности эстетическое воспитание 
выявляет содержащийся в них эстетический 

элемент и превращает его в средство эстетиче-
ского развития, образования формирования  

человека. 
Эстетическое воспитание, выполняя свою 

прямую функцию формирования эстетического 
отношения детей к действительности и искус-

ству, одновременно вносит свой вклад в их все-
стороннее развитие. Эстетическое воспитание 

способствует формированию идеологии и нрав-
ственности человека, расширяет его познания о 

мире общества и природы.  

Помимо прямых функций в общей системе 

всестороннего, гармоничного развития лично-

сти эстетическое воспитание выполняет немало 

функций косвенных. В частности, эстетически 

воспитанный человек способен организовать 

деятельность окружающих, влиять на их мысли 

и поведение; а усвоенные им законы красоты и 

гармонии являются наиболее активным и эф-

фективным стимулятором деятельности.  

Таким образом, эстетическое воспитание 

является неотъемлемой частью всесторонне 

развитой личности, что подтверждает необхо-

димость исследования в области эффективных 

методов эстетического воспитания школьников 

на современном этапе развития общества. 

В эстетическом воспитании школьников 

следует сделать упор на вербально-образное 

формирование эстетического идеала, так как 

оно имеет огромное значение для духовной 

жизни и практического поведения подростков и 

юношества. 

В процессе эстетического воспитания фор-

мируется деятельность и убеждения индивида, 

происходит его приобщение к социуму, а зна-

чит, обеспечивается успешность дальнейшей 

социальной адаптации. 

Эстетическое воспитание осуществляется с 

помощью самых разнообразных видов деятель-

ности: производственной, трудовой, общест-

венно-полезной, бытовой, игровой и художест-

венно-творческой. 

Поскольку эстетическое воспитание явля-

ется индивидуальным процессом для каждой 

личности, следовательно, необходимо приме-

нять методы, позволяющие контролировать 

процесс эстетического воспитания каждого  

ребенка. 
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Мы убеждены в том, что выявление уров-

ней субъектности обучающихся в его учебно-

познавательной деятельности позволяет соот-

нести их с уровнями актуального и потенци-

ального развития, а также установить с доста-

точно большой долей вероятности зону бли-

жайшего развития обучающегося в учебной 

деятельности [1, с. 33–37]. 

В литературе по управлению делаются по-
пытки свести мотивационные тенденции пове-

дения человека в определенные системы и на 
этой основе представить соответствующие тео-

рии мотивации, подразделив их на две катего-
рии: содержательные, основывающиеся на ин-

дентификации внутренних побуждений лично-

сти, которые заставляют людей действовать 
так, а не иначе, и процессуальные – более со-

временные, базирующиеся, в первую очередь, 
на том, как ведут себя люди с учетом воспита-

ния и познания. 
Анализ этих теорий позволил нам сформу-

лировать ряд требований, которыми должен 
руководствоваться преподаватель, осуществ-

ляющий преемственность в образовании:  

1. Установить набор критериев (принци-

пов), которые влияют на поведение обучаемо-

го. Сведенные воедино, они формируют лич-

ную философию, которая представляет собой 

основополагающее поведение: необходимо 

создать такую рабочую атмосферу, которая бу-

дет способствовать активизации и стимулиро-

ванию обучающихся. Данная окружающая сре-

да или организационный климат окажет суще-

ственное влияние на отношение обучающихся 

к учебе, воздействует на тех, которые значи-

тельно легче и менее болезненно воспринима-

ют правила обучения. 

2. Создать атмосферу, благоприятную для 

обучаемых; активно общаться с ними для того, 

чтобы обучающийся был полностью мотивиро-

ван и учился согласно своим индивидуальным 

возможностям и особенностям, он должен чет-

ко представлять себе и понимать, чего от него 

ждут. Указанное положение гласит о том, что 

студентам важно говорить не только о том, что 

от них требуется, но и о том, как они учатся. 

Прямое общение с обучающим свидетельствует 

о его доступности в одинаковой мере для всех 

обучаемых. Обратная связь обеспечивает креп-

кую основу для мотивации [2; 3]. 

Третьей функцией управления преемствен-

ностью среднего и высшего профессионального 

образования является ее организация. Термин 

«организация» является полисемичным (много-

значным), диапазон его трактовок чрезвычайно 

широк:  

 коллектив людей, объединенных опре-

деленным образом для достижения поставлен-

ных целей; 

 самостоятельное учреждение, обла-

дающее финансовыми, материальными и кад-

ровыми средствами для выполнения опреде-

ленных функций; 

 особое состояние объекта или субъекта 

управления, т.е. определенная упорядоченность 

того и другого в структурном и функциональ-

ном отношениях; 
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 функция управления системой, которая 

формирует управляемую и управляющую под-

системы;  

 вид управленческой деятельности             

(действия). 

Мы рассматриваем лишь один аспект ука-

занной дефиниции: организация как управлен-

ческое действие. Как всякое управленческое 

действие, она требует создания системы. Сис-

тема организации образования как функция – 

это совокупность управленческих действий, их 

результатов, условий и т.п. При этом если дей-

ствие планирования задает плановые рамки и 

ориентиры деятельности, то организация осу-

ществляет реальное влияние на реализацию 

планов. Она обеспечивает выполнение решений 

организационно, создавая для этого сеть орга-

низационных взаимосвязей и отношений, во-

влекая в нее новые компоненты, образуя тем 

самым целостность, функциональное единство, 

целесообразность отношения координации и 

субординации, состояние упорядоченности как 

объекта управления, так и его субъекта, а также 

отношений между ними, что и составляет сущ-

ность организовывания. Иными словами, орга-

низация, как субъективная деятельность, явля-

ется процессом, неразрывно связанным с фор-

мированием, становлением и развитием диф-

ференцированной
 

образовательной системы.        

В этой связи, под организацией понимается со-

вокупность процедур и операций, усилий субъ-

екта управления по формированию управляе-

мого объекта, а также связей коммуникаций, 

совместной творческой деятельности, направ-

ленной на целедостижение. Мы под функцией 

организации понимаем реализацию дифферен-

цированных образовательных планов, про-

грамм и собственных педагогических решений 

через коммуникации в управлении образовани-

ем всех участников педагогического
 
процесса 

[2, с. 25–35].  

Опыт показывает, что существует ряд 

принципов, которыми следует руководство-

ваться в процессе выполнения функции               

организации:  

 определение и детализация целей диф-

ференциации образования, которые были выяв-

лены в ходе планирования; 

 определение видов учебной деятельно-

сти обучаемых по достижению этих целей; 

 решение различных учебно-познава-

тельных задач и заданий обучающимися и объ-

единение их в управляемые группы; 

 координация различных видов учебно-

познавательной деятельности обучаемых. 

С перечисленными и охарактеризованными 

выше функциями тесно связана функция кон-

троля. Одним из важных структурных элемен-

тов каждого учреждения и всего образователь-

ного пространства является проверка знаний и 

умений обучающихся, ибо это свидетельствует 

о результатах обучения. Эти действия обучаю-

щего особенно значимы как для получения об-

ратной информации о состоянии образователь-

ного процесса, так и для стимулирования учеб-

ной работы студентов. Этой теме посвящены 

исследования, авторы которых выявили функ-

ции контроля и оценки знаний, требования к 

формируемым знаниям и умениям, методы 

контроля обучающихся, виды учета знаний в 

традиционной системе обучения. Они же и 

проанализировали психологические условия 

воздействия оценки обучающего на обучающе-

гося, изучили влияние оценки на формирование 

самооценки обучающихся, на интерес и отно-

шение их к учебному предмету. 

Контроль имеет большое значение, потому  

что благодаря нему деятельность обучаемых 

приобретает принципиально важный компо-

нент – обратную связь. В самом общем виде 

контроль означает процесс соизмерения факти-

чески достигнутых результатов с запланиро-

ванными. Применительно к нашему исследова-

нию, функцию контроля следует понимать как 

вид управленческой деятельности, благодаря 

которой возможно эффективно осуществить 

обучение, сравнивая показатели деятельности 

обучаемого с установленным государственным 

образовательным стандартом. Основная задача 

контроля состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и спрогнозировать ожидаемые откло-

нения от заданных целей и реализации управ-

ленческих решений в области преемственности 

среднего и высшего профессионального обра-

зования. 

Определяя структурно-функциональную 

характеристику преемственности среднего и 

высшего профессионального образования, мы 

полагаем, что успешная деятельность в этом 

направлении может быть построена лишь с 

учетом обоснованных принципов, на которые 

работники образования должны ориентировать-

ся и руководствоваться при выполнении на-

званных функций и полномочий [3, с. 33–37]. 

В итоге отметим, что любая дидактическая 

концепция противоречива по своей природе. 
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Она синтезирует достигнутое в науке и нацели-

вает на овладение еще непознанным, на фор-

мирование новых подходов к образованию и 

приемов ее внедрения в практику обучения, 

воспитания и развития студентов. Решение и 

преодоление этого противоречия (между дос-

тигнутым и непознанным) вызывает интерес, 

рождает стремление к деятельности, активно-

сти и является движущей силой образователь-

ного процесса. 
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Аннотация: Современная экологическая ситуация показывает, что массовая подготовка спе-

циалистов с развитым профессиональным сознанием, без соответствующей сформированности 

экологического сознания, а следовательно и экологических намерений, приводит к тому, что по-

лученные профессиональные и экологические знания не переходят в соответствующее экологиче-

ское поведение и не формируют экопрофессиональное сознание. 

 

 

Научно-технический прогресс в развитии 

человечества привел к появлению и массовому 

использованию таких технологий, которые по-

ставили вопрос о необратимых последствиях 

нарушения экологического равновесия на пла-

нете. Технологические (техногенные) катаст-

рофы в своей основе имеют социальные причи-

ны, экопрофессиональные ошибки, поскольку 

технические системы конструируются, изго-

товляются и управляются людьми и обеспечи-

вают достижение тех или иных социально зна-

чимых целей. Энергетические, ядерные, инфра-

структурные, транспортные, экологические и 

космические аварии и катастрофы, в конечном 

счете, вызываются рассогласованием взаимо-

действия элементов сложных систем, в созда-

нии и функционировании которых задейство-

ваны как профессионалы, так и те или иные 

элементы созданных ими технологий. В этом 

типе катастроф по мере развития техники все 

большую роль начинает играть экопрофессио-

нальное сознание личности.  

Экологическое образование превращается  

в наиболее «передовой» блок инновационных 

усилий в сфере образования, в источник судь-

боносных трансформаций, так как профессио-

нальное сознание, отражая, преобразуя окру-

жающее пространство, зачастую способствует 

нарушению равновесия в природе. Наблюдает-

ся оторванность развитости профессионализма 

от развитости экологического сознания. В ус-

ловиях реформирования экологически опасной 

экономики в экологически безопасную челове-

чество нуждается не только в сдерживании раз-

вития негативных последствий научно-

технического прогресса, но и в формировании 

экопрофессионального сознания личности. 

На современном этапе ключевым инстру-

ментом парадигмы перехода человеческой ци-

вилизации на модель устойчивого развития яв-

ляется интеграция экологического и профес-

сионального сознания и, как результат, форми-

рование экопрофессионального сознания. 

Экопрофессиональное сознание – единство 

и целостность имеющихся у личности экологи-

ческих и профессиональных знаний, субъек-

тивного отношения к природе, экологических 

установок и намерений. 

Анализ концепций Г.В. Акопова, В.М. Бех-

терева, Ф.Е. Василюка, Л.С. Выготского,     

В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, А.В. Петров-

ского и др. позволил определить различные 

подходы к определению и описанию структуры 

и уровней сознания. 

Критически переосмыслив и дополнив су-

ществующие дефиниции понятия «экологиче-

ское сознание», мы включили в данное понятие 

компонент «экологическое намерение» [2]. 

Экологическое сознание – совокупность имею-

щихся у личности экологических знаний, субъ-

ективного отношения к природе, экологических 

установок и намерений, освоенных и усваивае-

мых стратегий, способов взаимодействия          

с природой. Структурными компонентами эко-



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 45 

логического сознания студентов являются: эко-

логические знания, экологическое отношение, 

экологическая установка, экологическое                 

намерение. 

В структуру экологического намерения 

входят: когнитивный, аффективно-оценочный, 

ценностно-целевой, поведенческий компонен-

ты. Экологическое намерение в связи и в соот-

ношении с общим уровнем сформированности 

экопрофессионального сознания способствует 

эффективному переходу экологических знаний 

в экологические намерения, а в дальнейшем     

в экологическое поведение [1]. 

Выделенные структурные компоненты эко-

логического сознания (знания, отношение, ус-

тановки, намерение) релевантны компонентам 

профессионального сознания.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлага-

ем модель интеграции экологического и про-

фессионального сознания студентов с целью 

формирования экопрофессионального созна-

ния. Под интеграцией экологического и про-

фессионального сознания мы понимаем про-

цесс объединения, сближения, соединения, це-

лостности ранее разобщенных компонентов 

(знание, отношение, установка, намерение) 

экологического и профессионального сознания, 

имеющий своим результатом формирование 

экопрофессионального сознания личности. 

Процесс интеграции экологического и профес-

сионального сознания включает в себя явление 

сплайсинга. Сплайсинг (от англ. «splice» – сра-

щивать или склеивать) – процесс соединения, 

сращивания компонентов экологического и 

профессионального сознания.  
 

Интеграция экологического и профессио-

нального сознания выражается прежде всего      

в том, что студент выполняет три взаимосвя-

занные функции: 
 

 во-первых, студент выступает действен-

ным, «работающим» интегратором, активность 

которого обусловлена позитивным принятием 

интеграции экологического и профессиональ-

ного сознания; 
 

 во-вторых, личность студента в интегра-

ции является сплайсинговым фактором, кото-

рый объединяет компоненты интеграции; 
 

 в-третьих, изменения в развитии экопро-

фессионального сознания, качественные харак-

теристики его «роста» являются целью и ре-

зультатом интеграции экологического и про-

фессионального сознания. 

Предпосылками интеграции профессио-

нального и экологического сознания являются: 

 смена парадигм профессионального соз-

нания с экономической XIX–XX вв. на эколо-

гическую XXI в.; 

 образовательно-профессиональная моти-

вированность студентов на получение высшего 

образования;  

 поиск ответа на вопрос о природе челове-

ка и постепенное осознание триединства его 

сущности как существа биологического, соци-

ального и духовного; 

 эволюция человека как субъекта (носите-

ля) сознания: от индивидуального и субъекта 

семьи, профессии до субъекта этноса, государ-

ства, планеты, Космоса; 

 сходство структур профессионального и 

экологического сознания (знания, отношение, 

установки, намерения); 

 эффект сукцессивного взаимодополнения 

компонентов экологического и профессиональ-

ного сознания. 

Компоненты интеграции – это ее структур-

ные единицы, взаимодействие которых обеспе-

чивает получение соответствующего инте-

грального результата. Компонентами интегра-

ции экологического и профессионального соз-

нания являются знания (внимание, память, 

ощущение, восприятие, воображение, речь); 

отношение (эмоции, чувства); установки (ког-

нитивный, аффективный, конативный компо-

ненты); намерение (когнитивный, аффективно-

оценочный, ценностно-целевой, поведенческий 

компоненты). Компоненты – это носители ин-

теграции, выполняющие функции ее взаимо-

действующих элементов на всех трех нижеука-

занных инвариантных видах. Анализ отноше-

ний целого и части дает возможность опреде-

лить внутреннюю структуру развития техно-

логических линий интеграции, образуемую         

из связей между:  

а) кооперируемыми частями;  

б) целым и отдельными частями;  

в) целым и совокупностью частей; 

г) целым, частями и вновь образуемой и 

органической целостностью [1; 2]. 

Формирование экопрофессионального соз-

нания напрямую связано с экологическим обра-

зованием, осуществляемым различными соци-

альными институтами общества. Особое место 

среди них занимает высшая профессиональная 
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школа [3]. В то же время, анализ содержания 

вузовского образования показывает, что имен-

но профессиональное сознание является тем 

главным «узлом», где сосредоточены основные 

противоречия между существующей практикой 

подготовки профессионала и проявлением в его 

профессиональной деятельности экологических 

намерений. 
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Современное понимание работы государ-

ственного служащего помимо основных узко-

профессиональных задач включает в себя гар-

монизацию человека и среды, проектирование, 

оптимизацию окружающей среды, снижающую 

противоречия между уникальностью человека 

(человеческих сообществ) и окружающего               

мира [5]. Оно описывает широкий диапазон 

проектных дисциплин, охватывающих все об-

ласти человеческой жизнедеятельности, ее 

культурные, нравственные и социальные аспек-

ты. Социальным институтом, обеспечивающим 

реализацию функции согласования целей инди-

видов и общества, является государство. Имен-

но государство обеспечивает степень открыто-

сти общества внешнему миру, прием новых 

социальных ценностей и целевых установок. 

Государственные служащие, которые должны 

профессионально обеспечивать функциониро-

вание государства, первыми сталкиваются с 

необходимостью освоения этих ценностей и 

целей, встречаются с ними, когда еще только 

формируется механизм их интеграции в обще-

ство [4]. В этом состоит общая причина соци-

альных отклонений в деятельности государст-

венных служащих. Природу этих отклонений и 

способы их преодоления можно понять, рас-

сматривая функционирование регуляторов со-

циального действия государственных служа-

щих как системную целостность. 

Государство, становясь орудием «победи-

телей», либо проводило радикальную пере-

стройку и «внедряло» в общество «новые» цен-

ности, либо, наоборот, ограждало общество от 

внешнего влияния и инноваций. Однако воз-

можен и другой путь преодоления дезинтегра-

ции – согласование социальных интересов, це-

лей, способов действий отдельных индивидов, 

социальных групп и всего общества в процессе 

социальной рефлексии [3]. Одной из важных 

задач социальной рефлексии является разра-

ботка механизма согласования целей общества 

и целей индивида, способов регуляции общест-

вом устремлений индивидов, что требует сис-

темного изучения специфики функционирова-

ния социальных регуляторов, оказывающих 

влияние на действия человека. 

Результаты теоретического анализа основ-

ных идей и тенденций процесса модернизации 

отечественной системы образования позволяют 

выявить факторы, предпосылки и закономерно-

сти процесса развития антикризисного образо-

вания, в рамках которого осуществляется про-

фессиональная подготовка государственных 

служащих. Социально-экономические, идеоло-

гические и политические факторы имеют осо-

бое значение в постреформенной России и во 

многом определяют процесс модернизации пе-

дагогического образования, что находит свое 

отражение в антикризисном образовании. Де-

монополизация роли государства в сфере обра-
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зования привела к финансовой, институцио-

нальной и структурной диверсификации вузов, 

возросла роль поликультурного образования и 

гуманитарных технологий. В результате пред-

посылками развития антикризисного образова-

ния в современной кризисной ситуации стали 

взаимно усиливающиеся и иногда совпадаю-

щие процессы глобализации, информатизации 

и экологизации [6]. В обществе формируется 

новая модель труда, повышающая востребо-

ванность универсального, легко адаптирующе-

гося и владеющего широким спектром инфор-

мационно-коммуникационных технологий ра-

ботника. Установлено, что признание компе-

тентности в качестве цели и результата образо-

вательного процесса проявляется как тенденция 

развития антикризисного образования, которая 

совпадает с общим направлением развития 

профессионального образования во всем мире. 

Современный экономический кризис, острая 

потребность пересмотра целей и содержания 

антикризисного образования во всех странах (в 

том числе в России) в связи с задачами устой-

чивого развития цивилизации существенно       

повысили актуальность антикризисного обра-

зования [5]. 

В связи с этим, можно выделить законо-

мерности развития антикризисного образова-

ния, выявленные на основе анализа теоретиче-

ских источников, главные из которых состоят в 

том, что оно социально детерминировано и 

эволюционирует в соответствии с этапами ста-

новления объекта антикризисной науки. На ос-

нове анализа педагогических исследований 

систематизированы наиболее важные законо-

мерности, лежащие в основе процессов модер-

низации антикризисного образования: взаимо-

связь антикризисной и педагогической подго-

товки обеспечивает овладение базовой пред-

метной областью и развитие базовой и специ-

альной профессиональной компетентности [1]. 

Единство процессов интеграции и дифферен-

циации затрагивает все компоненты системы 

антикризисного образования. Реализация прин-

ципов непрерывности, преемственности и ре-

гиональности в системе антикризисного обра-

зования обеспечивает продвижение личности в 

многоуровневом и многопрофильном образова-

тельном пространстве в течение всей жизни, 

что также лежит в русле мировых образова-

тельных тенденций, тем самым подчеркнута 

профессиональная значимость антикризисного 

образования. С учетом современных тенденций 

развития образовательных систем, можно сде-

лать вывод, что антикризисное образование – 

сложный длительный процесс, ориентирован-

ный на формирование кризисной компетенции 

будущего государственного служащего и на-

правленный на готовность специалиста к анти-

кризисной деятельности [1]. 

В рамках компетентностного подхода ак-

центируется внимание на объективно прове-

ряемых результатах образования – трех основ-

ных компонентах компетентности: системе 

знаний, определяющих теоретическую способ-

ность и готовность педагога; системе умений и 

навыков, составляющих основу его практи-

ческой готовности к осуществлению профес-

сионально-педагогической деятельности; цен-

ностно-мотивационной системе, обеспечиваю-

щей непрерывное саморазвитие личности [5]. 

Выявление функций различных методологи-

ческих подходов и уточнение смыслообразую-

щих конструктов компетентностного подхода 

позволило констатировать, что последний во 

многом позволяет интегрировать применяемые в 

педагогике принципы и характеризуется сле-

дующими признаками: деятельность рассматри-

вается как исходное условие выбора целей и 

оценки результатов образования; компетент-

ность рассматривается как операционно-

деятельностная характеристика личности, как 

цель и результат профессионального образова-

ния;  развитие профессиональной компетентно-

сти обеспечивается повышением уровня субъ-

ектности специалиста в профессиональной дея-

тельности [2]. 

Опираясь на основные признаки компе-

тентностного подхода и учитывая, что домини-

рующим методом в нем выступает деятельно-

стный, мы обосновали выбор антикризисной 

деятельности как основы всех видов профес-

сиональных компетентностей: ключевой, базо-

вой и специальной профессиональной [3]. Про-

блема антикризисной деятельности и способов 

ее организации имеет в педагогике и психоло-

гии значительную историю. Вместе с тем, под-

ход к пониманию сущности, структуры и осо-

бенностей такой деятельности не выкристалли-

зовался, а сама проблема в современных усло-

виях приобретает новый смысл. Принимая во 

внимание, что антикризисная деятельность, 

лежащая в основе исходного, первичного жиз-

необеспечения человека, последовательно ви-

доизменялась в соответствии с этапами разви-

тия антикризисной культуры, в настоящее вре-
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мя она должна соответствовать ее новому типу. 

То есть она призвана обеспечить динамический 

гомеостаз общества со средой через принятие 

системы ограничений, накладываемых на со-

циокультурное развитие, выявление законов 

строгого соотнесения проявлений человеческой 

деятельности в кризисной ситуации с возмож-

ной реакцией общественных и природных сис-

тем. Таким образом, антикризисная деятель-

ность включает в себя все виды и формы дея-

тельности людей, связанные с рациональным 

решением кризисных проблем, антикризисного 

общественного производства и всей социаль-

ной деятельности, то есть охватывает различ-

ные виды человеческой деятельности как в ма-

териальной, так и в идеальной сферах, связан-

ных с познанием, освоением, преобразованием 

и сохранением окружающей среды. 

В соответствии с новым пониманием анти-

кризисной деятельности человека, в философ-

ских, экономических и социологических иссле-

дованиях утверждается, что антикризисные 

взаимодействия происходят в подсистеме «че-

ловек–среда». Задачами антикризисной дея-

тельности в области окружающей среды явля-

ются: сохранение и восстановление природных 

объектов, объектов культурного наследия; ин-

женерная защита окружающей среды: предот-

вращение негативных воздействий, ликвидация 

последствий негативных воздействий; исследо-

вание фактического и прогнозируемого состоя-

ния окружающей среды: экодинамика и эколо-

гические мониторинги (локальные, региональ-

ные, глобальные на основе геоинформацион-

ных систем и др.), прогнозирование изменений 

окружающей среды, фундаментальные и при-

кладные научно-исследовательские работы (ис-

точники антропогенного воздействия, характер 

и виды воздействия, состояние экосистем, со-

стояние биосферы в целом, состояние челове-

ка), кросскультурные исследования экологиче-

ской проблематики; преобразование окружаю-

щей среды, заключающееся в оптимизации и 

преобразовании урбанизированной среды, эко-

дизайне ландшафтов [6]. 

Задачами антикризисной деятельности в 

области общественных отношений являются:  

 правовое регулирование: совершенст-

вование антикризисного законодательства 

(стимулы и льготы, санкции и ограничения на 

всех этапах хозяйственной деятельности);  

 экономическое регулирование: новая 

экономическая система (создание моделей кру-

говой экономики, антикризисная направлен-

ность производства);  

 антикризисное образование и просве-

щение: развитие антикризисной культуры об-

щества на уровнях семьи, локального сообще-

ства, региона, государства и в подсистемах 

экономических отношений, антикризисного 

сознания и деятельности, международное взаи-

модействие по проблемам кризисов и антикри-

зисного образования. 

Задачами антикризисной деятельности в 

сфере человека являются:  

 создание благоприятных условий и сре-

ды производственной деятельности человека: 

витальные условия труда, социальные условия 

труда, эргономика среды производства;  

 создание благоприятной социально-

бытовой среды: экологическая и психологи-

ческая безопасность;  

 воспроизводство: физическое и психи-

ческое здоровье человека, сохранение продук-

тивных способностей, передача здорового ге-

нотипа будущим поколениям. 

Такой, расширительный на первый взгляд, 

подход к описанию антикризисной деятельно-

сти, с одной стороны, базируется на фундамен-

тальном понятии, что среда жизни и среда дея-

тельности едины, то есть речь идет о социопри-

родной окружающей среде [4]. С другой сторо-

ны, вышеназванный подход позволил прояс-

нить иерархию профессиональных компетент-

ностей и их взаимообусловленность в совре-

менном мире, выявить роль и место кризисной 

компетенции в системе профессиональных 

компетентностей. Взаимообусловленность со-

отношения структурных компонентов, взаимо-

проникновение, трудность в разграничении 

разных типов профессиональных компетентно-

стей со всей очевидностью проявляются в ком-

плексе кризисной компетенции. 

Поскольку современное антикризисное 

знание характеризуется интеграцией естествен-

нонаучного, гуманитарного и прикладного зна-

ний, то антикризисная культура становится од-

ной из сущностных характеристик человека, а 

кризисную компетенцию можно считать клю-

чевой. Кризисная компетенция базируется на 

антикризисной грамотности (первой стадии 

овладения антикризисной культурой), предпо-

лагает способность и готовность человека 
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строить гармоничные отношения с естествен-

ной, искусственной средой обитания и своим 

социальным окружением. Необходимость соз-

дания антикризисного идеала на уровне массо-

вого сознания определяется конкретными прак-

тическими задачами, стоящими перед общест-

вом в связи с переходом к устойчивому                   

развитию [2].  

В сущности, кризисная компетенция лич-

ности должна способствовать преодолению ин-

дивидуальных и групповых интересов в кри-

зисных ситуациях. Овладение кризисной ком-

петенции напрямую связано с успешной жиз-

недеятельностью индивида, с рациональным 

разрешением противоречий в сфере отношений 

человека с окружающей средой, человека с об-

ществом и человека с самим собой. С уче-                 

том постоянно изменяющихся экономических,                

технологических, социально-психологических, 

управленческих аспектов профессиональной 

деятельности, антикризисная подготовка буду-

щих специалистов (государственных служа-

щих) должна непрерывно обновляться. 

На основании этого можно сделать вывод о 

том, что готовность к антикризисной деятель-

ности является составным компонентом кри-

зисной компетенции и представляет собой от-

рефлексированную направленность личности 

на достижение гармоничного взаимодействия 

со средой на уровне индивидуума и общества в 

различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. Антикризисная деятельность рас-

сматривается как сфера проявления кризисной 

компетенции.  
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Аннотация: Определяется понятие национальной идентичности, исходя из результатов социо-

логических исследований. Проводится анализ процесса формирования национальной идентично-

сти в России в постсоветский период, обозначаются его ключевые этапы и описывается внутрен-

няя логика развития. 
 

 

После распада Советского Союза Россия 

столкнулась с болезненным процессом транс-

формации, сопровождающимся множеством 

экономических и политических проблем. Од-

ной из самых важных среди них является про-

блема управления полиэтничным обществом в 

рамках одного государства. В подобных усло-

виях огромную актуальность приобретает ис-

следование национальной идентичности, яв-

ляющейся основой общенациональной соли-

дарности. 

Приступая к исследованию, прежде всего 

необходимо определить основные термины, 

такие как идентичность, нация, этнос, нацио-

нальная идентичность. Так, идентичность име-

ет две основные формы: индивидуальная иден-

тичность и групповая (коллективная) идентич-

ность. Под индивидуальной идентичностью (от 

лат. «identificare» – отождествлять, позднелат. 

«identifico» – отождествляю) понимается соот-

несенность чего-либо  с самим собой в связно-

сти и непрерывности собственной изменчиво-

сти и мыслимая в этом качестве («наблюдате-

лем», рассказывающим о ней себе и «другим» с 

целью подтверждения ее саморавности) [1]. 

Наряду с понятием индивидуальной идентич-

ности, существует понятие групповой идентич-

ности, обозначающее «общественное я» кол-

лектива, позволяющее разным индивидуумам 

осознать и ощутить взаимосвязь и общую при-

надлежность к конкретной общности [2]. Од-

ной из разновидностей коллективной идентич-

ности является идентичность национальная. 

 В современном научном дискурсе понятие 

«нация» (от лат. «natio» – племя, народ) являет-

ся полисемантическим и применяется для ха-

рактеристики крупных социокультурных общ-

ностей индустриальной эпохи. Существует два 

основных подхода к определению нации: как 

политической общности граждан определенно-

го государства и как культурно-этнической 

общности с единым языком, культурой, тради-

циями, исторической судьбой [3].  По нашему 

мнению, наиболее перспективным является 

первый подход, поскольку он позволяет найти 

решение проблем этнического самоопределе-

ния в рамках единого государства, сохраняя 

при этом единство последнего, в то время как 

для второго определения более подходит поня-

тие «этнос», а не «нация». Подход к нации как 

общности граждан государства имеет место в 

таких странах, как США, Франция, Великобри-

тания. В политическом языке нациями иногда 

просто называют государства. Отсюда – назва-

ние Организации Объединенных Наций (ООН), 

такие понятия, как «лидер нации», «националь-

ная экономика», «национальные интересы» и 

многие термины в западноевропейских языках 

(international relations, international organizations, 

international law, international treaties и др.).  

В нашей работе мы будем понимать нацио-

нальную идентичность как осознание лично-

стью своей принадлежности к общности граж-

дан определенной страны, представления об 

этом сообществе, ответственность за судьбу 

страны и чувства, переживаемые людьми (гор-

дость, обиды разочарования, пессимизм или 

энтузиазм). 

Становление национальной идентичности в 

Российской Федерации проходило медленно, 

поэтапно. Так, в начале 90-х гг. наблюдался 

очень высокий уровень региональной этниче-



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 53 

ской идентичности и низкий – национальной. 

Большинство людей еще не успело оправиться 

от шока, связанного с распадом Советского 

Союза, многие ожидали его восстановления. 

Новые границы казались нечеткими, а социаль-

ные отношения фрагментарными. В подобных 

условиях региональные элиты развернули мас-

штабную деятельность по формированию ло-

кальной идентичности. Создавались флаги, 

гимны, гербы регионов республик, воспитыва-

лась гордость за свой регион и ощущение ре-

гионального единства. В Якутии преимущест-

венно якутянами считали себя 77 % городских 

якутов и 85 % сельских, а россиянами – около 

20 %, русских, считавших себя в основном рос-

сиянами, было в республике около 50 %. В дру-

гих республиках (Татарстане, Башкортостане, 

Северной Осетии-Алании) региональ-

ная/республиканская идентичность населения 

была не менее высока. Даже в Москве – столи-

це государства – лишь четверть москвичей 

идентифицировали себя как россиян, а осталь-

ные еще чувствовали себя гражданами СССР 

или не могли определиться со своей идентич-

ностью [4]. 

Постепенно ситуация стала меняться.  Зна-

чение национальной идентичности возрастало. 

Согласно социологическому опросу в 2001 г., 

47 % респондентов ответили, что связывают 

понятие родины с Россией в целом, 49 % – с 

конкретным регионом. При этом 73 % населе-

ния ответило, что довольно фактом рождения  

именно в России и только 16 % хотело бы ро-

диться в другой стране, 80 % не хотело уезжать 

из России на постоянное место жительства и  

15 % выразило такое желание [5].  

В начале нового века федеральной властью 

была проведена масштабная реформа, выстрое-

на вертикаль власти, конституции регионов 

были приведены в соответствие с Консти-

туцией РФ.  

2005–2008 гг. стали годами стабилизации. 

Социальные институты стали более устойчи-

выми. Уровень жизни неуклонно рос. Социоло-

ги регистрировали рост патриотических на-

строений. В 2006–2007 гг. институт социологии 

Российской академии наук (РАН) провел со-

циологическое исследование общероссийской 

идентичности, ее содержания и динамики про-

цесса ее складывания. Итак, по результатам 

опросов в регионах с доминирующим русским 

населением гражданами России ощущали себя 

86 % респондентов. В Воронежской, Томской и 

Свердловской областях этот индикатор был 

выше (около 90 %), в Саратовской и Калинин-

градской областях и Приморье ниже (порядка 

77 %). При этом не менее 50 % констатировали, 

что ощущают себя гражданами России в значи-

тельной степени. Эти результаты можно срав-

нить с данными по полиэтничной Республике 

Саха (Якутия), где респонденты разделились на 

следующие группы: национально-гражданскую 

идентичность – ассоциирование себя в значи-

тельной мере с гражданами России предпочли 

63 % якутов и 81 % русских. Помимо этого, 

около 15 % русских и 30 % якутов отождеств-

ляли себя с гражданами России «в некоторой 

степени». В целом же в той или иной степени 

положительно отвечали на вопрос более 90 % 

населения республики. Если говорить о том, 

что заставляет россиян чувствовать себя еди-

ной общностью, то это, прежде всего, единое 

государство (58 % русских и 74 % якутов), от-

ветственность за судьбу страны (27 % и 36 %), 

родная земля, природа (35 % и 34 %), общая 

история (32 % и 33 %), язык (30 % и 23 %) [4]. 

После конфликта в Южной Осетии, когда 

высшее руководство Российской Федерации 

смогло четко артикулировать свою позицию и 

отстоять интересы страны, впервые было заре-

гистрировано, что большинство респондентов 

считают себя, прежде всего, россиянами, а уже 

потом русскими, татарами, отцами семейств и 

т.д. [6]. После кризиса 2008 г. в обществе уве-

личилось количество пессимистически настро-

енных граждан, однако они не стали большин-

ством. Число оптимистов и пессимистов срав-

нялось и составило около 25 %. Остальные              

50 % испытывали смешанные чувства. По мне-

нию авторов исследования, эти 50 % – реали-

сты, способные трезво оценивать общество та-

ким, каким оно является на самом деле, не впа-

дая в крайности. И то, что, несмотря на кризис, 

не произошло радикализации общества – пози-

тивный сигнал [6]. Уровень национальной 

идентичности остается на высоком уровне. 

Для развития национальной идентичности 

важно, к каким целям, по мнению россиян, 

должна стремиться наша страна, и сможет ли 

Россия достичь статуса супердержавы.  

В сентябре 2010 г. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представил результаты такого опроса. Главной 

целью, к которой должна стремиться Россия в 

XXI веке, наши сограждане считают достиже-

ние статуса экономически развитой и полити-
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чески влиятельной страны мира, однако в тече-

ние последних трех лет об этом говорят все ре-

же (с 47 % два года назад до 42 %).  

Второй по значимости задачей опрошен-

ные признают возвращение статуса супердер-

жавы, который был у СССР (33 % против 37 % 

два года назад). С каждым годом все больше 

россиян высказывают мнение, что Россия явля-

ется супердержавой (с 12 % в 2007 г. до 18 % в 

текущем году).  

Более трети россиян уверены, что в бли-

жайшие 10–15 лет Россия сможет достичь тако-

го статуса (36 %) – два года назад в этом был 

убежден каждый второй (50 %). Одновременно, 

с 2008 г. возросла доля тех, кто скептически 

оценивает шансы нашей страны стать супер-

державой (с 19 до 30 %) [7].  

В заключении мы можем констатировать, 

что последние 20 лет происходило постепенное 

формирование национальной идентичности 

россиян. Однако этот процесс не завершен и 

требуются значительные усилия государства и 

общества, чтобы направить его в нужном на-

правлении. 
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Аннотация: В статье на конкретном историческом материале дана характеристика создания и 

развития земскими учреждениями сельской участковой медицины в губерниях Центральной Рос-

сии. Приводится динамика численности данных структур, анализируются финансовые затраты 

земств, определяется значение подобного начинания для российского здравоохранения. 

 

 

Отношение к здоровью как индивидуаль-

ному, так и общественному, является одной из 

фундаментальных характеристик человеческо-

го существования, осмысливается каждой куль-

турой и каждой эпохой, исходя из существую-

щих ценностей и традиций. Степень доступно-

сти для населения услуг такого социального 

института, как здравоохранение, рассматрива-

ется одним из основных показателей транс-

формации общества от традиционного к мо-

дернизированному. Характер и объем меди-

цинской помощи различным социальным сло-

ям, обеспечение санитарного состояния посе-

лений, а также отношение к этим проблемам со 

стороны государства и самих людей служат 

показателем общего уровня культуры нацио-

нального социума. 

Исторически сложившиеся социальные 

нормы в отношении здоровья в российском 

обществе (вторая половина ХIХ – начало               

ХХ вв.) передавались в виде традиций из поко-

ления в поколение. При этом доминировала 

православная концепция с ее первичностью 

духовной жизни перед телесной. Государствен-

ные структуры здравоохранения крайне нерав-

номерно распределялись между городским и 

сельским населением, сосредотачиваясь, в ос-

новном, в столичных и губернских центрах 

страны. 

Российское земство, поставившее перед 

собой изначально высоко-гражданскую цель – 

обеспечение населения доступной бесплатной 

квалифицированной врачебной помощью, раз-

работало оригинальную систему медицинского 

обслуживания. В ее основе лежал базовый 

принцип – создание территориально-

участковой медицины с сочетанием лечебной и 

санитарно-профилактической деятельности.  

До введения земских учреждений (1865 г.) 

вся медицинская помощь городским и сельским 

жителям возлагалась на различные ведомства. 

Больницы в губернских и уездных городах на-

ходились в ведении Приказа общественного 

призрения, как структуры Министерства внут-

ренних дел. Часто эти больницы по своей орга-

низации скорее походили на богадельни, при-

юты для хронических больных и меньше всего 

удовлетворяли лечебным целям. При этом 

сельское население ими пользовалось в исклю-

чительных случаях; оно значительно чаще до-

вольствовалось амбулаторным лечением у 

фельдшеров в приемных пунктах, числившихся 

за Палатой государственных имуществ.  

Уже в 1865 г. многие губернские и уездные 

земства получили на свой баланс те немного-

численные медицинские учреждения, которые 

им достались в качестве плачевного наследия 

от Приказа общественного призрения (не 

включая ведомственные, городские и частные). 

В Московской губернии всего насчитывалось 

12 уездных больниц, такое же их количество 

было в Тверской губернии, в Калужской – 11, в 

Ярославской – чуть больше 14 [2; 4; 8; 11]. 

Неудивительно, что уже на первых губерн-

ских и уездных заседаниях поднимались вопро-

сы о необходимости ремонта ветхих больнич-
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ных зданий и строительства новых помещений, 

ибо существовавшие не только не могли при-

нять всех нуждающихся в стационарном лече-

нии, но и не соответствовали необходимым ме-

дицинским нормам. 

И надо отметить, что разногласий в вопро-

се увеличения затрат на медицинскую помощь 

населению у земских гласных не было. Об этом 

красноречиво свидетельствует анализ их рас-

ходных бюджетов на «Медицинскую часть» в 

постоянных годовых отчетах. Так, в Калужской 

губернии в 1871 г. затраты на народное здраво-

охранение составляли 11 % от их расходной 

сметы, а в 1905 г. – 24 %. В свою очередь, в 

Ярославской губернии в 1876 г. эти отчисления 

составили 16,6 %, в 1906 г. – 29,3 % [3; 5; 9]. 

Фактически, каждое уездное земство пошло по 

пути улучшения материального обеспечения 

своих медицинских учреждений. Уже с 60-х 

годов XIX в. местные больницы стали пере-

страиваться по возможностям средств каждого 

земства. Как правило, начинали с увеличения 

числа кроватей в имеющихся палатах, затем 

пристраивали необходимые для больниц отде-

ления, в отдельных случаях под новые палаты и 

отделения отводили дополнительные здания. 

Строительство новых стационаров, необходи-

мых населению, осуществлялось на протяже-

нии всей земской деятельности.  

Однако данная работа приобрела и другие 

формы. Накопленный опыт в этом вопросе по-

казал, что около 90 % всех обратившихся к 

врачу больных принадлежало к району селе-

ний, находящихся на расстоянии не более 5–7 

верст от места расположения уездной больни-

цы. Все остальные, нуждающиеся в медицин-

ской помощи, в лучшем случае обращались к 

услугам сельских фельдшеров. Поэтому для 

того, чтобы более равномерно распределить 

врачебную практику и приблизить ее к боль-

шему кругу гражданского населения во многих 

земских губерниях, все уезды начали дробиться 

на врачебные участки. Эта идея в ее обобщен-

ном виде была высказана Московским губерн-

ским собранием, которое в 1875 г. признало 

стационарную систему наиболее целесообраз-

ной и рекомендовало ее уездам [1]. 

При организации врачебных участков были 

выработаны и территориальные параметры. 

Предполагалось  устраивать их (участки) таких 

размеров, чтобы радиус не превышал 10 верст и 

охватывал пространство с 10-тысячным насе-

лением. По существу, врачебный участок пред-

полагал строительство небольшой сельской 

больницы, где велось как стационарное лечение 

незначительного количества больных (5–10 па-

латных мест), так и ежедневный медицинский 

прием. Для жителей более отдаленных селений 

предусматривалась организация 2–3 амбула-

торных пунктов, которые участковый врач по-

сещал 1–2 раза в неделю, а на постоянной ос-

нове работал фельдшер. 
Таким образом, была выработана следую-

щая схема. В селах, где находились приемные 
покои (такое название закрепилось за этими 
маленькими сельскими больницами), на посто-
янной основе проживал земский врач, в долж-
ностные функции которого входила не только  
работа в больнице, но и в фельдшерских амбу-
латорных пунктах, расположенных в данном 
участке. Кроме участковых врачей, в приемном 
покое обязаны были работать один или два 
фельдшера и повивальная бабка. 

При некоторых сельских больницах обору-
довалось родильное отделение и барак для ин-
фекционных больных. Стационарное лечение, 
прием у врача, получение лекарства – все эти 
услуги должны были быть бесплатными для 
населения (их оплачивали уездные земские 
управы). Данная форма участково-террито-
риальной медицины, не имеющая аналогов в 
мире на тот период времени и созданная впер-
вые российским земством, стала успешно раз-
виваться в губерниях уже с 70 гг. XIX в. и по-
лучила свое дальнейшее развитие в начале ХХ 
столетия. Она во многом способствовала при-
току медицинских кадров в земское здраво-
охранение, начиная от врача, как главного спе-
циалиста, отвечающего, в первую очередь, за 
здоровье и жизнь людей, так и младшего меди-
цинского персонала в лице фельдшерского и 
акушерского персонала. 

Табл. 1 наглядно иллюстрирует динамику 
численности врачебных участков и врачей за 
сорокалетие (с 1870 по 1910 гг.). Анализируя 
данные табл. 1, можно констатировать тот 
факт, что территориально-участковая медицина 
в исследуемых нами губерниях динамично раз-
вивалась. Об этом свидетельствует почти пяти-
кратное увеличение числа врачебных участков 
за сорокалетие. 

В четыре раза увеличилось и количество 
врачей, работающих в сельских больницах. 
Наиболее внушительными эти показатели были 
в Московской, Тверской и Владимирской гу-
берниях, которые лидировали по указанным 
параметрам в их цифровом исчислении. 
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Таблица 1. Сравнительные сведения о числе земских врачей и врачебных участков в 9 земских губерниях 

Центральной России с 1870 по 1910 гг. [6; 7; 10] 

 

Губернии 
Число врачей в уездах Число врачебных участков Средний радиус 

участка (верст) на 

1910 г. 1870 г. 1910 г. 1870 г. 1910 г. 

Владимирская 27 97 22 87 12,4 

Калужская 10 72 6 49 17,1 

Костромская 21 86 19 71 16,9 

Москвоская 24 154 7 120 12 

Рязанская 23 91 21 65 13,4 

Смоленская 17 76 10 65 13,5 

Тверская 25 106 20 80 15 

Тульская 16 69 11 53 12,7 

Ярославская 13 57 10 45 14,8 

Итого: 176 795 126 635 14 

 

В свою очередь, эти же показатели имели 

более скромное цифровое выражение в Туль-

ской, Калужской и Ярославской губерниях. Ес-

ли посмотреть на динамику развития данных 

процессов, то она показывает достаточно ста-

бильное и весьма ровное возрастание (пример-

но в 4 раза) указанных показателей по каждой 

конкретной губернии. Исключение составляет 

лишь Московская губерния, где число врачеб-

ных участков увеличилось в 17 раз, а количест-

во сельских врачей – в 7,4 раза, и Калужская 

губерния, где эти показатели возросли в 8 раз и 

7 раз соответственно. Вместе с тем, оптималь-

ного уровня десятиверстной сети врачебных 

участков к 1910 г. не удалось достигнуть ни в 

одной губернии, хотя по этому показателю к 

нему были близки Московская и Владимирская 

губернии (12 и 12,4 версты соответственно).       

В свою очередь, наиболее широкий радиус уча-

стка имела Костромская губерния (16,9). По-

добная разница, на наш взгляд, объяснялась, в 

первую очередь, несходной степенью финансо-

вого положения земств, их возможности в этом 

плане были разные и напрямую зависели от 

земских бюджетов в целом. Во-вторых, сказы-

валась и территориальная площадь, размеры 

того или иного края.  

Вместе с тем, организация врачебных уча-

стков и работа на них специалистов приближа-

ли структуры здравоохранения к местному на-

селению и способствовали привитию медицин-

ской культуры на селе с ее социально-

значимыми ценностями. Они содействовали 

формированию у людей мировоззренческих 

ценностных установок по отношению как к 

собственному, так и к общественному здоро-

вью. Усилиями земских структур была создана 

общественная медицина, явление уникальное в 

мировой практике. Главной ее целью являлась 

доступность врачебной помощи широким сло-

ям населения и, в первую очередь, в провин-

ции, в глубинке. Подобная организация вра-

чебно-медицинской помощи получила между-

народное признание. В 1934 г. Гигиеническая 

комиссия Лиги Наций в своих рекомендациях 

по развитию форм и методов работы в системе 

здравоохранения предлагала врачебный уча-

сток в качестве модели медицинской помощи 

сельскому населению – то, что земская практи-

ка осуществила еще в прошлом веке. 
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Аннотация: Обосновывается необходимость философского познания экономических явлений. 

Показано, что экономическое мышление реализуется в соответствующих типах экономических 

проектов. 

 

 

Экономическая наука не менее других наук 

нуждается в философском познании, целью ко-

торого является познание сущности происхо-

дящих явлений, поскольку именно в процессе 

философского экономического познания рас-

крывается стремление не только понять эконо-

мические процессы, но и показать, какими они 

должны быть. Тем самым, на основе результа-

тов познания сущности создаются ориентиры и 

направления развития. В.Д. Попов пишет: 

«Экономическое мышление – это есть интел-

лектуальное свойство человека, социальной 

общности осмысливать экономические явле-

ния, познавать их, усваивать и соотносить эко-

номические понятия, категории, теории с ре-

альностью и соответствующим образом ориен-

тироваться в экономической жизни» [1, с. 146]. 

Таким образом, для того, чтобы познать сущ-

ность экономических явлений и процессов, не-

обходим глубокий философско-методологи-

ческий анализ, в ходе которого различаются 

системы теоретизирования и выясняются адек-

ватные им методологии исследования и соот-

ветствующие теории познания.  

Научное познание неразрывно связано с 

мышлением, которое осуществляется по опре-

деленным законам, предполагающим соответ-

ствующую логику. В системе этой логики осу-

ществляется процесс научного познания. Соот-

ветственно познание, как и мышление, осуще-

ствляется по определенным логико-методоло-

гическим стандартам, соответствующим основ-

ным философским системам теоретизирования: 

диалектической и метафизической. Страны За-

пада фундаментально освоили метафизическую 

методологию, восприняв ее еще со времен 

Древнего Рима, когда особую значимость при-

обрело направление стоицизма. В Древней Руси 

от Византии, почитающей христианство, идеи 

всеединства и соборности, были восприняты 

диалектические основания и нашли свое отра-

жение диалектические методологические тра-

диции. Следовательно, в рамках определенной 

системы теоретизирования должна реализовы-

ваться адекватная ей (этой системе) методоло-

гия исследования и соответствующая теория 

познания. 

В рамках метафизической системы теоре-

тизирования признается непознаваемость сущ-

ности, отсюда актуализируются принципы дуа-

лизма и антропоцентризма, согласно которым 

явление и сущность выступают как два незави-

симых друг от друга начала. В соответствии с 

этими принципами реализуется теория позна-

ния как теория репрезентации, в которой суще-

ственным моментом выступает соотношение 

репрезентанта и репрезентации. В этом случае 

знания имеют вероятностный характер, а мыш-

ление осуществляется на основе формальных 

логик.  

Основополагающими принципами диалек-

тической системы теоретизирования выступают 

принципы единства мира и всеобщей связи яв-

лений, согласно которым явление и сущность 

неотделимы друг от друга. На этом основании 

вступает в силу теория познания как теория 

отражения, в рамках которой существенно со-

отношение образа и прообраза. В этой системе 
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мышление развертывается по законам диалек-

тической логики. В.Н. Борисов пишет: «… раз-

личие диалектической и формальной логики по 

предмету исследования связывалось с противо-

положностью диалектического и метафизиче-

ского методов познания и приобретало общее 

методологическое значение» [2, с. 4]. 

Экономическое мышление, так же как и 

любое мышление, может быть реализовано в 

соответствии с тремя методологическими тра-

дициями: номиналистской, реалистской (мета-

физическими традициями) и диалектической. 

На основе реалистской методологической тра-

диции, предполагающей принципы дуализма и 

антропоцентризма, составляются дедуктивные 

теории, по которым осуществляется мышление. 

Согласно номиналистской традиции, мышле-

ние осуществляется в соответствии с индук-

тивными теориями, предполагающими необхо-

димость введения в содержание теорий аппара-

та теории вероятностей. При этом, если дедук-

тивные теории требуют строгого соответствия с 

априорно заданными законами, а потому будут 

реализованы в плановом или распределитель-

ном экономическом проекте, то индуктивные 

теории выступают как теории описания и реа-

лизуются в рыночном экономическом проекте. 

В этом случае по стандартам метафизического 

экономического мышления раскрываются сле-

дующие принципы соотношения властей: либе-

рализм – верховенство светской власти над 

властью духовной: провозглашается экономи-

ческая свобода, государство в максимальной 

мере выходит из экономики, становясь лишь 

арбитром экономических процессов; консерва-

тизм – верховенство духовной власти над вла-

стью светской, когда господствующее место 

занимает идеология, в рамках которой осуще-

ствляется планирование, национализация, при-

ватизация, огосударствление и т.д., где ставит-

ся задача сконцентрировать все силы общества 

для реализации намеченных целей. 

Диалектическая традиция предполагает 

принципы единства мира и всеобщей связи яв-

лений. В соответствии с данными принципами 

отторгается экономическая схоластика и реали-

зуется такое экономическое мышление, при 

котором раскрывается гармония духовной и 

светской властей. В этой системе актуализиру-

ются идеи созидания и воссозидания, гармо-

нии, стройности, на основе которых происхо-

дит формирование единого народно-хозяйст-

венного комплекса, и рынок выступает как сис-

тема объединения элементов этого комплекса. 

Тем самым, стиль экономического мышления 

должен быть адекватен соответствующему эко-

номическому проекту и методологии познания. 

Экономическое мышление воспроизводит-

ся в характере хозяйственной деятельности и 

реализуется в соответствующих типах эконо-

мических проектов: либеральном (номиналист-

ском), консервативном (реалистском) и инфор-

мационном (соборном). При этом либеральные 

и консервативные типы экономи-ческих проек-

тов отвечают метафизическому стилю научного 

исследования и его стандартам, информацион-

ный экономический проект – диалектическому 

стилю научного познания и его стандартам. 

Итогом философского познания экономи-

ческой сферы общественной жизни становится 

выявление принципов, способов и форм произ-

водства материальной жизни. Как пишут               

А.П. Ветошкин и К.П. Стожко, «экономическая 

наука, особенно в своей теоретической, миро-

воззренческо-методологической части, значи-

тельно сближается с философией, утверждая 

предметом экономики не технику и техноло-

гию, не предметно-вещный мир производства, 

распределения и потребления, и даже не орга-

низационно-экономические и управленческие 

отношения. Серьезные экономисты предметом 

своей науки считают изучение общественных 

условий, человеческих отношений, а также ха-

рактера, способа и форм их осуществления в 

процессе хозяйственно-экономической жизни» 

[2, с. 24]. Как видно, философский анализ эко-

номического мышления позволяет дать более 

глубокие представления о сущности экономи-

ческих явлений и их адекватности способам 

производства общественной жизни. 

Сложная экономическая ситуация в нашей 

стране актуализирует проблему выбора даль-

нейшего направления экономического разви-

тия. История экономики нашего Отечества до-

казывает противоестественность и бесплод-

ность для нашей страны, как либерального про-

екта экономики, так и консервативного. Дейст-

вительно, на протяжении достаточно длитель-

ного периода времени признавались и реализо-

вывались два основных типа экономических 

проекта: проект «социалистической» плановой 

экономики и проект «капиталистической» ры-

ночной экономики. При изучении методологи-

ческих оснований этих проектов выясняется, 

что и консервативный, и либеральный проекты 

разрабатывались в лучших традициях западных 
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исследований, истоки которых выявляются в 

системе многовековой дискуссии между номи-

налистами и реалистами. В рамках этих дис-

куссий необходимо было принимать проект 

плановой экономики и отвергать теорию ры-

ночной экономики, или принимать проект ры-

ночной экономики и доказывать несостоятель-

ность проекта плановой экономики.  

В ходе исторического развития нашего об-

щества доказывается ошибочность и пороч-

ность  экономического дуализма, когда прини-

мается во внимание только консервативный и 

либеральный проекты экономики и практиче-

ски полностью игнорируется реальная эконо-

мическая история нашей страны. Игнорирова-

ние объективных условий развития общества 

обходится непомерно дорого. Трагические кол-

лизии, вызванные, в какой-то мере, неосмотри-

тельностью, непродуманностью, поспешностью 

проведения экономических реформ, их недаль-

новидностью, тяжко сказались на судьбах на-

шей страны. 

Очевидно, что экономический проект                 

информационного типа, при наличии объек-

тивных условий и субъективных факторов                     

нашей страны, не может быть замещен ни                  

консервативными, ни либеральными эко-

номическими проектами без трагических                

для нашей страны последствий. И по этой                

причине необходим глубокий философский 

анализ экономических проектов, особенно рус-

ского экономического проекта, подлежащего 

дальнейшему фундаментальному исследова-

нию, способного послужить исправлению до-

пущенных экономических ошибок и заб-

луждений. 

 

Литература 

 

1. Попов, В.Д. Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистиче-

ском обществе / В.Д. Попов. – М. : Дело, 1989. – 240 с. 

2. Борисов, В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования / 

В.Н. Борисов. – Новосибирск : изд-во «Наука», 1967. – 212 с. 

3. Ветошкин, А.П. Философия экономики / А.П. Ветошкин, К.П. Стожко. – Екатеринбург : 

Полиграфист, 2001. – 334 с. 

 

References 
 

1. Popov, V.D. Jekonomicheskoe soznanie: suwnost', formirovanie i rol' v socialisticheskom 

obwestve / V.D. Popov. – M. : Delo, 1989. – 240 s. 

2. Borisov, V.N. Urovni logicheskogo processa i osnovnye napravlenija ih issledovanija /                            

V.N. Borisov. – Novosibirsk : izd-vo «Nauka», 1967. – 212 s. 

3. Vetoshkin, A.P. Filosofija jekonomiki / A.P. Vetoshkin, K.P. Stozhko. – Ekaterinburg : 

Poligrafist, 2001. – 334 s. 

 

 

Philosophical and Methodological Aspects of Economic Thinking 

 

O.V. Letunova  

 

Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk 

 

Key words and phrases: thinking; learning; metaphysics; dialectics; economic thinking; economic 

projects. 

Abstract: The article substantiates the need for philosophical understanding of economic phenomena. 

It is shown that economic thinking is implemented in the relevant types of economic projects. 

 

 

© О.В. Летунова, 2011 

 



HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY 

62 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

УДК 1(092) 
 

ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  

Ю. ХАБЕРМАСА 
 

А.А. МАКАРЬЕВА 
 

ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь 

 

 

Ключевые слова и фразы: жизненный мир; коммуникация; общество; отчуждение; система.  

Аннотация: Рассматриваются методологические и теоретические основания теории коммуни-

кации Ю. Хабермаса, а также значение проблематики отчуждения в его творчестве. Его понима-

ние проблемы отчуждения во многом обусловлено влиянием классического марксизма и неомар-

ксизма Франкфуртской школы. Соглашаясь с некоторыми их идеями, он, в то же время, критикует 

основные положения их теорий. Переосмысляя предшествующую философию, он приходит к про-

блематике человеческого взаимодействия – коммуникации. Под отчуждением сферы коммуника-

ции Ю. Хабермас понимает систематически нарушаемую коммуникацию, в широком смысле па-

тологическое воздействие «системы», власти на все формы человеческого действия, включая и 

структуры жизненного мира. Происходит утрата повседневной коммуникативной практикой изна-

чального многообразия, она рационализируется, переориентируется на стандарты целерациональ-

ного действия. Для Ю. Хабермаса отчуждение – это, прежде всего, отчужденная, «ложная» ком-

муникация, появляющаяся тогда, когда общественные структуры, обозначенные им в понятии 

«стратегическое действие», некоммуникативные, проникают в область коммуникации. 

 

 

Юрген Хабермас, творчество которого во 

многом связано как с идеями К. Маркса, так и с 

их трансформациями в классической культур-

философии Франкфуртской школы, внес свою 

лепту в рассмотрение и изучение проблемы от-

чуждения. Несмотря на то, что он почти не ис-

пользует понятие «отчуждение» в своих рабо-

тах, заменяя его такими терминами, как «соци-

альная патология» и «ложная коммуникация», 

мы можем говорить о наследовании им опреде-

ленных аспектов марксистской философии, 

прежде всего, идеи создания критической об-

щественной науки. Ставя себе целью преодоле-

ние недостатков, присущих предшествующей 

критике капитализма, развитой в трудах 

Франкфуртской школы в 30–50-х гг., Ю. Ха-

бермас, учитывая новейшие изменения в обще-

ственном устройстве, подвергает критическому 

анализу большинство положений марксизма. 

Он полагает, что их содержание уже не соот-

ветствует запросам современного общества, в 

котором разделение государства и общества 

преодолено и превратилось во взаимопроник-

новение и взаимовлияние этих сфер, а отчуж-

дение уже не может интерпретироваться как 

исключительно экономический феномен. В ра-

ботах Ю. Хабермаса мы можем наблюдать ши-

рокое привлечение к анализу проблемы отчуж-

дения различных философских направлений, 

таких как марксизм и неомарксизм, феномено-

логия, структурализм, герменевтика и теория 

рациональности М. Вебера.  

Наследуя проблематику старших франк-

фуртцев и пытаясь найти выход из того кризи-

са, в котором находится современная западно-

европейская общественность, Ю. Хабермас 

приходит к проблематике человеческого взаи-

модействия – коммуникации. Он дополняет 

теорию социального действия М. Вебера ком-

муникативным подходом и трансформирует ее 

в теорию коммуникативного действия,                  

сосредоточиваясь на осмыслении «истин-

ной»/«ложной» коммуникации и тех условиях, 

которые гарантируют ее «истинность».  

Многие идеи марксизма были критически 

переработаны в творчестве Ю. Хабермаса, ор-

ганично вплетены в его философскую систему. 

Прежде всего, к ним относится идеи праксиса, 

производящего и воспроизводящего социаль-

ное устройство. Ю. Хабермас критически пере-

осмысливает ее содержание, он отказывается от 

отождествления праксиса и труда, сведения 
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общественной рациональности к рационально-

сти трудовой деятельности как покорения при-

роды и противопоставляет вере в значимость 

производительных сил веру в значимость ком-

муникации. Он конструирует теорию «комму-

никативного действия» – повседневных прак-

тик, в которых действия людей определяются 

не эгоистическим интересом, а языковым взаи-

мопониманием, и обосновывает идею первич-

ности коммуникативного действия относитель-

но инструментального. Теория коммуникации 

Ю. Хабермаса основывается на дуализме сферы 

труда (инструментального действия) и сферы  

интеракции (коммуникативного действия). Раз-

граничение труда и языковой коммуникации 

является определяющим для всей теории               

Ю. Хабермаса. При этом труд он отождествля-

ет с инструментальным действием, руково-

дствующимся основанными на эмпирическом 

опыте техническими правилами. Коммуника-

тивное действие, в свою очередь, руководству-

ется интерсубъективно значимыми нормами, 

определяющими поведенческие ожидания и 

реакции участников. Понятие праксиса Ю. Ха-

бермас использует как основу для построения 

своей концепции общества как «жизненного 

мира» – символически структурированной сфе-

ры, включающей в себя горизонт базовых цен-

ностей, смыслов, значений и являющейся осно-

вой жизненного опыта и всякого действия. 

Воспроизводство жизненного мира, заключен-

ного в нем знания, осуществляется посредством 

коммуникативного действия, которое, в свою 

очередь, определяется жизненным миром.  

Ю. Хабермас расширяет критику капита-

лизма К. Маркса до разносторонней критики 

модерна, который включает в себя капитализм, 

но не сводится к нему. В то же время, некото-

рые элементы критики капитализма в традици-

онном марксизме становятся основой для по-

нимания Ю. Хабермасом социальных противо-

речий и патологий, присущих модерну, он свя-

зывает их с дифференциацией жизненного ми-

ра, ведущей к появлению новых, некоммуника-

тивных средств взаимопонимания, таких, как 

власть и деньги. В результате общество разде-

ляется на «систему» и «жизненный мир», где 

последний «колонизируется». Научно-техни-

ческий прогресс, по его мнению, создает науч-

но-техническую сферу жизни – некоммуника-

тивную, но вмешивающуюся во все области 

жизни человека. Государство и идеология ста-

новятся неподвластными рефлексии, не могут 

стать объектом критики, так как в сознание лю-

дей внедряется мысль, что социальные задачи 

могут решаться так же, как технические. Тех-

ника становится «формой социального контро-

ля и господства», создает универсальные мето-

ды контроля общества, формирует «технокра-

тическое сознание», изменяет естественные 

потребности человека, инструментализирует 

его, превращает в функционера. Системы инст-

рументального действия, созданные процесса-

ми  власти, обособляются и приобретают само-

стоятельность, противостоят человеку как неза-

висимая от него сила, вторгаются в коммуника-

тивные сферы жизни и деформируют их. От-

чуждение, воспринимаемое им, прежде всего, 

как отчуждение коммуникации, возникает в 

результате проникновения социальных инсти-

тутов, ориентированных на инструментальное 

действие, в сферы коммуникативной практики. 

В результате жизненный мир оказывается разо-

рванным, а человек порабощенным. Центром 

его исследовательского интереса относительно 

проблемы отчуждения становятся возможности 

преодоления отчужденного положения интел-

лектуально активной общественности. Он со-

средоточивается на осмыслении «истинной» и 

«ложной» коммуникации, и на тех условиях, 

которые гарантируют ее истинность.  

Основной задачей критической теории               

Ю. Хабермаса становится демонстрация искус-

ственности тех технических, инструменталь-

ных, социальных структур, которые создают 

иллюзию своей естественности, самостоятель-

ного и объективного существования как части 

«системы». Фактически, эти сферы жизни яв-

ляются модерным вариантом «превращенных 

форм» К. Маркса. Целью его философии явля-

ется формирование ненасильственных вариан-

тов свободного от подавления социального бы-

тия. Возможностью их осуществления является 

трансформация моделирующей насилие техно-

логической рациональности, заставляющей ра-

зум человека действовать, исходя из субъект-

объектной структуры, предполагающей ис-

пользование другого как средства. Ю. Хабер-

мас предлагает переориентировать ее в комму-

никативную рациональность, определяемую 

межличностным общением, субъект-субъект-

ную, «истинную» коммуникацию, предпола-

гающую принятие другого как ценности. Осво-

бождение человека от насилия и подавления 

может быть реализовано только при условии 

доминирования коммуникативного поведения 
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над технологическим, распространяющим 

стремление к власти над природой на все сфе-

ры человеческой жизни. С расширением техно-

кратического сознания естественный для чело-

века эмансипационный интерес утрачивает 

важность, и для ее восстановления необходимо 

сначала возродить нормальную коммуникатив-

ную практику, «истинную» коммуникацию, из 

которой могут возникнуть неизвращенные, не-

отчужденные взаимоотношения между людь-

ми. В таком обществе идеи в открытом диалоге 

отстаиваются и критикуются. Если для К. Мар-

кса целью является создание коммунистическо-

го общества, то для Ю. Хабермаса – общества, 

свободного от извращенных форм коммуника-

ции. Преодоление отчуждения он видит в воз-

рождении открытого, гласного обсуждения 

идей, «истинной» коммуникации, в условиях 

которой могут возникнуть неизвращенные, не-

отчужденные взаимоотношения между людь-

ми. Предложенная им критическая теория об-

щества рассматривает спонтанно складываю-

щиеся общественные отношения не как что-то 

само собой разумеющееся, но и не относится к 

современному обществу, как к чему-то внеш-

нему, отдельному от себя. Она активизирует 

дискуссии о наличных общественных формах, 

и, таким образом, ставит целью их изменение. 

Критическая теория Ю. Хабермаса – это особая 

форма социальной практики, ориентированной 

на утверждение в жизни общества процедур и 

принципов разумного гласного обсуждения и 

реализующей тем самым рационализацию со-

циальных практик. 
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Nowadays, the results of historical 

investigations have been actively involved into 

political practice. The attempts to provide a 

retrospective analysis of functioning experience of 

industries of the people’s economy in various 

regions are undertaken at different scientific 

forums (e.g. the International conference “The 

Industrial processes in the Barents region” which 

took place at Pomor State University in 2005). 

This paper is devoted to specific features of 

industrial development of the Komi Republic in 

the previous century. Of course, that subject is an 

enormous one, and it’s impossible to give a deep 

answer to all the questions in one article. That’s 

why we did our best to focus on the most 

important, in our opinion, issues that are 

of relevance for economic forecasting. 

The issues of history of industrial 

development in Komi have been touched upon by 

the local scholars for a long time. In 1955 and 

1962, in the Komi printing house, first academic 

books on history of Komi were issued [9]. In 1978 

and 1981, new generalizing works were published 

in the printing house [5]. Those works discussed a 

number of important subjects on the history of the 

given problem: the issues of industrial 

development of the region were analyzed 

according to the views of that time. However, the 

researchers couldn’t obtain enough information on 

such subjects as participation of prisoners in 

exploration of natural resources in the Komi 

Republic. They had no opportunity to produce the 

results of work of foreign scholars and so on. The 

situation improved in late 1980−1990s.                         

The investigators got an access to a lot of archives 

that had been beyond the reach of historians, so the 

sources base of investigation enlarged, and 

methods of its interpretation improved. The result 

of a decade’s work of the scholars of the Komi 

Republic was publication in 2004 of “History of 

Komi” in two volumes [4]. That generalizing work 

discusses such problems of industrial development 

of the region as periodization of the process, 

peculiarities of investment policy of the federal 

government on development of productive forces 

of the Komi Republic, the role of prisoners in the 

development of industries of the people’s economy 

of the republic, specific features of manning the 

productive groups with qualified personnel                   

and so on. 

Based on a new complex of archive and 

literary data, research workers of the Komi 

Republic continued to study history of the Komi 

industry. We started discussing that problem 

through the development of history of individual 

complexes. There are the first results –collective 

monographs were published “Forest complex of 

the Komi Republic in the XX century”, “Fuel 

complex of the Komi Republic in the XXth 

century”. The other work “Construction complex” 

is in press. 

Speaking about the source base of the subject 

under consideration, we used materials of 

published selected documents, such specific titles 

as “The book of Memory of the Komi Republic” in 

10 volumes, “Martirologue: Repentance in 7 
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volumes”, “Chronicles” and so on. The basis of the 

work is archive data found in the archives of 

Moscow, Syktyvkar, Vorkuta and other towns of 

the Komi Republic, recollections of eye-witnesses 

of the last century, and periodical literature. 

Redistributive model of socio-economic 

development of our country during the last century 

could be clearly understood, it is seen as well by 

the example of industrial development of the Komi 

Republic. 

The original level of industry of the Komi land 

by the beginning of the XX century was very low. 

Materials of the Plan Commission on the region-

division of the Northern land in 1929 wrote that 

the industry of Komi was in its infancy since 

processing factories practically didn’t exist, the 

number of full-time personnel was small, 

exploration of natural resources of the region 

wasn’t developed. One of the main riches of the 

region – timber, was basically applied in household 

needs. 

In five-year plans of the development of the 

people’s economy of the country, and in the Komi 

land in particular, much attention was paid to 

finding out and exploration of natural resources, 

especially raw mineral since the northern regions 

of the country badly needed such types of fuel 

resources as coal, oil, and gas. Mineralization of 

fuel balance of the country was one of the most 

important tasks of that period of the beginning of 

the XX century. 

In late 1920s – early 1930s, works of 

numerous scientific expeditions of the central 

economic organizations searching for industrial 

supplies of coal and oil proved a high perspective 

of Pechora coal and oil fields. 

In the war period (1941–1945), industrial 

potential of Komi increased: the republic became a 

leading district in providing a lot of regions of the 

North-West of European part of the country with 

fuel and timber. Industrial development of the 

region was ensured basically through central 

investments (about 95 %), at the expense of the 

Union, and republic (RSFSR) budgets. At the same 

time, an important event occurred in the Komi 

Republic: Severo-Pechorskaya trunk railway was 

constructed basically by prisoners connecting the 

republic with the central regions of the country. 

The implementation of large investment 

programs on the development of productive forces 

of Komi encouraged quick growth of production 

capacities in such industries of the republic as 

extraction of coal, oil, and gas, transportation of 

timber. It should be mentioned that during the 100 

years the interior of the land provided more than a 

billion tons of coal, more than 300 tons of oil, 

more than 420 billion cubic meters of gas, and 

more than 1 billion cubic meters of timber was 

transported. Since 1960s, important changes in the 

structure of production have been made: the share 

of processing industries has been increasing 

gradually, the share of extracting industries: coal, 

oil, gas, and timber has reduced correspondingly: 

from 62,7 % in 1960 up to 50,2 % in 1985. Among 

processing industries, the share of electro-energy, 

machinery and metal-processing, construction 

materials production, light industry has increased. 

Positive changes were marked in the industry of 

the forest complex of Komi. The share of forest-

chemicals in the gross product of the complex 

reached as far as 30 % in 1990, and by the end of 

the period under consideration – 67,3 %.  

While pointing out those results of the Komi 

industrial development, it is necessary to pay 

attention to such a peculiarity of functioning of 

economic mechanism of the region as problems of 

manning labor groups of enterprises of 

transportation, capital constructions, as well as 

subsidiary enterprises of agriculture with the 

personnel of workers and engineers. It is well 

known that the Soviet totalitarian regime in 

1920−1950s carried on a purposeful policy of 

settling the low-populated districts of the country 

with large numbers of people sent to those districts 

forcefully. The labor of those people was 

ineffective and low-productive, but in 1930–1940s, 

these workers became the basic work force in all 

the industries of the region. It should be noted that 

in certain periods and years the share of those 

workers in the total number of workers and clerks 

changed for more or less, so the dynamics of 

changes in the number of workers-prisoners was 

determined through solving the specific economic 

tasks in a certain period of history of our country. 

For example, we can produce the data about the 

number of prisoners at the construction of Severo-

Pechorskaya railway, in exploration of timber 

resources of Komi in 1930s and so on. For 

example, in 1941, more than 100 thousand 

prisoners were involved in the construction of the 

last part of the Pechora railway – Kozhva-Vorkuta, 

besides, the section Kotlas-Kozhva was “finished” 

by more than 53 thousand people. Another 

example is the use of prisoners’ labor in the mines 

of Pechora coal basin. In 1941, the enterprises of 

Vorkuta and Inta employed more than 30 thousand 
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people – they were convicts and “special settlers”. 

During the war years, the number of that category 

of workers grew gradually and reached more than 

72,8 thousand people in 1945 (including the 

enrolled ones). 

To confirm these data, we can quote a passage 

from the report of V.G. Nasedkin, the head of 

GULAG NKVD SSSR “About the working results 

of the GULAG during the war (1941–1944)” 

where he writes, “… At the industrial complexes 

of the NKVD: Vorkuta, Ukhta oil extraction, 

Severo-Pechorskaya trunk railway and others, all 

the works in extraction and exploitation are 

carried out by specialists and qualified workers 

out of the prisoners…” (italics is ours – L.M., 

A.T.). Further, he informs the People’s Commissar 

of the Internal Affairs of the USSR that “the 

mobilized contingents are used in the industry, 

mainly in extraction of coal and oil, … as well as 

in the most important constructions of the NKVD”. 

In the post-war years (up to early 1950s), at 

the mines and constructions of Pechora coal basin, 

the number of workers-prisoners didn’t reduce but 

rather grew (up to 141,4 thousand convicts in 

1950). Only in 1950s, together with the “thaw” in 

our country, the use of the prisoners’ labor 

significantly reduced or rather disappeared. 

Thousands of former convicts and “special 

settlers” increased the number of full-time workers 

in many industries of the region and made an 

important contribution to development of economy 

and culture of the Komi Republic, helped to turn 

the region into a significant northern base of 

support for the large industry of the country 

especially in its extraction sectors. 

At the same time, the policy of super-

industrialization, carried on in the territory of the 

Komi Republic by the central authorities of the 

country resulted in breaking of normal functioning 

of the economic organism of the republic. 

Extensive, resource-wasting strategy of exploration 

of natural resources of the region resulted in 

depletion of the cheapest and most available 

sources of raw materials, exhaustion of the forest 

fund, pollution of the land, water, and air basins 

with wastes. At the same time, the interests of the 

natives became secondary compared to the 

departmental purposes and were not taken into 

account at all, i.e. the fulfillment of social 

programs was marked with serious shortcomings. 

It is known that an indisputable condition in the 

North is higher standards of living compared to the 

populated regions of the country. 

In 1990s, the period of reforms was met by the 

republic with burdens of the passed years.                       

The industries of the people’s economy were in 

crisis, and the production during the 10 years 

reduced more than half as much (60 %). Reduction 

of fuel output could be explained, first of all, by 

depletion of the supplies exploited. The reduction 

in output of other kinds of industrial products was 

conditioned by breaking of economic connections 

with suppliers of raw materials, components, high 

prices for mineral and energy resources as well as 

significant flow-out of qualified workers into other 

spheres of economy. Crisis phenomena in the 

economy of the Komi Republic are yet to be 

overcome, though there are first signs of 

manageability of socio-economic processes in the 

region: in comparison to the last decade the 

processing industries – oil and timber, light and 

food industries – had the highest rates of growth. 
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Аннотация: Рассматривается эволюция франко-германского военно-политического взаимо-

действия в 1980-е гг. в контексте западноевропейской военной интеграции. В проблемно-

хронологической динамике раскрывается концептуальный и практический подход Франции и ФРГ 

к совместным оборонным проектам и инициативам. 

 

 

Франко-германское примирение, ставшее в 

начале 1950-х гг. базой для европейской инте-

грации, конечно, не сразу положило начало 

конкретному двустороннему взаимодействию в 

военной области. Позитивному развитию от-

ношений в данной сфере не способствовало, в 

частности, то обстоятельство, что ФРГ факти-

чески не обладала полноценными вооружен-

ными силами. В 1954 г. западногерманский 

бундесвер воссоздавался как сугубо оборони-

тельная сила, причем оперативный контроль 

над вооруженными силами отсутствовал как 

таковой. Кроме того, не было ни командных, ни 

контрольных структур, способных принимать 

участие в совместных военных операциях.               

По соглашению с оккупационными державами 

ФРГ обязалась не создавать Генеральный штаб, 

соответственно, структура бундесвера предпо-

лагала, что оперативный контроль в военное 

время будет принадлежать командным струк-

турам НАТО [12]. 

Хотя многие немецкие исследователи от-

мечали, что без германо-французского лидер-

ства реальный европейский прогресс невозмо-

жен [11, с. 431], фактическая активизация от-

ношений между Францией и ФРГ в военно-

политической сфере относится к периоду прав-

ления президента Франсуа Миттерана и канц-

лера Гельмута Коля. С приходом к власти во 

Франции социалиста Ф. Миттерана в 1981 г. 

канцлер ФРГ Гельмут Шмидт вначале испыты-

вал настороженность в отношении экономиче-

ской политики нового левого большинства: 

французская политика оживления экономики 

казалась ему отрицательной для валютной ста-

бильности в Европе. Кроме того, в Западной 

Германии наблюдалась обеспокоенность уча-

стием во французском правительстве минист-

ров от Французской коммунистической партии, 

ввиду ее «скептического» отношения к евро-

пейскому строительству, особенно в отноше-

нии развития элементов наднациональности. 

Однако после того, как Ф. Миттеран поддержал 

развертывание в Западной Европе американ-

ских баллистических ракет «Першинг-2» в ка-

честве ответа советским ракетам СС-20, связи 

Франции и ФРГ стали налаживаться. 24−25 

февраля 1982 г. на встрече в Париже оба прави-

тельства выразили положительное отношение к 

так называемому «двойному решению» НАТО: 

с одной стороны, угроза размещения в течение 

четырех лет американских ракет, если не будут 

убраны советские ракеты, а с другой стороны, 

предложения Советскому Союзу по контролю 

над вооружениями [10].  

На встрече Франсуа Миттерана уже с но-

вым канцлером ФРГ Гельмутом Колем сначала 

в Париже 4 октября 1982 г., а затем в Бонне 

21−22 октября было заявлено, что оба прави-

тельства соглашаются организовать свое воен-

ное сотрудничество в соответствии с Елисей-

ским договором 1963 г. и установить регуляр-

ные встречи министров иностранных дел и 

обороны [9]. Было решено создать рабочий ор-

ган во главе с высшими представителями ми-

нистерств иностранных дел и обороны для под-



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 71 

готовки и проведения данных встреч, а также 

обсуждения срочных вопросов – комиссию по 

безопасности и обороне, начавшую работать в 

декабре. Эта комиссия была представлена тре-

мя рабочими группами. «Политико-страте-

гическая» группа должна была изучать страте-

гические изменения на Западе и Востоке в са-

мом широком смысле слова. Например, она 

проводила согласование позиций по проблеме 

размещения американских ракет и по проекту 

Стратегической оборонной инициативы Рейга-

на. Группа «военного сотрудничества» должна 

была сначала учесть все существующие кон-

такты между Францией и ФРГ, затем изучить 

структурные изменения, связанные со страте-

гическими, оперативными и тактическими кон-

цепциями, исследовать оснащение вооружен-

ных сил и координировать работы с собрания-

ми соответствующих штабов сухопутных 

войск, Военно-морского флота (ВМФ) и Воен-

но-воздушных сил (ВВС). Она призвана зани-

маться, таким образом, планированием самых 

различных способов взаимодействия между 

вооруженными силами двух стран от совмест-

ных учений до организации материально-

технического обеспечения воинских контин-

гентов одной страны на территории другой. 

Группа «сотрудничества в области вооруже-

ний» должна была после неудачи с проектом 

совместного танка заниматься проектами вер-

толета и тактического самолета, а также разра-

ботать исчерпывающий список других возмож-

ностей сотрудничества (в 1985 г. были опреде-

лены 50 проектов, которые могли бы осуществ-

ляться совместно) [1, с. 171; 8, с. 74]. Подклю-

чение к этому механизму группы по ядерным 

проблемам дало ФРГ уникальную возможность 

на равных обсуждать с Французской Республи-

кой оперативно-тактические вопросы, затраги-

вающие использование ядерных сил. 

Следует отметить, что начало 1980 гг. и в 

ФРГ, и во Франции стало не просто моментом 

смены политической власти, но и периодом 

обновления внешнеполитической и оборонной 

доктрин. В Западной Германии правительство 

христианско-либеральной коалиции встало пе-

ред проблемой выбора ключевого союзника в 

лице Парижа или Вашингтона, поскольку 

дальше лавировать между двумя центрами во-

енно-политического притяжения Бонну стано-

вилось опасно. Во Франции же начались ост-

рые дискуссии по широкому спектру вопросов 

национальной и внешней безопасности, суть 

которых свелась к тому, что в одиночку проти-

востоять и военным, и финансово-экономи-

ческим угрозам становится крайне проблема-

тично. В силу обозначенных причин, Г. Коль и 

Ф. Миттеран пришли к некому симбиозу: за-

падногерманский экономический потенциал 

должен помочь Франции оставаться одним из 

лидеров европейской интеграции, а сама ФРГ 

делает очередной шаг к восстановлению суве-

ренитета, становясь ключевым партнером Па-

рижа в области обороны, сохраняя при этом 

поддержку США в рамках НАТО. 20 января 

1983 г., выступая в Бундестаге по случаю               

20-летия подписания Елисейского договора,              

Ф. Миттеран назвал ФРГ самым верным дру-

гом и партнером по Североатлантическому             

Союзу [5].  

В декабре 1983 г. происходит поистине 

знаковое событие: западногерманские танки 

впервые после окончания Второй Мировой 

войны пересекают французскую границу и со-

вместно с французскими сухопутными соеди-

нениями участвуют в масштабных военно-

тактических маневрах на территории некогда 

спорного Эльзаса. По итогам учений в феврале 

1984 г. в столице ФРГ Бонне состоялось совме-

стное совещание членов комиссии по вопросам 

обороны и вооруженных сил Национального 

Собрания Франции и соответственно их коллег 

из Бундестага. 

Следующим шагом в процессе углубле- 

ния военно-технического сотрудничества двух 

стран становится очередная франко-западно-

германская встреча на высшем уровне, про-

шедшая в загородной резиденции Рамбуйе под 

Парижем в мае 1984 г. На ней было подписано 

рамочное соглашение о начале производства 

принципиально нового противотанкового вер-

толета второго поколения (будущий проект 

«Тигр»), а также достигнута договоренность о 

создании двусторонней консультативной груп-

пы для разработки и осуществления серии за-

пусков военных космических спутниковых ап-

паратов.  

Укреплению партнерских отношений по-

служила и поддержка Франции в Совете Запад-

ноевропейского Союза снятия с ФРГ последних 

ограничений на производство обычных воору-

жений. Официальное решение на этот счет бы-

ло принято советом Западноевропейского сою-

за (ЗЕС) в конце июня 1984 г. В следующем 

году была учреждена совместная школа подго-

товки офицеров для обеих армий и было реше-
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но и далее проводить совместные военные ма-

невры [3, с. 67–68; 7, с. 21].  

После ряда заявлений министров обороны 

Ш. Эрню и М. Вернера относительно общих 

интересов Франции и ФРГ в области обороны и 

безопасности, а также слов Ф. Миттерана об 

«общности судьбы» двух стран [4, с. 118–119] 

последовали конкретные действия, их подкреп-

ляющие. В августе 1985 г. было принято реше-

ние об установлении специальной прямой те-

лефонной линии между Парижем и Бонном, 

которая должна была использоваться для сроч-

ных консультаций «в критических ситуациях», 

а в феврале 1986 г. были заключены соглаше-

ния о консультациях перед возможным приме-

нением французского ядерного оружия на тер-

ритории ФРГ (речь шла о тактическом оружии, 

или предстратегическом, как его в то время оп-

ределили во Франции) [7, с. 21]. И хотя в по-

следнем случае не предусматривалось автома-

тическое распространение французских гаран-

тий на ФРГ, тем не менее, расширительное 

толкование «жизненных интересов» Пятой рес-

публики очевидно.  

Еще в одном итоговом документе Париж-

ской встречи предусматривалась интенсифика-

ция координации внешнеполитических дейст-

вий путем созыва ежеквартальных совещаний 

глав ведомств иностранных дел и ежемесячных 

встреч руководителей политических, экономи-

ческих и культурных отделов внешнеполитиче-

ских ведомств Франции и ФРГ. В документе 

была зафиксирована необходимость активиза-

ции сотрудничества дипломатических миссий 

Бонна и Парижа в третьих странах, в связи с 

чем сотрудники диппредставительств обеих 

стран должны были обсуждать наиболее акту-

альные вопросы мировой политики, как мини-

мум, раз в квартал, разрабатывать совместные 

мероприятия и программы, осуществлять вза-

имную консульскую и переводческую под-

держку, обмениваться текущей информацией  

[6, с. 235–237, 239]. 

Весьма показательными в военном сотруд-

ничестве Франции и ФРГ явились большие ма-

невры под кодовым названием «Смелый воро-

бей», состоявшиеся с 17 по 24 сентября 1987 г. 

в Баварии. В них участвовали 55 000 западно-

германских военнослужащих и 20 000 француз-

ских солдат [8, с. 76; 9]. Размах учений должен 

был показать Организации Варшавского дого-

вора и западным союзникам конкретный «спо-

соб помощи» со стороны Франции своему 

рейнскому соседу в случае большого военного 

конфликта в Европе. 

Франко-германское интенсивное сближе-

ние было подкреплено созданием в конце       

1980-х гг. нескольких совместных органов, рег-

ламентирующих ключевые сферы взаимоотно-

шений (например, Совет по экономическому и 

финансовому сотрудничеству в составе мини-

стров экономики и финансов, а также прези-

дентов центральных банков, Культурный Со-

вет, куда были включены по десять ведущих 

культурных деятелей с каждой стороны). Среди 

данных структур были Совет по обороне и 

безопасности и общее войсковое соединение на 

уровне бригады. Все это позволило представить 

совместные проекты Франции ФРГ в качестве 

примеров кооперации для всех стран Европей-

ского Союза. Постепенно политические мотивы 

франко-германских взаимоотношений стали 

зачастую превалировать над экономической 

целесообразностью, как в случае с разработкой 

совместного вертолета «Тигр» [2, с. 27–28]. 

Сотрудничество в военной сфере позволи-

ло обоим государствам укрепить свое положе-

ние стран-лидеров интеграции в области обо-

роны и безопасности, более эффективно обес-

печивать собственные интересы на европей-

ской арене. Создание совместных структур, 

принятие целого ряда общих деклараций и за-

явлений стали доказательством четкого наме-

рения руководства обеих стран адаптировать 

двусторонние отношения в сфере обороны и 

безопасности к новой европейской реальности, 

примером желания и готовности к более тесной 

институциональной интеграции в данной сфе-

ре, а также свидетельством усиления взаимной 

оперативности и взаимодополняемости в об-

ласти обороны. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает сущность, содержание и формы проявления терро-

ризма. Показана классификация терроризма по основаниям; выявлено типологизирование терро-

ризма на самостоятельные виды. 

 

 

Проникновение в сущность терроризма как 

социального явления может быть продуктив-

ным с точки зрения уяснения многообразных 

форм его проявления и всего спектра причин, 

его порождающих. 

Чтобы понять суть явления, нужно хорошо 

разобраться в формах его проявления. Терро-

ризм, как и любое другое социальное явление, 

имеет много форм своего проявления. А много-

образие форм порождает желание классифици-

ровать их. Так, например, В. Витюк и С. Эфи-

ров в книге «Левый» терроризм на Западе: ис-

тория и современность» предлагают следую-

щую классификацию терроризма: государст-

венный террор и оппозиционный терроризм; 

международный и транснациональный терро-

ризм; по социальной направленности: социаль-

ный, националистический и религиозный [1]. 

Последний аспект положен в основу клас-

сификации терроризма, которую дает А. Край-

нев [3]: политико-социальный (примером мо-

жет служить Фракция Красной Армии (РАФ)    

в ФРГ), порождаемый движениями в духе      

гипертрофированного регионализма («Эускади 

та аскатасуна» (ЭТА) в Испании, Ирландская   

республиканская армия (ИРА) в Северной            

Ирландии, Курдская рабочая партия (КРП)       

в Турции), политико-религиозный (прежде   

всего насильственные действия исла-             

мистских экстремистов). Возможны и другие              

классификации. 

Например, Ф. Форсайт считает, что суще-

ствует четыре разновидности терроризма: на-

циональный (региональный); политический; 

«одномерный» (английский «Фронт освобож-

дения животных»); религиозный [4]. 

Г. Деникер разделяет терроризм на: про-

граммный, добродетельный (т.е. продиктован-

ный этическим максимализмом), рациональный 

и патологический [2]. 

Л. Диспо признает четыре вида террориз-

ма: терроризм государства левых, терроризм 

государства правых, терроризм левой оппози-

ции и терроризм правой оппозиции [5]. 

И. Поланд выделяет следующую классифи-

кацию видов терроризма: 

− терроризм с политической мотивацией; 

− криминальный «терроризм», мотивом 

которого является чистая выгода; 

− патологический «терроризм», который 

может мотивироваться жадностью, страстью, 

стремлением к наслаждению, страданиями или 

психическими отклонениями; 

− трудовой терроризм, непосредственно 

связанный с борьбой между забастовщиками и 

штрейкбрехерами; 

− военный терроризм [6]. 

А.П. Шмид и И. да Грааф подразделяют 

терроризм на следующие три типа:  

1. Повстанческий терроризм, направлен-

ный против государства. Выделяются подвиды:  

а) сепаратистский, националистический 

или этнический терроризм, стремящийся к ра-

дикальным переменам, но регионального, а      

не глобального масштаба; 

б) терроризм, добивающийся привилегий 

для определенной группы; 
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в) социальный революционный терроризм, 

имеющий целью стимулирование мировой    

революции.  

2. Государственный или репрессивный 

терроризм. 

3. Терроризм «стоящих на страже», кото-

рый не является государственным, но и не на-

правлен против государства [7]. 

Учитывая бесконечное многообразие, смы-

кание и переплетение различных форм терро-

ризма, классифицировать их очень непросто, и 

любая форма классификации будет в чем-то 

условной и в большей или меньшей степени 

неполной. Почти ни одна разновидность терро-

ризма не укладывается целиком в какую-либо 

ячейку типологической сетки. Но сама такая 

классификация необходима, ибо без четких ис-

ходных критериев и параметров невозможно 

дать достоверную характеристику конкретным 

разновидностям современного терроризма. 

На наш взгляд, терроризм можно класси-

фицировать по нижеследующим основаниям. 

По сфере действия терроризм может быть 

внутригосударственным и транснациональным 

(международным). 

С точки зрения отношения субъектов тер-

рористической деятельности к государственной 

власти терроризм подразделяется на государст-

венный террор и негосударственный терро-

ризм. Основным оружием государственного 

террора являются репрессии, а терроризма не-

государственного − террористические акты. 

С точки зрения идентичности субъектов 

террористической деятельности терроризм   

может быть этническим и религиозным. Субъ-

ектами этнического терроризма являются груп-

пы, чей статус определяется этнической при-

надлежностью. Религиозный терроризм состав-

ляют террористические организации, объеди-

ненные принадлежностью к одной конфессии. 

С точки зрения социально-политической 

направленности различают левый и правый 

терроризм. Левый (революционный) терроризм 

ориентируется на различные социально-

политические доктрины. Правый (контррево-

люционный) терроризм ориентируется на тра-

диционные для нации политические доктрины 

и ценности, исторически – на национальных 

деятелей прошлого.  

По способам воздействия на объект терро-

ризм можно разделить на демонстративный и 

инструментальный. 

По средствам, используемым в ходе терро-

ристических актов, можно выделить терроризм 

с применением обычных средств поражения 

(холодное и огнестрельное оружие, различные 

взрывные устройства, сложные системы ору-

жия – самолеты, танки, зенитные ракетные ус-

тановки и т.п.); терроризм с применением ору-

жия массового поражения (биологический, хи-

мический, ядерный и т.п.). 

По среде протекания террористических ак-

тов можно выделить наземный, морской, воз-

душный терроризм. 

В будущем может появиться новый вид 

терроризма – космический терроризм. 

Можно выделить также зарождающийся 

новый вид терроризма – компьютерный терро-

ризм (кибертерроризм), который осуществляет-

ся в инфосфере. 

Согласно проведенному анализу, терро-

ризм можно типологизировать на следующие 

самостоятельные виды: 

1) левоэкстремистский, целью которого 

является революционное преобразование госу-

дарства в соответствии с социалистической 

идеологией; 

2) правоэкстремистский, направленный   

на изменение социальных отношений в соот-

ветствии с расистской или фашистской       

идеологией; 

3) национально-сепаратистский, нацелен-

ный на политическое обособление определен-

ного этноса в соответствии с националистиче-

ской идеологией, базирующейся в основном   

на геополитической истории этноса; 

4) религиозный, добивающийся преобра-

зования социальных структур на религиозной 

основе в соответствии с определенной религи-

озной доктриной; 

5) социальный, ориентированный на дос-

тижение социальных преобразований, обуслов-

ленных положением определенных социальных 

групп или отдельных личностей в социальной 

структуре общества. 

Таким образом, при всем многообразии ви-

дов терроризма, полемика по проблемам типо-

логии видов терроризма свидетельствует о на-

стоятельной необходимости дальнейших       

исследований этих проблем в рамках социо-

гуманитарного знания, так как их разра-           

ботка обусловлена острой практической                        

необходимостью. 
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Ситуация в обыденном представлении – 

это общий контекст, обстоятельства, внешние 

условия, сопровождающие нашу деятельность 

[5, с. 238]. Мы говорим «ситуация», как прави-

ло, в случаях, когда выявляется особая роль 

внешних условий, когда они оказываются  

субъективно важными и проблемными («попал 

в сложную ситуацию», «оказался в неловкой 

ситуации» и пр.).  

«Ситуация» – одно из самых распростра-

ненных и вместе с тем недостаточно опреде-

ленных терминов социальной философии, со-

циологии и психологии. Важное значение фак-

торов ситуации в развитии и проявлении соци-

ально-психологических закономерностей при-

знается всеми подходами к объяснению чело-

веческого поведения. Однако признание роли 

ситуационных переменных (включая запрет)      

в детерминации поведения человека и социаль-

ного субъекта еще не означает понимания ре-

альных ситуаций [1, с. 121–132; с. 157–158]. 

Характеризуемая в самом общем виде си-

туация представляет собой систему отноше- 

ний или обстоятельств, в которых находится        

субъект. Различными авторами в зависимости           

от подхода и уровня исследования выделяются 

во многом не совпадающие количественные и 

качественные параметры ситуаций:  

1) цели;  

2) правила;  

3) роли;  

4) репертуар элементов (наборы элемен-

тарных действий); 

5) последовательность поведенческих      

актов;  

6) концепты-знания, необходимые для по-

нимания ситуации;  

7) среда предметно-пространственного  

окружения;  

8) язык с его пространственными и мате-

риальными параметрами;  

9) язык и речь;  

10)  трудности взаимодействия и навыки их 

преодоления. 

В рамках социально-философского анализа 

уместно понимать ситуацию не как любое сте-

чение обстоятельств, а именно обстоятельства 

проблемные, критические, заранее не прояс-

ненные, заставляющие перестраивать образ 

мышления и деятельность. Иными словами, 

ситуация (запрета, абсурда и пр.) возникает      

в обстоятельствах, диктующих смену ориенти-

ров. Важное значение для выяснения влияния 

ситуации на субъект имеет характер воспри-

ятия им ситуации. Одни и те же ситуации раз-

ные люди воспринимают, интерпретируют и 

оценивают по-разному в зависимости от своих 

ментальных карт и программ, ценностей, убеж-

дений, установок, а также способа получения  

информации. 

Когда мы погружены в традиционные об-

стоятельства, то мы опираемся прежде всего   

на свой жизненный опыт и то, что называется 

«здравый смысл», позволяющие без всяких ос-

ложнений расширять сферу жизнедеятельно-

сти. Первая информация о каком-либо запрете 

оказывает на человека непропорционально 

большое воздействие. Не только содержание, 

но и эмоциональная оценка, и личностная зна-

чимость запрета сильно влияют на последую-

щее восприятие ситуации. 

Так, например, если незнакомого человека 

предварительно охарактеризовать положитель-

но, то его последующие неблаговидные по-

ступки могут восприниматься без осуждения, 

возможно даже с сочувствием (человек как 

жертва обстоятельств). 

Критическая ситуация (в контексте нашего
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исследования – ситуация запрета) не продол-

жает знакомые обстоятельства, а требует новой 

установки и новых решений. В самом общем 

случае субъект сталкивается с жизненной про-

блемой, не знает ее предыстории, не готов        

к ней, но должен перестроиться. Необходи-

мость находить вечно новые решения противо-

речий своего существования, преодолевать за-

преты, находить все более высокие формы 

единства с природой, своими ближними и са-

мими собой, служит источником всех психиче-

ских сил, которые движут человеком, всех его 

страстей, аффектов и тревог [5, с. 12]. 

Ситуация возникает (прекращает сущест-

вование), ломая сложившиеся, привычные об-

стоятельства, заставляет воспринимать, думать 

и действовать по-новому. Например: «Я при-

гласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам 

пренеприятное известие: к нам едет ревизор» 

(Н.В. Гоголь). Чиновники прекрасно знали        

о существовании института ревизоров, но сей-

час это неожиданная ситуация, не длящееся 

состояние, не установившийся, пусть и особый, 

порядок вещей, а момент вынужденной смены 

состояния, изменений условий и характера реа-

гирования на происходящее. 

Во-первых, само по себе изменение обстоя-

тельств еще не означает возникновение «ситуа-

ции». Принципиально важно, что в новых об-

стоятельствах попадания в «ситуацию» изменя-

ется направленность и ход мыслей субъекта, 

т.е. ситуация существует только тогда, когда 

субъект признает ее таковой. Субъект понима-

ет, что в силу новых обстоятельств, новой си-

туации он должен по-новому понять действи-

тельность. Если такого чувства нет, то нет и 

проблемной ситуации, поскольку изменения 

обстоятельств можно понять и преодолеть        

в рамках прежнего мироощущения (скажем, 

просто не принять во внимание). 

Во-вторых, ситуация требует ответной дея-

тельности. Субъект не может разрешить ситуа-

цию без волевого усилия, необходимого для 

принятия нестандартного решения. 

В-третьих, ситуация отличается от просто-

го изменения обстоятельств неполнотой ин-

формации. Противоречивые, конфликтные об-

стоятельства могут быть преодолены путем 

привлечения новых ресурсов, уточнением и 

соглашением, но ситуация требует изменить 

точку зрения, а не уточнить ее. 

В-четвертых, ситуация не является логич-

ным следствием предшествующих событий.  

Наконец, в-пятых, ситуация не является 

знаком ничего другого, не имеет аналогов         

в восприятии субъекта, воспринимающего ее 

как уникальную целостность. Неповторимость 

ее определяется не конкретным содержанием, а 

принимаемым способом выхода из ситуации. 

«Возвращаюсь как-то домой и вижу над-

пись на урне рядом с магазином: «Мусор не 

бросать. Штраф 100 рублей. Только для со-

трудников магазина». Казалось бы, обычная 

запрещающая надпись, ничего особенного.    

Но мысли как-то сами собой потекли в неожи-

данном направлении. А что будет, к примеру, 

если бросить в эту самую урну сто рублей, да 

так, чтобы сотрудник магазина это увидел? 

Ведь получается два действия в одном: и мусор 

бросил, и сразу же штраф заплатил. И как по-

ступит увидевший это сотрудник? Поругает за 

нарушение запрета или с благодарностью при-

мет штраф, используя брошенную купюру по 

назначению? Большой вопрос. Все будет зави-

сеть от его настроения: если оно плохое – пору-

гает, если хорошее – завяжется беседа, которая 

должна закончиться возвратом купюры вла-

дельцу и дружеским советом ему же не разбра-

сываться деньгами, урну же назавтра переста-

вят внутрь магазина. Зачем провоцировать про-

хожих и писать всякую ерунду, когда есть про-

стое решение вопроса?!» [4]. 

М.Р. Савченко отмечает, что нельзя по-

строить предмет ситуации простым обращени-

ем к актуальным состояниям психики субъекта, 

попавшего в ту или иную ситуацию. Часто со-

провождающие ее стрессы, чувство опасности, 

фрустрация, потеря жизненных ориентиров са-

ми нуждаются в особом предмете, где внутрен-

ние состояния и внешние обстоятельства связа-

ны воедино и могут объяснить переход из од-

ного состояния в другое [3].  

Предельно близки к рассматриваемой теме 

исследования психологии конфликта К. Леви-

на, Р. Дарендорфа, Л. Козера, Ф. Василюка,      

Н. Гришиной и др., определяющие ситуацию 

как «сложную субъективно-объективную ре-

альность, где объективные составляющие пред-

ставлены в виде субъективного восприятия»  

(А. Анцулов, А. Шипилов). 

Осознание ситуации зависит не только от 

точности и полноты восприятия. Наблюдаемая 

картина зависит, в первую очередь, от того,      

на что настроено само восприятие. Можно вос-

принимать только параметрические характери-

стики (размеры, дистанцию, взаимное положе-
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ние и пр.), а можно воспринимать как ценность 

и символ, как среду обитания в ее характери-

стиках освоенности, безопасности и комфорта. 

Все это разные установки восприятия и пони-

мания, базовые априорные способности вклю-

читься в мир (Г.Л. Щедровицкий и др.). 

Переход на новые установки сам по себе 

еще не разрешает ситуацию. Установки долж-

ны быть нагружены конкретным содержанием, 

и только успешный выход из ситуации может 

подтвердить их адекватность. В конечном ито-

ге, субъект воспринимает содержание ситуа-

ции, а не установки. Активность субъекта со-

провождается новыми знаниями, дополняющи-

ми понимание. Когда весы «знание-понимание» 

приходят в равновесие, знание должно быть 

верифицировано пониманием. При этом на-

правление практической деятельности субъекта 

определяется выбором позиции: пересмотреть, 

уточнить свое знание действительности или 

понять ее. В любом случае общая черта любой 

ситуации – неустранимое включение субъекта 

(что бы ни диктовали обстоятельства, решение 

принимает он сам). 

Подобный «анатомический анализ ситуа-

ции» не позволяет построить некую теорию 

ситуаций, ограничиваясь общими понятиями и 

отношениями. Следовательно, практические 

рекомендации преодоления ситуаций, опираю-

щиеся на здравый смысл и интуицию, могут 

носить лишь самый общий характер [4].       

Например: 

1) не избегать ситуаций, поскольку они 

повышают уровень знания и понимания, обес-

печивают адекватное мировосприятие. 

2) любая ситуация может быть преодоле-

на. Открытость к изменениям – реальный      

путь выхода из ситуации, а страх и паника                  

непродуктивны. 

3) развивать способность видеть вещи         

с разных сторон, сохранять восприимчивость      

к критике и чужим точкам зрения. 

4) стараться быть объективным в понима-

нии своих жизненных образцов, идеалов, 

стремлений. 

5) искать субъекта, на которого можно пе-

реложить хотя бы часть груза своей ситуации. 

Восприятие действительности – это более 

широкий процесс, а опознание ситуации – 

только его фрагмент. Поэтому глубина воспри-

ятия определяет тот информационный тезаурус, 

который может быть использован (но не обяза-

тельно участвует) в опознании. Целевая функ-

ция детализации всегда таит в себе некоторую 

неопределенность: индивид не способен на са-

мом первом этапе восприятия охватить наибо-

лее важные моменты ситуации (то, что изна-

чально представляется малозначимым, чуть 

позже окажется жизненно важным) [2, с. 23]. 

Еще сложнее обстоит дело с опознанием и 

восприятием ситуаций социальной жизни, по-

скольку ее события часто протекают в конвен-

ционально установленных рамках. Наглядный 

пример – выступление политика, наблю-       

даемое действо и высказывания (скажем,                  

В.В. Жириновского) не должны воспринимать-

ся буквально. 

Называя уровни опознания ситуации и 

факторы, определяющие это процесс, обычно 

выделяют базисно-понятийное, дифференци-

рующее-понятийное и индивидуальное опозна-

ние. Нередко (особенно в современном быстро 

меняющемся мире) субъект сталкивается и       

с совершенно незнакомыми ситуациями, когда 

опознание их выполняется в условиях инфор-

мационного дефицита, обусловленного перцеп-

тивными или контекстуальными компонентами 

механизма опознания. 

Самые различные ситуации непрестанно 

возникают и взаимодействуют в структуре со-

циального бытия, порождая и разрешая все но-

вые проблемы. Так, совершенно очевидно, что 

развитие науки и техники, особенно такое бур-

ное и бесконтрольное, какое имело место             

в прошлом веке, таит в себе большую опас-

ность. Создание оружия массового уничтоже-

ния, экологический кризис, техногенные ката-

строфы – это лишь часть тех негативных про-

цессов, которые повлек за собой научно-тех-

нический прогресс. Сложившаяся ситуация 

риска говорит о необходимости разумного 

сдерживания и контроля за достижениями нау-

ки и техники, что будет являться, по нашему 

мнению, фундаментальной проблемой XXI в., и 

ключевую роль в ее разрешении должно сыг-

рать право (запрет).  

Именно своевременное установление юри-

дических рамок возможных исследований, мо-

ратория или даже запрета некоторых из них, 

позволило бы предупредить многие негативные 

явления, способные стать окружающей дейст-

вительностью и причинять долгие годы непри-

ятности человечеству. Одним из ярких приме-

ров таких достижений, с проблемностью кото-

рых человечеству еще не раз придется столк-

нуться – это клонирование. 
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С юридической точки зрения, клонирова-

ние человека вступает в противоречие с рядом 

важнейших прав личности, с правом на челове-

ческое достоинство и проистекающим из него 

правом на целостность личности. Не нужно да-

же говорить о тех правовых проблемах, к кото-

рым приведет появление клона человека. Пер-

вой же проблемой станет вопрос о том, будет 

ли клон человека субъектом права, и если да,  

то будет ли его правосубъектность совпадать     

с правосубъектностью оригинала. Колоссаль-

ной юридической головоломкой станет урегу-

лирование отношений между оригинальной 

личностью и его клоном, хотя бы в том,          

что касается идентификации личности (кто          

есть кто), правопреемства, семейных отноше-         

ний и т.п. 

В зависимости от целей производства кло-

на различают клонирование, направленное          

на воспроизводство человеческого существа 

как способа размножения (репродуктивное 

клонирование) и клонирование для медицин-

ских целей (терапевтическое клонирование), 

например, в целях регенерации органов того же 

человека или производства медицинских пре-

паратов. Вторая разновидность клонирования 

не направлена на полноценное воссоздание су-

щества и методологически протекает без ис-

пользования матки-донора. Магистральным 

направлением в сфере терапевтического клони-

рования являются исследования в области вы-

ращивания стволовых клеток, которые пред-

ставляют собой своего рода строительный ма-

териал организма, они появляются на 4–5 день 

его развития. 

По мнению многих, исследования в облас-

ти стволовых клеток являются тем самым экст-

раординарным случаем, когда клонирование 

человека может быть разрешено, так как они 

могут помочь сохранить жизнь сотням и тыся-

чам естественнорожденных. Однако, как пра-

вило, законодатель игнорирует это мнение и 

чаще всего использует только один регулятор 

для упорядочения этих отношений – запрет. 

Хотя и очень медленно, запрет клонирова-

ния человека получает все большее распро-

странение в различных странах мира и на меж-

дународном уровне. Сегодня этой проблемой 

обеспокоены только развитые страны, хотя 

проблема клонирования – проблема не только 

развитого мира. Было бы рационально ввести 

запрет клонирования на основе универсального 

международного договора, и с предложением 

об этом в Организации Объединенных Наций 

уже обратились правительства Германии и 

Франции, но пока никакого универсального 

акта в этой сфере не существует.  

Подводя итог следует сказать, что последо-

вательное развитие различных сторон опозна-

ния и понимания ситуаций действительности 

охватывает проблемы, которые выходят далеко 

за рамки темы нашего исследования. 

Литература 
 

1. Гришина, Н.В. Психология социальных ситуаций / Н.В. Гришина // Вопросы психологии. – 

1997. – № 1. – С. 121–132. 

2. Пугачев, В.П. Управление свободой / В.П. Пугачев. – М. : КомКнига, 2005. – С. 157–158.  

3. Заречанский, В.В. Культура конфликтного взаимодействия в российском социуме: состоя-

ние и пути повышения : автореф. дисс. ... канд. соц. наук / В.В. Заречанский. – Тверь, 2006. – 23 с. 

4. Савченко, М.Р. Анатомия ситуаций / М.Р. Савченко. – М. : РИК, 2002. 

5. Смирнов, С.В. О запретах и философии в повседневности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www. proza.ru/2009/06/15/718. 

6. Фромм, Э. Человеческая ситуация / Э. Фромм. – М. : Смысл, 1994. – 238 с. 

 

References 

 

1. Grishina, N.V. Psihologija social'nyh situacij / N.V. Grishina // Voprosy psihologii. – 1997. –                  

№ 1. – S. 121–132. 

2. Pugachev, V.P. Upravlenie svobodoj / V.P. Pugachev. – M. : KomKniga, 2005. – S. 157–158.  

3. Zarechanskij, V.V. Kul'tura konfliktnogo vzaimodejstvija v rossijskom sociume: sostojanie i puti 

povyshenija : avtoref. diss. ... kand. soc. nauk / V.V. Zarechanskij. – Tver', 2006. – 23 s. 

4. Savchenko, M.R. Anatomija situacij / M.R. Savchenko. – M. : RIK, 2002. 



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 81 

5. Smirnov, S.V. O zapretah i filosofii v povsednevnosti [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 

http://www. proza.ru/2009/06/15/718. 

6. Fromm, Je. Chelovecheskaja situacija / Je. Fromm. – M. : Smysl, 1994. – 238 s. 

 

 

Ban Situation as a Scientific Problem 

 

T.N. Shamshonkova 

 

Tver State University, Tver 

 

Key words and phrases: situation; ban; author; analysis; research. 

Abstract: We consider various definitions of the ban situation. The views of different authors are 

presented. 

 

 

© Т.Н. Шамшонкова, 2011 

 



HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY 

82 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

УДК 94(47):338.45:634 
 

From the History of the Creation of Integrated Structures  

in the Timber Industry of Russia 
 

I.R. SHEGELMAN, O.I. KULAGIN 
 

Karelian Scientific and Research Institute of Timber Industry; 

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 

 

 

Key words and phrases: history; integrated structures; timber processing complex. 

Abstract: This article is devoted to the history of creating and development of integrated structures in 

timber processing complex of Russia. Historical analysis demonstrates that during pre-revolutionary 

period and then in USSR a great experience of creation of integrated structures in timber industry was 

accumulated, but during perestroika these structures were destroyed and it negatively affected the 

industry. This experience could be considered for creating of innovative integrated structures in timber 

industry of modern Russia. 

 

 

During last years in many publications the 

process of creation and development of timber 

industry structures is demonstrated as one of the 

most significant innovation in the process of 

evolution of timber processing complex. Such a 

point of view is represented in publications of 

N.A. Burdin and V.M. Shlykov [5], V.A. Chuyiko 

[10], N. Muravyev [7] and other researches [8]. 

At the same time some investigators suppose that 

the history of forming of timber industry 

structures began in XVIII century and actively 

realized in XX century [3; 11]. 

The main impulse for the development of 

integrated transformations in timber industry in 

Russia was realized in 1721, when Peter the First 

declared: “about allotment of lands for people of 

different ranks adrift small rivers, which outfall 

into in the Neva and Ladozhskoe Lake or other 

places of Saint Petersburg province for building 

sawmills”. It was allowed to mark off 814 

dissipation of land and to buy peasants for 

sawmills. Owners of these sawmills were also 

absolved from charge for this governmental 

timber. Those people, who sold timber in Moscow 

raw of timber stalls, were prohibited to bring and 

sell chopped wood boards and planks. They were 

supposed to sell logs only from sawmills. Those 

people, who obtain the right for building sawmills 

in the region of floating ways to Saint Petersburg, 

were obliged by Berg-college to build sawmills for 

the period not more than three years. At the same 

time the Admiralty gave the right of the duty-free 

chopping of government wood for five years and 

promised that when these sawmills “will multiply 

the supplies of sawed boards”, the production of 

boards, which were made by axe will be 

completely forbidden. According to edict of the 

Senate in 1760 “boards, which were made by axe” 

were prohibited [9]. These decisions became a 

basis for ensuring the large consumers of timber by 

sources of raw materials, which were allocated for 

them. Within the framework of one integrated 

structure were realized such working operations in 

woods, as: felling, pruning of knots, bucking for 

making round lumbers, its transportation and 

following production of sawmills. 

In 1959 N.P. Anuchin proved the necessity of 

fixing of timber resources for large saw, veneer, 

woodworking and pulp-and-paper enterprises: 

“The process of building of one modern pulp-and-

paper plant is required capital investments in the 

size approximately 1 million rubles. The most 

economic efficient have enterprises, which are 

working at the local raw materials with small 

distances of delivery and small transport expenses” 

[1]. Therefore for these enterprises nearest forests 

must be fixed and economy in these forests should 

be organized according the concept of continuity 

and constancy of forest, which means, that such 

kind of timber complex must have permanent and 

inexhaustible source of raw materials. That is to 

say N.P. Anuchin proposed to form vertically 

integrated structures, when timber processing 

enterprises would be provided by sources of raw 
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materials for long period on the conditions that the 

state property for timber lands could be reserved.  

In April 1958 the Agriculture Ministry of 

USSR and session of the National Academy of 

agriculture science approved the thematic plan for 

the development of projects, which could validate 

the creation of constantly functioned timber 

enterprises with permanent source of raw 

materials. The College of the State scientific and 

technical Committee of USSR approved the 

organization of combined timber enterprises on the 

base of prolonged and permanent forest 

exploitation in different regions of USSR [1]. 

During this period the problems: of concentration 

of timber processing enterprises and the system of 

timber resources development management in the 

structure of one department; the question of 

forming of integrated complexes as a main method 

of providing rational and composite timber 

exploitation; a problem of defensive supply of raw 

materials for timber enterprises – all these aspects 

were raised by many researches [2; 4].  

That is why at this period some departments 

(Giprolestrans and Giprolesprom) worked out the 

projects for new types of timber enterprises with 

complex exploitation of wood. Herewith on the 

base of technical and economic investigations and 

designed projects these organizations found out 

suitability of processing of wood on industrial 

timber worksites of logging enterprises, where 

carving wood and sleepers could be produced. At 

the same time other wastage could be transferred 

into splinter for pulp-and-paper industry or for 

some final product on-site. 

Also for this purpose some specialized 

planning institutes elaborated type designs of 

simplified shops for logging enterprises: sawing, 

tie-sawing, package shops and also shops for 

production of cardboard, veneer, fiberboards and 

wood-chemical plants. Such kind of plants should 

be named as “combined logging enterprises”. 

The specialists of Giprolesprom at this period 

scientifically proved that in those logging 

enterprises, which had 20–25 years of operation 

life, was more reasonable to build sawing, tie-

sawing and package shops out of wood and of low-

duty. Wastage of these enterprises should be used 

for production of fiberboards, electric power, 

wood-chemical processing or could be transported 

to other enterprises, where it could processed for 

cardboard, wood-fiber board etc. As for logging 

enterprises, which had more than 25 years of 

operation life specialists recommended “industrial” 

shops of any profile, including cardboard, plywood 

and other [4].   

During this period methods of improvement of 

industrial engineering and labour organization 

were sophisticated on timber enterprises. 

The most strongly pronounced tendencies of 

development in timber industry at that time were: 

intensification in the process of concentration of 

points of the primary wood processing – industrial 

timber worksites, timber-handling bases, wood 

yards; forming of integrated “combine” 

enterprises; determination of reasonability of 

building of first rate timber processing complexes 

in regions of European North and Siberia with 

abundance of wood.  

In 1970s in the course of structural integration 

in the system of the Ministry of timber industry of 

USSR 9 territorial amalgamations of timber 

industry were created, 13 furniture plants and a 

number of sawing and timber processing 

integrations were organized. Three-level system of 

management was constituted: an enterprise – a 

state industrial self-sustained integration – 

Ministry. The main level of management became 

self-sustained integrations and, at the same time, 

timber enterprises were aggregated. National 

(republican) amalgamations integrated 

subindustries: “Fanspichprom”, “Lesremmash”, 

“Souzhimles” etc. The second type of 

amalgamations integrated one-type enterprises of 

several economic regions: “Tsentromebel”, 

“Volgomebel” etc. 

Territorial and industrial amalgamations 

integrated, as a rule, enterprises of one 

specialization: lumbering, timber sawing, 

woodworking and production were usually                    

located within administrative borders of one 

region. Some of these amalgamations included 

enterprises of two or three regions, republics, 

territories: “Karellesprom”, “Kirovlesprom”, 

“Karellesoeksport” etc [6].  

 Such kind of integration was feasible due to 

the Soviet system of centralization. It means that 

the balance of production, consumption and 

transportation of timber were centralized. Regions, 

which required wood, were provided with it and 

counter cargo transportations were eliminated.       

The regional systems of registration and deliveries 

of timber production were regulated. Markets and 

backlogs of business orders were formed. All the 

timber export enterprises were integrated in 

foreign-trade organization “Eksportles” and 

worked in a system of cooperation on the base of 
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strict specialization, manufacturing sawing timber 

of necessary size. In the result, three or four 

enterprises served two or three markets and other 

enterprises served other markets (because one 

enterprise was unable to provide demands even of 

one market – approximately 70 titles of sections). 

Integration in the timber sector of USSR was 

provided by clearly formed vertical centralized 

administration (Ministry of timber industry of 

USSR  National amalgamations, for example 

“Souzhimles”  “Karelhimles”  Olonetskikji, 

Petrozavodskiji wood chemistry enterprises), 

which was supported by understanding of big 

necessity in integration of the industry. During that 

period tens of logging enterprises, Segezhskii and 

Kondopozhskii pulp and paper plants, 

Medvezhegorskii colophony extraction plant, 

Karelian research institute of timber industry and 

many other were a part of a common structure of 

“Karellesprom”.  Unfortunately, this experience of 

integration in the timber industry of USSR, which 

was formed in XIX–XX centuries, was finally 

eliminated in the beginning of, so called, 

perestroika and started to rehabilitate only during 

last years within the network of integrated 

structures of public corporations “Ilim Pulp”, 

“Investlesprom” etc.    

During this period the problem of secure and 

stable providing of consumers of timber resources 

with wood raw materials emerged. This problem 

could be solved only on conditions that bases of 

timber resources would be fixed for these 

consumers and they would be integrated with 

woodsmen. The acuteness of this problem was 

typical for all periods of industrial development of 

forest exploitation (periods of the Monarchy, 

beginning of capitalism and dictatorship, times of 

peace and armistice, stages of planning direction 

system of governance, perestroika and free market 

economy). This problem is urgent for nowadays 

Russia and it was usually resolved in different 

ways subject to political system, economic 

situation, wisdom and mistakes of government.  

This problem is worsened nowadays, because 

enterprises of pulp and paper industry and many 

sawing and timber processing enterprises of 

Northwestern Federal Okrug have a strong need 

for wood raw materials and this need actually 

transferred into “resort famine”. It is known, that 

all these enterprises compete with each other in 

timber resources of adjacent regions, which are 

short of wood for enterprises forming a company 

town. It is obvious, that for Northwestern Federal 

Okrug with a glance of local specific features the 

most characteristic tendencies are growing 

requirement for modernization of operating pulp 

and paper enterprises and difficulties in providing 

these enterprises with wood raw materials. 

Building of new pulp and paper enterprises in 

Northwestern Federal Okrug (except pulp and 

paper enterprises for processing deciduous wood) 

could only aggravate a balance of production and 

consumption of timber raw materials [3]. 

It is important to mention, that regions of 

Northwestern Russia could not work out all these 

problems of timber industry individually. That’s 

why it is reasonable to create constantly functioned 

Council for examination of the problems of 

economic security of timber industry of 

Northwestern Russia with assistance of heads of all 

regions. It could make it possible to consolidate 

interests and abilities of regions of Russian 

Federation with timber industry, considering 

industrial, specific economical, social, natural, 

demographic and other regional matters, abilities, 

limitations and risks. It also could help to 

sophisticate the balance of production and 

consumption of wood raw materials in 

Northwestern regions of Russia. 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории создания и развития интегрированных струк-

тур в лесопромышленном комплексе России. Исторический анализ показывает, что в дореволюци-

онной России и в СССР был накоплен позитивный опыт создания интегрированных структур в 

лесной промышленности, которые были разрушены в перестроечный период, что негативно сказа-

лось на развитии отрасли. Этот опыт может быть учтен при формировании инновационных интег-

рированных структур в лесном комплексе современной России. 
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дующие поля медиапространства: поле производства информации, поле экономики, поле журна-

листики, поле потребителей медиапродукции. 

 

 

Особенностью современного периода «сме-

ны парадигм» в социологии является совмест-

ное влияние на строй науки двух групп факто-

ров: 1) накопление эмпирических фактов, про-

тиворечащих традиционной структурно-функ-

циональной парадигме описания общества, и  

2) изменение объекта научного исследования – 

кардинальное усложнение социума, как в плане 

увеличения количества элементов системы, так 

и увеличения связей между ее элементами. 

Этим, на наш взгляд, объясняется отмечаемый 

многими авторами «полипарадигмальный» ха-

рактер современной социологии, т.е. одновре-

менное существование методологически раз-

личных подходов к описанию и исследованию 

общества [8; 10]. Данная методологическая си-

туация ярко проявляется в теории и практике 

социологических исследований средств массо-

вой коммуникации (СМК). 

По нашему мнению, адекватным ответом 

на «методологический вызов» и требование 

поиска новых концептуальных оснований для 

социологического исследования СМК может 

служить «социальная топология» французского 

социолога П. Бурдье. П. Бурдье предлагает рас-

сматривать социум как пространство особого 

рода – социальное пространство [3, с. 55–56]. 

Теория П. Бурдье называется «социальной то-

пологией» потому, что социум, по его мнению, 

обладает свойством непрерывности (топологи-

ческое пространство). В свою очередь, непре-

рывность реализуется в форме связности как 

неотъемлемой характеристики топологического 

пространства. Социальное пространство струк-

турировано как полевая структура и представ-

ляет собой многомерный ансамбль относитель-

но автономных полей (экономическое, полити-

ческое, культурное и др.). Социальные субъек-

ты («агенты» в терминологии П. Бурдье) пози-

ционированы одновременно в разных полях, 

тем самым, обеспечивая связность между по-

лями и социального пространства в целом. Со-

держательно различные поля (профессиональ-

ное, экономическое, политическое и т.д.) мета-

форически описываются как лежащие в разных 

плоскостях внутри общего многомерного про-

странства. При этом поля различаются по раз-

меру и мощности («силе»), что определяет их 

иерархию и подчиненность: одни поля являют-

ся субполями других.  

Различия и границы между социальными 

полями определяются мерой связности. Внутри 

поля связность, проявляющаяся как интенсив-

ность социального взаимодействия между аген-

тами поля, гораздо более высока, чем между 

полями. Границы поля – это участки понижен-

ного социального взаимодействия. Внутрен-

нюю связность и динамику поля обеспечивает 

конкурентная борьба за ресурсы, которые счи-

таются ценностью в данном поле. П. Бурдье 

определяет эту борьбу как игру с соответст-

вующими «ставками» по определенным прави-

лам. Другими важнейшими категориями «соци-

альной топологии» П. Бурдье являются понятия 
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«капитал» и «габитус» [2]. Капитал, в самом 

широком смысле, это то, за что происходит 

конкурентная борьба в поле. Капитал является 

ценностью, поскольку обладание им определя-

ет позицию агента в поле. При этом капитал не 

просто индексирует полевую позицию агента, 

но и определяет степень его власти над полем, 

уровень в иерархии доминирования и «леги-

тимного принуждения». В силу того, что капи-

тал является ограниченным ресурсом, его рас-

пределение основано на принципах борьбы. 

Габитус – это целостная система диспозиций 

восприятия, оценивания, классификации и дей-

ствий, результат опыта и интериоризации ин-

дивидом социальных структур, носящая не-

осознанный характер [11, с. 60]. Габитус можно 

определить как ментальную репрезентацию 

социальной действительности, окружающей 

индивида, и его положения в ней, возникаю-

щую в результате социализации и собственных 

социальных практик и позволяющую индивиду 

действовать целесообразно. Он может быть как 

индивидуальным, так и коллективным – иден-

тичным у представителей социальной группы.      

Позиция, занимаемая агентом в поле, может 

быть описана, во-первых, с точки зрения струк-

туры его капитала (внешние причины), во-

вторых, как совокупность социальных практик, 

основой которых является габитус (внутренние 

условия).  

Сегодня СМК могут рассматриваться как 

особое символическое пространство, «медиа-

пространство», обладающее сложной структу-

рой и существенной автономией относительно 

иных компонентов социальной реальности.  

При этом совокупность СМК сегодня не может 

рассматриваться как отдельное социальное по-

ле.  В производство медиапродукции вовлечено 

множество социальных агентов, обладающих 

разной структурой социальных капиталов, 

принципиально разными габитусами, которые 

реализуются в качественно разных социальных 

практиках. В связи с этим, использование кон-

цепта «медиапространство» обосновано. Сам 

концепт «медиапространство» активно разра-

батывается социологической наукой. Наиболее 

распространенным является определение, пред-

ложенное Е.Н. Юдиной: «Медиапространст-   

во … особая реальность, являющаяся частью 

социального пространства и организующая со-

циальные практики и представления агентов, 

включенных в систему производства и потреб-

ления массовой информации» [12, с. 151]. Опи-

сывая отношения между медиапространством и 

другими частями социального пространства, 

этот автор указывает, что «медиапространство 

является частью социального пространства, 

репрезентирующей (от лат. «re-praesentatio» – 

представлять, отображать) это пространст-     

во» [13, с. 4].  

На наш взгляд, это определение нуждается 

в уточнении. Напомним, что соотношение фи-

зического и социального пространства пред-

ставляется П. Бурдье как продукт двойного   

социального структурирования [6, с. 437].        

Как следует из определения Е.Н. Юдиной, ме-

диапространство отображает (репрезентирует) 

социальные практики, протекающие в иных 

частях социального пространства. Такая трак-

товка утверждает пассивность медиапростран-

ства относительно социального пространства в 

целом. С этим трудно согласиться. В действи-

тельности, социальные практики, свойственные 

медиапространству, активно влияют на соци-

альное пространство, структурируя его в соот-

ветствии с ценностями, диспозициями, имид-

жем, предпочтениями и иными атрибутами со-

циальных агентов, функционирующих в про-

странстве медиа.  

В связи с вышеизложенным, можно пред-

ложить следующее определение.  

Медиапространство – это относительно 

автономная многомерная часть социального 

пространства, организующая социальные прак-

тики и представления агентов, включенных в 

систему производства и потребления массовой 

информации, понимаемой как символическая 

продукция. Медиапространство структурирует-

ся социальным пространством и репрезентиру-

ет его, одновременно оказывая вторичное 

структурирующее влияние на социальное про-

странство путем социальных практик индиви-

дуальных и коллективных медиаагентов, обла-

дающих специфическим габитусом и структу-

рой социального капитала. 

Предлагаемое определение указывает на 

следующие особенности медиапространства:  

 оно представляет собой совокупность 

социальных полей различной природы;  

 медиапространство обладает отно-

сительной автономией в социальном         

пространстве;  

 связность между полями или частями 

полей, входящих в медиапространство, выше 

чем между ними и полями, не входящими в ме-
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Рис. 1. Топологическая карта медиапространства 

 

диапространство. Поля или части полей входя-

щих в медиапространство, преимущественно, 

гетерономны.  
Социальные агенты, представленные в ме-

диапространстве, активны и обладают специ-
физированным, относительно медиапростран-
ства, капиталом и габитусом.  

Как видно на рис. 1, топологическая струк-
тура медиапространства включает в себя сово-
купность полей производства символической 
продукции в той части, где эти поля способны 
осуществлять производство массовой инфор-
мации: поле журналистики, управляющий кон-
тур, представленный полем экономики и поле 
потребителей медиапродукции, которое высту-
пает в качестве объекта медиавлияния.         
При этом, целиком в медиапространство вклю-
чены лишь поля журналистики и потребителей.  

Совокупность полей производства симво-

лической продукции включает в себя следую-

щие основные поля: политики, искусства, 

юриспруденции, рекламы и PR (интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций), науки и 

религии. Для нашего анализа важно то, что все 

поля производства символической продукции 

имеют автономные и гетерономные зоны и 

включены в медиапространство лишь своей 

гетерономной частью. Более того, часть этих 

полей непосредственно «нахлестывается» на 

поле журналистики, делая почти неразличимой 

разницу между собственно журналистом и ин-

теллектуалом (экспертом), представляющим 

какое-либо поле производства символической 

продукции (по Л. Пэнто – «медиа-интел-

лектуалом» [8, с. 32–38]). 

Поле журналистики занимает центральное 

место в топологической схеме медиапростран-

ства, представленной на рис. 1. Отметим, что 

это место занято журналистикой не потому что 

это поле имеет наиболее весомый капитал, а, 

прежде всего потому, что именно через это по-

ле осуществляется координация деятельности 

всех агентов включенных в медиапространство. 

Также как и другие поля, поле журналистики 

содержит автономную и гетерономную зоны. 

Понять действительное место поля журнали-

стики в структуре медиапространства помогает 

осознание ее цели. Сущностной характеристи-

кой СМК является внедрение в массовое созна-

ние определенной системы значений, смыслов, 

ценностей и мировоззренческих парадигм, вы-

годных некоторым социальным группам, так 

как это обеспечивает их существование, при 

этом «удовлетворяя информационные потреб-

ности массовой аудитории, субъекты массовой 

коммуникации удовлетворяют свои собствен-

ные потребности во влиянии на эту аудито-

рию» [4, с. 261]. Журналистика представляется 

системой внедрения в массовое сознание соци-

альных оценок текущей действительности         

с точки зрения интересов тех или иных соци-

альных групп. Это становится возможным, по-

скольку СМК удовлетворяют присущую массо-

вой аудитории потребность в получении ин-

формации для ориентации в среде существова-
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ния и рекреационные потребности. При этом 

другие социальные группы медиапространства 

удовлетворяют посредством СМК иные по-

требности, среди которых главными являют-   

ся творческие, экономические и властные.          

На рис. 1 реализация цели воздействия             

на массовое сознание индексируется стрелкой          

направленной на поле потребителей медиа-

продукции. 

Поле потребителей медиапродукции пред-

ставляет собой объект влияния со стороны дру-

гих полей медиапространства. В современном 

глобализированном и медианагруженном мире 

адекватная социализация, адаптация и текущая 

ориентация в социуме немыслимы без взаимо-

действия человека с СМК. В этом смысле лю-

бой член современного общества оказывается 

включенным в медиапространство в качестве 

объекта влияния. Различия возникают лишь      

в степени вовлеченности и степени привержен-

ности тем или иным полям символического 

производства. Как видно на рис. 1, поле потре-

бителей медиапродукции выходит за границы 

поля массового производства, однако полно-

стью включено в медиапространство. Это ин-

дексирует возможность включения индивида в 

медиапространство не непосредственно через 

взаимодействие с СМК, а опосредованно, через 

«лидеров мнений». 

Управляющий контур медиапространства 

организуется через влияние поля экономики на 

поля символического производства, поле жур-

налистики. Упрощенная точка зрения на взаи-

модействие экономики и медиа состоит в том, 

что поле экономики транслирует в медиапро-

странство характерные для рыночной экономи-

ки социальные практики и габитус экономиче-

ских агентов. Действительно, с точки зрения 

агентов поля экономики, медиапространство – 

это всего лишь одно из полей извлечения при-

были, функционирующее на общих принципах 

свободного рынка и конкуренции. Поэтому на   

рис. 1 поле экономики выходит не только за 

пределы медиапространства, но и вообще за 

пределы поля символического производства. 

Однако медиапространство не может рассмат-

риваться исключительно как часть экономиче-

ского пространства, на что специально обраща-

ет внимание П. Бурдье. Экономическая конку-

ренция «не ощущается и не мыслится как чисто 

экономическая борьба за получение прибыли, 

на деле оставаясь подчиненной условиям, свя-

занным с позицией данного органа прессы в 

силовых, экономических и символических от-

ношениях» [1, с. 57–58]. Таким образом, взаи-

модействие поля экономики с другими полями 

медиапространства не может быть описано как 

совокупность экономических практик. По на-

шему мнению, связность с полем экономики      

в медиапространстве обеспечивается отноше-

ниями доминирования и подчинения (отноше-

ния власти). На рис. 1 эти отношения индекси-

руются стрелкой, изображенной в экономиче-

ском поле и направленной на поле журнали-

стики, которое в данном случае рассматри-

вается как координирующая инстанция медиа-

пространства. 

М. Вебер определял власть как вероятность 

того, что актор будет в состоянии реализовать 

свою волю в социальном отношении вопреки 

сопротивлению. Социологическая традиция   

(X. Лассуэлл, Д. Картрайт, С. Льюкс, Э. Гид-

денс и др.) считает, что субъект осуществляет 

власть над объектом не только тогда, когда за-

ставляет объекта делать то, что тот не хочет 

делать, но и когда формирует его желания, 

включая контроль над ценностями и убежде-

ниями [13]. Последнее утверждение представ-

ляется наиболее верным в отношении агентов 

медиапространства.  

Для того чтобы выяснить, как реализуется 

экономическая власть в медиапространстве, 

следует обратиться к идее французского фило-

софа М. Фуко о том, что властное регулирова-

ние отклоняющегося поведения трансформиру-

ется в форму непрямого, интериоризированно-

го насилия. Фактически речь идет об изобрете-

нии новой «технологии власти», когда субъек-

том девиантного поведения перестает быть те-

ло человека, а становится им его душа. Основ-

ной чертой новой власти (М. Фуко назвал эту      

новую технологию «паноптизм», от лат. 

«рanoptisme» – всеподнадзорность) является 

превращение прямого насилия в «невидимую» 

власть [10]. М. Фуко прямо связывает это с по-

явлением на социальной арене класса буржуа-

зии. Кроме того, деперсонификация власти во 

многом привела к появлению менеджеров, как 

особой социальной группы, реализующей эко-

номическую власть безлично [5]. 

По нашему мнению, именно так реализует-

ся экономическая власть в медиапространстве. 

Экономическое насилие здесь имеет форму 

косвенной, не персонифицированной власти 
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(угроза насилия). С точки зрения топологии 

медиапространства, отношения власти, обеспе-

чивающие связность с полем экономики, реали-

зуются следующим образом. Как и другие поля, 

экономическое поле имеет автономную и гете-

рономную части. В автономной части поля 

экономики действуют агенты, не включенные в 

медиапространство и использующие его как 

один из способов извлечения и максимизации 

прибыли. Поскольку власть реализуется на 

принципах «паноптизма», успешные журнали-

сты и медиа-интеллектуалы в процессе освое-

ния социальных практик вырабатывают опре-

деленный навык перекодирования, представ-

ленный как необходимая составная часть габи-

туса, свойственного агенту, функционирующе-

му в поле массового производства информации. 

Как мы указывали выше, власть всегда оп-

ределяется в терминах вероятности и возмож-

ности. Иными словами, публичная медиа-пер-

сона может высказать позицию, отличную от 

редакционной политики. Однако в условиях 

«невидимой» власти такое поведение будет 

расценено как девиантное (отклоняющееся) и, 

несомненно, вызовет организационные послед-

ствия, простирающиеся от блокирования мате-

риала выпускающим редактором до закрытия 

проекта, снятия с эфира и увольнения. 

В заключение отметим, что разработанная 

нами топологическая модель медиапространст-

ва, основанная на концепции «социальной то-

пологии» П. Бурдье, включает не только взгля-

ды этого мыслителя, но и дополнена теоретиче-

ским представлениями М. Фуко о сущности 

власти в современном обществе, а также кон-

цептуальными представлениями об особенно-

стях социальных практик и роли медиатиче-

ских интеллектуалов в производстве мас-     

совой информации, разработанных Л. Пэнто.          

Эта модель позволяет по-новому взглянуть на      

функционирование СМК в информационном        

обществе.  
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Аннотация: Вводится понятие политкорректного смысла как ключевого средства выражения 

категории политической корректности в ситуации общения, рассматривается возможность выра-

жения политкорректного смысла паралингвистическими средствами коммуникации. 

 

 

Категория политической корректности реа-

лизуется в коммуникации за счет политкор-

ректного смысла. Под политкорректным смыс-

лом мы понимаем антидискриминационную 

информацию, связываемую с вопросами расы, 

национальности, этноса, гендера, возраста, 

культуры, образования (канон, учебные планы), 

неизлечимых болезней (СПИД) и инвалидно-

сти, умственных и психических расстройств, 

сексуальной ориентации, прав животных, за-

щиты окружающей среды, зависимостей (вред-

ных привычек), преступной деятельности, 

классовой принадлежности и социально-

имущественного положения, внешнего вида в 

сознании коммуникантов во время общения, 

когда коммуникант производит или восприни-

мает в качестве средства передачи информации 

некоторые языковые единицы, в пропозициях 

которых осуществляется референция к ситуа-

циям или предметам, связанным с вышеприве-

денными вопросами. При коммуникации по-

литкорректный смысл может передаваться не 

только вербальными, но и невербальными 

средствами. В нижеследующей ситуации, опи-

санной в романе «Хорошая работа», участники 

совершают только невербальные действия:  

1. «She carries under one arm her folder of 

lecture notes, and under the other a bundle of 

books from which to read illustrative quotations. 

No young man offers to carry this burden for her. 

Such gallantry is out of fashion. Robyn herself 

would disapprove of it on ideological grounds, and 

it might be interpreted by other students as 

creeping [1, p.70]». 

В приведенном сверхфразовом единстве 

описывается сложная денотативная ситуация. 

Смысл ситуации реализуется в семантическом 

блоке пропозиций, который можно представить 

схемой: carry (she, her folder of lecture notes, a 

bundle of books) + offer to carry (man, burden) + 

is out of fashion (gallantry) + disapprove (Robyn, 

gallantry) + interpret (gallantry, students, creep-

ing), gallantry -- прономинализация: it. В бло-

ке пропозиций осуществляется референция к 

she, Robyn, young man, students. Из контекста 

произведения известно, что Робин Пенроуз – 

преподавательница университета в Англии. Ре-

ферентам «студентам мужского пола» преди-

цируется отсутствие предложения помочь пре-

подавателю-женщине донести тяжелые книги, а 

референту Robyn предицируется одобрение по-

добного отношения и неодобрение предложе-

ния помочь. Ситуация иллюстрирует действие 

феминистического принципа равноправия по-

лов, борьбы против гендерной дискриминации. 

Таким образом, при помощи логико-

семантического анализа читатель может интер-

претировать невербальное поведение участни-

ков ситуации, а также саму ситуацию как по-

литкорректные или наделенные политкоррект-

ным смыслом. 

Однако не всегда невербальное поведение 

может рассматриваться как часть коммуника-

ции. Так, Г.В. Колшанский разграничивает всю 

область невербального поведения и паралин-

гвистические компоненты коммуникации, 

представляющие непосредственный интерес 

для лингвистики в целом и теории речевого 

общения в частности. Г.В. Колшанский пишет: 

«К паралингвистическим средствам должны 
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быть отнесены лишь те функционально оправ-

данные проявления физического состояния го-

ворящего субъекта, которые необходимы для 

восполнения пробелов в вербальной коммуни-

кации» [2, c. 32]. Существует и более широкое 

понимание паралингвистики. Например,               

Дж. Трейгер к области паралингвистики отно-

сит «все явления, имеющие знаковую функцию 

от «семиотики человеческих движений», как 

она представлена, например, у Р. Бедвистелла, 

до сведений физиологического характера, на-

пример, цвета кожи, характера дыхания и т.д.» 

[2, c. 13]. В.В. Богданов к паралингвистическим 

причисляет компоненты, дополняющие речевое 

общение: «Большую роль в речевом общении 

играют невербальные компоненты, которые 

образуют особый мир, сосуществующий и хо-

рошо согласованный с вербальным. … Невер-

бальными по своей природе являются компо-

ненты других семиотических систем, встраи-

вающиеся в вербальное общение, а также 

предметный или ситуативный мир. Все эти 

компоненты обычно интерпретируются как па-

ралингвистические» [3, c. 4–5]. 

Итак, важно разграничивать паралингвис-

тические компоненты, служащие средством 

выражения политкорректного смысла в допол-

нение к вербальным компонентам при комму-

никации, и невербальные действия, ситуации, 

наделенные политкорректным смыслом, но не 

связанные с речевым общением. 

В произведениях современной британской 

литературы политкорректный и неполиткор-

ректный смысл часто выражается в коммуника-

тивных ситуациях при помощи паралингвисти-

ческих средств. 

Ситуация неполиткорректного обращения с 

чернокожей официанткой представителями 

лондонского высшего света описывается в ро-

мане «Линия красоты» Алана Холлингхерста. 

Некоторые гости выражают пренебрежитель-

ное отношение средствами кинесики и проксе-

мики, хотя по мере развертывания событий не-

вербальные индикаторы проявлений расизма со 

стороны лондонской элиты подкрепляются и 

вербальными: 

2. «Something awful happened with a 

waitress, who was taking round a wine bottle. She 

was black, and Nick had noticed already the 

flickers of discomfort and mimes of 

broadmindedness as she moved through the room 

and gave everyone what they wanted. Bertrand 

held out his glass and she filled it with Chablis for 

him – he watched her as she did it, and as she 

smiled and turned interrogatively to Nick, 

Bertrand said, 'No, you bloody idiot, do you think I 

drink this? I want mineral water.' The girl recoiled 

for just a second at the smart of his tone, at the 

slap-down of service, and then apologized with 

steely insincerity. … Bertrand held the glass out 

stiffly towards her, expressionless save for a steady 

contemptuous blink. She held her dignity for a 

moment longer ... But Bertrand said, 'Don't you 

know bloody nothing? Take this away,' and glared 

at Nick as if to enlist or excite a similar outrage in 

him. Then when the girl had marched off, without 

saying a word, he looked down, sighed, and smiled 

ruefully, almost tenderly at Nick, as though to say 

that he would have liked to spare him such a             

scene, but that he himself was afraid of no                    

one» [4, p. 250]. 

В вышеописанной ситуации общения мож-

но выделить следующие паралингвистические 

явления:  

1) протягивание бокала официантке (вос-

полняет вербальную просьбу налить вино);  

2) кинесическое проявление реакции на 

оскорбление (официантка отпрянула назад);  

3) неискренность и суровость интонации 

официантки при извинении;  

4) жест повторного протягивания бокала 

официантке;  

5) презрительный взгляд Бертрана (вос-

полняют «Я презираю и оскорбляю тебя, пото-

му что мне не нравятся чернокожие люди, я 

считаю, что они ниже меня и недостойны хо-

рошего обращения»). 

Паралингвистические средства в этой си-

туации общения являются дополнительными по 

отношению к вербальным компонентам и по-

могают понять интенцию коммуникантов, не 

выраженную в речи. А именно, жесты и мими-

ку Бертрана в ситуации общения с чернокожей 

официанткой вербально можно было бы пере-

дать следующим образом: «Первоначальным 

протягиванием бокала я говорю тебе выпол-

нить твои обязанности официантки, но на са-

мом деле я не нуждаюсь в обслуживании, моя 

настоящая цель показать тебе, что я презираю 

тебя, потому что ты чернокожая, и потому, я 

оскорбляю тебя». Паралингвистические прояв-

ления со стороны официантки выражают сле-

дующую информацию: «Я выполняю свои слу-

жебные обязанности профессионально и лю-

безно, я не ожидаю грубости и оскорблений в 

связи с качеством обслуживания, я пониманию, 
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что качество моего обслуживания только по-

вод, чтобы нагрубить мне, на самом деле меня 

оскорбляют из-за цвета моей кожи, понимая 

это, я чувствую негативное отношение к чело-

веку, оскорбляющему меня, но вынуждена из-

виниться, так как он якобы недоволен моей ра-

ботой, поэтому моя интонация во время изви-

нения неискренняя и суровая». 

В приведенном отрывке присутствуют и 

просто невербальные явления, связанные с по-

литкорректным смыслом ситуации: 1) кинеси-

ческие и проксемические проявления неловко-

сти со стороны гостей; 2) мимические проявле-

ния толерантности на лицах гостей. 
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Аннотация: Рассматриваются атмосферные процессы образования туманов в системе город-

ского водохранилища. Показывается возможный массоперенос загрязняющих компонентов из ат-

мосферы (автомобильные выбросы) в систему «поверхностные воды – подземные воды» инфильт-

рационных водозаборов подземных вод. 

 

 

При рассмотрении процессов из воздуха в 

приводный слой и обратно для сухого воздуха, 

как неконденсирующейся компоненты, поверх-

ность жидкости является непреодолимой пре-

градой. Так как поступление воздуха к поверх-

ности жидкости привело бы к общему повыше-

нию давления, что, естественно, противоречит 

законам физики, то возникает движение возду-

ха от поверхности жидкости, которое носит 

уже конвективный характер. 

Поскольку водная поверхность водохрани-

лища с позиций физической метеорологии [5] 

является подстилающей поверхностью с при-

сущим этой поверхности значением шерохова-

тости z0, то следует вести речь о конвективном 

движении над подстилающей поверхностью.  

Однако и экспериментальные, и теоретиче-

ские исследования института прикладной гео-

физики РАН России [1] показали, что подав-

ляющее большинство конвективных потоков в 

атмосфере не «привязано» к характерным осо-

бенностям подстилающей поверхности (шеро-

ховатости z0, например), как это имеет место в 

случае гор, а возникает спонтанно в приземном 

слое со сверхадиабатическими градиентами 

температур. 

Экспериментальные исследования конвек-

тивных потоков в атмосфере, которые прово-

дились методом их индикации по температуре 

при горизонтальном полете на самолете, обо-

рудованном чувствительным термометром, 

показали, что ни в одном из проведенных экс-

периментов (всего было экспериментов 30 424) 

количество восходящих конвективных потоков 

не было меньше 84 %. Наличие конвективных 

потоков, не связанных со значением шерохова-

тости подстилающей поверхности z0, можно 

считать установленным и рассматривать такое 

движение как движение жидкости (газа), по-

догреваемой снизу, что и позволяет для описа-

ния испарения с поверхности Воронежского 

водохранилища применить задачу Релея о 

верхней и нижней границах слоя, в котором 

развивается конвективная циркуляция для слу-

чая двух свободных границ. 

По Релею [4], существует характеристиче-

ское число К (с различными численными зна-

чениями для двух свободных поверхностей – 

4

27 4 , для двух твердых границ – 1 707,8 и для 

одной свободной поверхности и одной твердой 

границы – 1 100,6), являющееся условием раз-

вития конвективной циркуляции. Другими сло-

вами, для нашего конкретного случая конвек-

тивный перенос тепла и влаги в турбулентной 

атмосфере представляется возможным записать 

в виде [4]: 
 

21

4

)(




K

hg 
= 657,5                (1) 
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Рис. 1. Начальные условия появления тумана над поверхностью воды при  = 80 % 

 

где  – коэффициент расширения воздуха;  – 

сверхадиабатический градиент температур [2]; 

К1 – коэффициент турбулентного обмена (в 

терминах метеорологии для подстилающей по-

верхности с шероховатостью z0);  – плотность 

жидкости (газа); h – толщина слоя с неустойчи-

вой стратификацией температуры. 
Поскольку речь идет лишь об оценке, то 

количество ярусов циркуляции не опре-

деляется. 
Если, в соответствии с данными [4], при-

нять  = 7 · 10
3
 град/см, а значение коэффици-

ента турбулентного обмена оценить для под-

стилающей поверхности с шероховатостью z0 
(как показано в [3] для ограниченных и неогра-

ниченных водоемов z0 = 0,3 см) оценить по за-

висимости 
U

К1 = 0,025, где U – скорость ветра 

на расстоянии 25 см от водной поверхности, то 

численное значение решения задачи Релея при-
нимает вид для К1 = 70*0,025 = 3,65: 

5,657

)
103,1

75,1
(

1079800037,0

2

3

44









 h

            (2) 
h

4 
= 4,66·10

12 
см; h = 14,7 м. 

Таким образом, граница тумана может 

быть оценена высотой в 15 м от уровня водной 

поверхности водохранилища. С этих же оце-

ночных позиций, на наш взгляд, следует рас-

сматривать рассеивание примеси для Воронеж-

ского водохранилища: выше тумана (выбросы 

автомобильного транспорта, курсирующего по 

мостам) и в пределах тумана (с учетом наличия 

бризовой циркуляции), если речь идет о выбро-

сах промышленных предприятий, граничащих с

акваторией водохранилища, и автотранспорта, 

перемещающегося по магистралям, прилегаю-

щим к водохранилищу.  

В заключение отметим, что в [2] со ссыл-

кой на экспериментальные исследования ука-

зывается на образование большинства туманов 

конденсации при   
= 80 %. Упомянутое ут-

верждение позволяет в качестве иллюстрации 

воспроизвести из [2] рис. 1. 

Как следует из нашей статистической об-

работки материалов Воронежского областного 

центра гидрометеорологии, значение относи-

тельной влажности   
= 82 % соответствует 

вероятности 90 %. Другими словами, появление 

тумана над поверхностью водохранилища 

представляется весьма ординарным событием. 

Результаты проведенных исследований по 

изучению экологических особенностей экс-

плуатации Воронежского водохранилища и 

процессов массопереноса загрязняющих ком-

понентов в подземных водах позволили опре-

делить мероприятия по оптимизации эксплуа-

тации месторождения подземных вод в системе 

водозабора подземных вод (ВПВ) № 11 г. Во-

ронеж (рис. 2). Наличие в охранной зоне ВПВ 

№ 11 автомобильного моста дороги первой                  

категории с интенсивностью движения до                        

35 200 авт/сут и особенности установившейся 

конвективной циркуляции (граница тумана 

оценена высотой в 15 м) потребовали для сни-

жения загрязнения  атмосферы и поверхностно-

го стока с моста применить специальные кон-

струкции (экраны) высотой 3 м и длиной                

ограждения на подходах к мостовому
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Рис. 2. Воронежское водохранилище и система ВПВ № 11 

 

сооружению 18 м от начала и конца сооруже-

ния с отводом воды через водоотводные трубки 

в 2 ряда диаметром 60 мм в водоприемную сеть 

с использованием закрытых лотков для отвода 

воды от водоотводных трубок за пределы кон-

струкций моста. 

 

Литература 

 

1. Абрамович, Г.Н. Турбулентные свободные струи жидкостей и газов / Г.Н. Абрамович. –    

М. : Академкнига, 1998. – 315 с. 



АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 99 

2. Амелин, А.Г. Теоретические основы образования тумана / А.Г. Амелин. – М. : Химия. – 

1972. – 304 с.  

3. Оболенский, В.Н. Метеорология / В.Н. Оболенский. – М. : ГИМИЗ, 1938. – 503 с. 

4. Пентл, Р. Методы системного анализа окружающей среды / Р. Пентл. – М. : Мир, 1979. –       

С. 123–129. 

5. Семенченко, Б.А. Физическая метрология / Б.А. Семенченко. – М. : Аспект-пресс,                     

2002. – 415 с. 

6. Жуков, С.А. Использование данных режимных наблюдений за качеством воды при проек-

тировании расширения систем водозаборов подземных вод / С.А. Жуков // Глобальный научный 

потенциал. – СПб. – 2011. – С. 54–59. 

 

References 
 

1. Abramovich, G.N. Turbulentnye svobodnye strui zhidkostej i gazov / G.N. Abramovich. – M. : 

Akademkniga, 1998. – 315 s. 

2. Amelin, A.G. Teoreticheskie osnovy obrazovanija tumana / A.G. Amelin. – M. : Himija. –                  

1972. – 304 s.  

3. Obolenskij, V.N. Meteorologija / V.N. Obolenskij. – M. : GIMIZ, 1938. – 503 s. 

4. Pentl, R. Metody sistemnogo analiza okruzhajuwej sredy / R. Pentl. – M. : Mir, 1979. –                         

S. 123–129. 

5. Semenchenko, B.A. Fizicheskaja metrologija / B.A. Semenchenko. – M. : Aspekt-press,                       

2002. – 415 s. 

6. Zhukov, S.A. Ispol'zovanie dannyh rezhimnyh nabljudenij za kachestvom vody pri proektirovanii 

rasshirenija sistem vodozaborov podzemnyh vod / S.A. Zhukov // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. – 

2011. – S. 54–59. 

 

 

Accounting for Atmospheric Processes in the Groundwater Withdrawal Systems to Ensure the 

Quality of Drinking Water 

 

S.A. Zhukov  

 

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh 

 

Key words and phrases: diffusion of water vapor; mist; fog height; groundwater withdrawal. 

Abstract: The article deals with atmospheric processes of fog formation in the city reservoir.                 

The possible mass transfer of polluting components from the atmosphere (automobile emissions) into the 

surface water-groundwater of infiltration groundwater withdrawals is shown.  

 

 

© С.А. Жуков, 2011 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vgasa.narod.ru%2F&rct=j&q=Voronezh%20State%20Architectural%20and%20Construction%20University&ei=fONgTtTYKZCl-gbJqokG&usg=AFQjCNGwo9s6JicxYaFO4cp6ZfQlcmWLxA&cad=rja


ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

100 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

УДК 628.1.03 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

В СИСТЕМАХ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

В.С. СТАРОДУБЦЕВ, С.А. ЖУКОВ 
 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»; 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»,  

г. Воронеж 

 

 

Ключевые слова и фразы: водозабор подземных вод; массоперенос; природно-техническая 

система; структурная идентификация. 

Аннотация: Рассматривается применение методов самоорганизации для идентификации про-

цессов массопереноса загрязняющих компонентов подземных вод с целью оптимизации техноген-

ной нагрузки на природную среду. 

 

 

Развитие территориально-производствен-

ных комплексов (ТПК) структурно порождает 

развитие промышленного, транспортного, пи-

щевого и других производств. В свою очередь, 

промышленное производство в условиях пре-

валирования экономических законов над эколо-

гической безопасностью вызывает расширение 

и интенсификацию загрязнения геосфер Земли. 

Источниками загрязнения стали практически 

все промышленные предприятия, транспорт, 

зоны отдыха, крупные сельскохозяйственные и 

животноводческие комплексы. Наиболее под-

вержена антропогенному воздействию гидро-

сфера Земли, где техногенное воздействие мо-

жет сказываться как за счет прямого загрязне-

ния промышленными, коммунальными, по-

верхностными стоками, загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами, которое стало обычным яв-

лением для мест их хранения и продажи (неф-

тебазы, автозаправочные станции и т.д.), так и 

за счет вторичного комплекса загрязнений гид-

росферы, формирующегося на основе загряз-

няющих веществ, которые содержатся в атмо-

сферных осадках. В связи с этим необходим 

системный подход к развитию природно-

техногенных процессов в природно-

технических системах (ПТС) ТПК.  

Исследования состояния гидросферы ПТС 

ТПК должны включать исследования по про-

гнозной оценке загрязнения поверхностных вод 

гидросферы промышленными выбросами и ис-

следования геомиграционных процессов в сис-

теме ТПК, которые возможно проводить по 

следующим направлениям: 

 изучение эколого-экономических пока-

зателей промышленных предприятий ТПК; 

 оценка экологического ущерба от за-

грязняющих веществ, поступающих в гидро-

сферу с атмосферными осадками и с неочи-

щенными или недостаточно очищенными сточ-

ными водами; 

 изучение процессов массопереноса за-

грязняющих компонентов подземных вод; 

 выработка концепции управления каче-

ством состояния гидросферы ТПК. 

Если первые два направления базируются 

на мониторинге ПТС, то последующие иссле-

дования предполагают использование прогно-

стических моделей природно-техногенных 

процессов. 

Рассмотрим реализацию этих направлений 

на примере идентификации процессов массопе-

реноса загрязняющих компонентов подземных 

вод в ПТС инфильтрационного водозабора под-

земных вод (ВПВ) № 11 г. Воронежа. 

ВПВ № 11 находится в 16 км севернее 

промышленного центра на правобережной 

пойменной террасе. Водозабор состоит из 48 

эксплуатационных скважин (ЭС), расположен-

ных вдоль берега водохранилища (рис. 1).  

Эксплуатируемый неоген-четвертичный 

водоносный комплекс представлен мелкозер-

нистыми песками, переходящими в основании 

в крупнозернистые и гравелистые разности с 
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галькой. По химическому составу воды ВПВ   

№ 11 пресные с минерализацией 0,25–0,4 г/л, 

гидрокарбонатного кальциево-магниевого или 

гидрокарбонатно-сульфатного  кальциево-маг-

ниевого типа. Общий дебит ВПВ № 11 в на-

стоящее время составляет 115 тыс. м
3
/сут.  

Анализ ПТС ВПВ показал, что гидрогео-

химическая обстановка осложняется повышен-

ным содержанием железа и марганца в подзем-

ных водах эксплуатируемого неоген-четвер-

тичного водоносного комплекса. В связи с де-

фицитом питьевой воды в г. Воронеже, в раз-

мере 150 тыс. м
3
/сут., ЭС стараются распола-

гать ближе к урезу Воронежского водохрани-

лища – контуру обеспеченного питания. Но, с 

другой стороны, располагая таким образом ЭС, 

мы сокращаем путь фильтрации подземного 

потока, время его контакта с водовмещающими 

породами, что, в свою очередь, приводит к по-

ступлению в сборные резервуары воды с по-

вышенным содержанием железа и марганца. 

Такая ситуации вызвала необходимость де-

тального изучения процессов массопереноса 

железа и марганца в системах водозаборов 

средствами математического моделирования 

процессов массопереноса загрязняющих ком-

понентов подземных вод. Для этого были раз-

работаны методика и алгоритм структурной 

идентификации процесса массопереноса за-

грязняющих компонентов подземных вод [2], 

на базе которых было создано программ-               

мное обеспечение – комплекс программ             

MASPERENOS. 

С учетом трудностей решения уравнения 

геомиграции (1): 
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Рис. 1. ПТС ВПВ № 11 с участками погребенных болотных отложений
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где w1 = X; w2 = Y – пространственные коорди-

наты; с – концентрация вещества; D – коэффи-

циент гидродинамической дисперсии; Vi – ско-

рость подземного потока; n – массоемкость 

пласта; J – приращение или потеря вещества в 

процессе физико-химического взаимодействия 

в системе вода–порода, предлагается использо-

вать методы структурной идентификации и в 

частности метод группового учета аргументов 

(МГУА) [3]. 

Учитывая один из основных принципов 

теории МГУА – принцип «свободы выбора ре-

шений», дифференциальное уравнение конвек-

тивно-диффузионного переноса мигранта в 

двумерном потоке (1) использует полное опи-

сание класса структур для идентификации про-

цесса массопереноса загрязняющих компонен-

тов подземных вод вида:  
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где с – концентрация ионов загрязняющего 

компонента (например марганца) в подземных 

водах (прогнозируемая переменная в мг/л);                

а1–а4 – соответствующие коэффициенты при 

производных; t – время; x, y – пространствен-

ные координаты; k – запаздывание по времени, 

k = 1, 2, 3; Ψ1 – водоотбор в тыс. м
3
/сут.; Ψ2 – 

температура воздуха в C
0
; Ψ3 – осадки в мм;              

Ψ4 – рН поверхностных вод; Ψ5 – содержание 

О2 в поверхностных водах водохранилища, 

мг/л; Ψ6 – содержание ионов хлора в поверхно-

стных водах водохранилища, мг/л; а5–а10 – со-

ответствующие коэффициенты при Ψ 1–Ψ6;              

а11 – свободный член. 

Соответственно (2), конечно-разностное 

уравнение будет иметь вид:  
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Методику структурной идентификации 

процессов массопереноса загрязняющих ком-

понентов подземных вод реализует алгоритм 

идентификации прогностических моделей про-

цесса геомиграции, который можно предста-

вить в виде цепочки, состоящей из 7 блоков и 

11 этапов [2]: построение сетки на области мо-

делирования (блок А); формирование модели, 

исходя из полного описания (3); определение 

зависимых величин среди подлежащих перебо-

ру параметров (блок B); определение коэффи-

циентов модели по методу наименьших квадра-

тов; определение значения критерия несмещен-

ности модели (блок С); определение значения 

критерия баланса по N1 лучшим моделям на 

основе критерия несмещенности (блок D); оп-

ределение значения критерия сходимости  для 

N2 лучших по критерию баланса моделей (блок 

E); определение значения критерия эпигнозно-

го прогноза для N3 лучших по критерию сходи-

мости моделей (блок F); определение комбини-

рованного критерия (блок G); получение долго-

срочного прогноза на 5–10 шагов по времени 

(шаг по времени – полгода); выбор оптималь-

ной модели изучаемой системы по «сценарно-

му» критерию. 

В связи с большой протяженностью ВПВ 

№ 11 (около 4 км) была проведена квантифика-

ция ПТС ВПВ № 11 на подсистемы с целью 

выявления особенностей процесса массопере-

носа ионов марганца [1]. При квантификации 

ПТС ВПВ № 11 учитывалось то, что в середине 

80-х гг. производилось расширение ВПВ № 11 

за счет намыва берега. Всего было выделено 3 

подсистемы: 

 1 подсистема – ЭС № 14, 17 и 18 (южная 

зона ПТС ВПВ № 11); 

 2 подсистема  – ЭС № 28, 29 и 45 (север-

ная зона ПТС ВПВ № 11); 

 3 подсистема – ЭС № 9, 10, 11 и 12 (цен-

тральная зона ПТС ВПВ № 11). 

В результате проведения эксперимента по 
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структурной идентификации процессов массо-

переноса загрязняющих компонентов подзем-

ных вод в ПТС ВПВ № 11 были получены сле-

дующие прогностические модели массоперено-

са ионов марганца (общая и подсистем 1–3): 

1
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Подсистема № 1: 
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Подсистема № 2: 
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Подсистема № 3: 
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Анализ выражения (4) показывает, что мас-

соперенос ионов марганца в ПТС ВПВ № 11 

связан с миграцией марганца по площади де-

прессионной воронки, на что указывает первая 

производная по Х, присутствующая в модели с 

нулевым запаздыванием, что соответствует 

предварительным выводам о местном источни-

ке загрязнения. Наличие в модели параметра 

количества осадков ( t

3
 ) подтверждает сделан-

ные предварительные выводы о влиянии коли-

чества осадков на содержание ионов марганца в 

подземных водах ВПВ № 11. Влияние Воро-

нежского водохранилища отражено в модели 

параметром 1-t

4
   pH поверхностных вод водо-

хранилища.  
Результаты моделирования для подсистем 

позволяют сделать вывод, что процесс массо-
переноса ионов марганца для различных под-
систем ВПВ № 11 имеет много похожего.               
Для всех подсистем характерно наличие произ-
водных, как по оси Х, так и по оси Y, что свиде-
тельствует о миграции ионов марганца непо-
средственно во внутренних областях депресси-
онной воронки ВПВ и подтверждает версию о 
наличии источника загрязнения непосредст-
венно в этой области, но, в то же время, следует 
отметить, что возможен и массоперенос ионов 
марганца из водохранилища (особенно это ка-
сается второй подсистемы).  

Следует отметить у всех моделей незначи-
тельное (–1) запаздывание по времени у пара-

метра водоотбора ( 1-t

1
 ), что может также сви-

детельствовать о том, что загрязнение находит-
ся непосредственно в районе депрессионной 
воронки. 

Наличие в моделях управляющего пара-

метра водоотбора ( ) позволяет эффективно 

оптимизировать техногенную нагрузку на ПТС 
ВПВ № 11 с учетом времени года и природно-
техногенных характеристик ПТС. 

При водоотборе в диапазоне 110–115 тыс. 

м
3
/сут. концентрация ионов железа и марганца 

минимальна, а при увеличении водоотбора до 

125 тыс. м
3
/сут. отмечаются максимальные 

концентрации, причем с запаздыванием (–1). 

Эти особенности процесса массопереноса за-

грязняющих компонентов подземных вод также 

можно объяснить тем, что их основной источ-

ник  погребенные пойменные отложения                

р. Воронеж, а при увеличении водоотбора  

увеличение депрессионной воронки и привле-

чение загрязненных инфильтрационных под-

земных вод (за счет донных отложений) из зо-

ны Воронежского водохранилища. 

 

Литература 

 

1. Жуков, С.А. Квантификация природно-технических систем / С.А. Жуков // Экономика. 

Предпринимательство. Окружающая среда. – 2008. – Вып. 3 (№ 35). – С. 95–99. 

t

1




ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

104 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

2. Жуков, С.А. Моделирование процессов массопереноса загрязняющих компонентов под-

земных вод / С.А. Жуков, В.С. Стародубцев // Экология и промышленность России. – 2008. –               

Вып. 7 (№ 115). – С. 56–63. 

3. Стародубцев, В.С. Структурное моделирование геофильтрационных процессов вод /                    

В.С. Стародубцев. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т., 2001. – С. 51. 

4. Стародубцев, В.С. Особенности проектирования расширения инфильтрационных водоза-

боров подземных вод / В.С. Стародубцев, С.А. Жуков // Глобальный научный потенциал. – СПб. – 

2011. – № 7. – С. 60–65. 

 

References 
 

1. Zhukov, S.A. Kvantifikacija prirodno-tehnicheskih sistem / S.A. Zhukov // Jekonomika. 

Predprinimatel'stvo. Okruzhajuwaja sreda. – 2008. – Vyp. 3 (№ 35). – S. 95–99. 

2. Zhukov, S.A. Modelirovanie processov massoperenosa zagrjaznjajuwih komponentov podzemnyh 

vod / S.A. Zhukov, V.S. Starodubcev // Jekologija i promyshlennost' Rossii. – 2008. – Vyp. 7 (№ 115). – 

S. 56–63. 

3. Starodubcev, V.S. Strukturnoe modelirovanie geofil'tracionnyh processov vod /                                         

V.S. Starodubcev. – Voronezh : Voronezh. gos. un-t., 2001. – S. 51. 

4. Starodubcev, V.S. Osobennosti proektirovanija rasshirenija infil'tracionnyh vodozaborov 

podzemnyh vod / V.S. Starodubcev, S.A. Zhukov // Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. – 2011. –                          

№ 7. – S. 60–65. 

 

 

Optimization of the Anthropogenic Impact in the Systems of Underground Water Withdrawals to 

Ensure the Quality of Drinking Water 

 

V.S. Starodubtsev, S.A. Zhukov  

 

Voronezh State University; 

Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Voronezh 

 

Key words and phrases: natural-technical system; withdrawals of groundwater; mass transfer; 

structural identification. 

Abstract: This article discusses the application of methods for identification of self-organization of 

mass transfer processes of groundwater contaminants in order to optimize the anthropogenic impact on 

the environment. 

 

 

© В.С. Стародубцев, С.А. Жуков, 2011 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vgasa.narod.ru%2F&rct=j&q=Voronezh%20State%20Architectural%20and%20Construction%20University&ei=fONgTtTYKZCl-gbJqokG&usg=AFQjCNGwo9s6JicxYaFO4cp6ZfQlcmWLxA&cad=rja


МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 105 

УДК 69.035.4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

ГРУНТА ДЛЯ СКАЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ГРУНТОВ 
 

Д.Т. БАУТДИНОВ 
 

ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства», г. Москва 

 

 

Ключевые слова и фразы: коэффициент Пуассона; модуль деформаций; плоская деформация; 

трансверсально-изотропная среда; теория упругости. 

Аннотация: Статья посвящена определению коэффициента бокового давления грунта для 

скальных ортотропных и трансверсально-изотропных грунтов. 

 

 

При проектировании гидротехнических 

туннелей глубокого заложения, проходящих в 

анизотропных грунтах с отношением модулей 

деформаций в разных направлениях более чем 

1,4, расчет следует проводить с учетом анизо-

тропии [1]. 

По деформационности и прочности в раз-

личных направлениях массивы скальных грун-

тов следует считать изотропными при коэффи-

циенте анизотропии не более 1,5. Под коэффи-

циентом анизотропии понимают отношение 

большего значения характеристики к меньшему  

в двух заданных направлениях [2]. 

Вышеизложенные требования свидетельст-

вуют о том, что при расчете гидротехнических 

туннелей, проходящих в грунтах с сильно вы-

раженной анизотропией, модель изотропного 

тела не применима. Целью данной работы яв-

ляется определение коэффициента бокового 

давления грунта в состоянии покоя по модели 

ортотропного тела, как частного случая анизо-

тропии. 

Анизотропной называется среда, у которой 

наблюдается резкое различие в упругих свойст-

вах для различных направлений. Как известно, 

число независимых упругих постоянных для 

изотропной среды равно двум (например, мо-

дуль упругости и коэффициент Пуассона).                

В случае анизотропной однородной среды  

число независимых упругих  постоянных равно 

21, что затрудняет применение этой модели на 

практике. Анизотропность упругих свойств не 

говорит об их беспорядочности. Скальный мас-

сив, как анизотропная среда, обладает симмет-

рией упругих свойств (упругая симметрия). 

Симметрия выражается в том, что в анизотроп-

ной среде можно обнаружить определенные 

направления, по которым дирекционные свой-

ства среды одинаковы. 

Горные породы могут обладать одной из 

следующих пяти видов симметрии: сфериче-

ской, осевой, ромбической, моноклинной и 

триклинной. Сферическая (изотропная среда) и 

осевая симметрия встречаются в природе ред-

ко. Триклинная симметрия характеризуется 

беспорядочной анизотропностью свойств.          

Сферическая, осевая и триклинная симметрия 

практического интереса для инженера не пред-

ставляют. 

Остальные два вида симметрии – ромбиче-

ская и моноклинная – широко распространены 

в природе. 

Среда, у которой можно обнаружить три 

взаимно ортогональные оси и проходящие че-

рез них плоскости симметрии, называется орто-

тропной (ромбическая симметрия). В случае 

ортотропной среды число независимых упру-

гих постоянных сокращается до 9 (три модуля 

упругости, три модуля сдвига, три коэффици-

ента Пуассона). 

Среда, у которой можно обнаружить одну 

плоскость симметрии и одну перпендикуляр-

ную ей ось симметрии называется трансвер-

сально-изотропной (моноклинная симметрия). 

В случае трансверсально-изотропной среды 

число независимых упругих постоянных со-

кращается до 5 (два модуля упругости, два ко-

эффициента Пуассона и один модуль сдвига). 

Рассмотрим случай сжатия слоя грунта 

сплошной равномерно распределенной нагруз-

кой интенсивности Р, без возможности его бо-

кового расширения, выделив элементарный
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Рис. 1. Расчетная схема для определения 

коэффициента бокового давления грунта  

при действии сплошной равномерно 

распределенной нагрузки 
 

параллелепипед. Поставим задачу: определить 

нормальные напряжения на гранях параллеле-

пипеда параллельных координатным плоско-

стям xoz и yoz, используя модель ортотропной 

среды. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

Обобщенный закон Гука для ортотропной 

среды имеет вид [4]: 
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где Ex, Ey, Ez − модули продольной деформаций 

грунта в направлении осей x, y, z соответствен-

но; Gxy ,Gxy ,Gxy − модули сдвига для плоскостей 

параллельных координатным; νyx, νzx, νxy, νzy, νxz, 

νyz − коэффициенты Пуассона, характеризую-

щие сокращение в направлении одной оси при 

растяжении в направлении другой оси (напри-

мер, νyx – коэффициент, характеризующий со-

кращение в направлении оси х при растяжении 

в направлении оси у). 

Следует отметить, что Exνyx = Eyνxy, Eyνzy = 

Ezνyz, Ezνxz = Exνzx. 

По условию задачи, деформации грунта  в 

направлении осей х и у невозможны, следова-

тельно, относительные деформации в направ-

лении тех же осей равны нулю. Кроме того, из 

условии равновесия следует, что σz = P [5]. 
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Решая полученную систему уравнений (2) 

относительно σx и σy, получаем следующие за-

висимости: 

,)(
1 zE

E

x σσ
xyyx

zyyxzx

z

x 








               (3) 

.)( 1 zE

E

y σσ
xyyx

xyzxzy

z

y  







                (4) 

Полагая ζz = P,  получим  ζx = kxP и ζу= kyP, 

где kx и ky − коэффициенты бокового давления 

грунта в направлении соответствующих осей: 
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Применение модели ортотропной среды на 

практике связано с определенными трудностя-

ми, в связи с отсутствием зависимости между 

упругими постоянными E, G, ν для разных на-

правлений. Следовательно, при расчете по мо-

дели ортотропной среды, необходимо знать все 

девять упругих постоянных. 

Рассмотрим частный случай ортотропной 

среды – трансверсально-изотропную среду 

(рис. 2). В этом случае, при выбранной нами 

системе обозначений, необходимо положить в 

(5) и (6) νyx = νxy , Ex = Ey, так как плоскость хоу 

является плоскостью изотропии. Кроме того,       

νzy = νzx и νyz = νxz. Обозначая νyx= νxy = ν,                        

Ex= Ey= Е, νzy = νzx = νо, Ez=Eo и подставляя эти 

выражения в зависимости (5) и (6), получим 

коэффициент бокового давления грунта для 

трансверсально-изотропной среды: 
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Как и следовало ожидать, коэффициенты 

бокового давления оказались равными,                       

kx = ky = k, так как было указано выше, плос-

кость хоу является плоскостью изотропии. 
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Рис. 2. Модель трансверсально-изотропного тела 

 

Выводы 
 

Применение модели трансверсально-

изотропной среды на практике более удобно, 

чем применение модели ортотропной среды, 

так как надо знать всего 5 упругих постоянных 

(E, Eо ν, νо, Go). Следует отметить, что сущест-

вует зависимость, позволяющая определить Go,  

зная модули упругости и коэффициенты Пуас-

сона в плоскости изотропии и в любой плоско-

сти, перпендикулярной к ней [4]: 

.
)21( oo

o

EE

EE
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                 (9) 

Применение зависимости (9) позволяет 

снизить число упругих постоянных в трансвер-

сально-изотропной среде до 4 (E, Eоν, νо). 
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структура. 

Аннотация: Методом линейных маффин-тин орбиталей (ЛМТО) в приближении атомных 

сфер проведено сравнительное исследование электронной структуры равновесных и метастабиль-

ных фаз в сплаве Ti−25ат.%Al−25ат.%Nb. Обнаружено, что атомы Nb снижают локальную кова-

лентную связь между Ti и Al.  
 

 

Введение 

 

Сплавы на основе алюминидов титана мно-

го лет сохраняют свою позицию в разряде пер-

спективных материалов для авиакосмической и 

автомобильной промышленности благодаря 

уникальному комплексу физических и механи-

ческих свойств. Среди всех известных алюми-

нидов титана особое внимание сегодня уделя-

ется интерметаллидным сплавам на основе 

алюминида титана Ti2AlNb, называемым орто-

ромбическими. Фазовый состав орторомбиче-

ских сплавов после термомеханических обра-

боток может быть сложным и содержать раз-

личные неравновесные и метастабильные ин-

терметаллидные фазы [1]. Также формирование 

метастабильных фаз со сверхструктурой типа 

B19 или A20 в орторомбических сплавах воз-

можно в условиях больших пластических де-

формаций [2]. Попытки понять физические 

свойства и природу стабильности различных 

фаз в сплавах на основе алюминидов титана 

стимулировали расчеты их зонной структуры. 

В литературе проведены теоретические иссле-

дования электронной структуры равновесных 

фаз системы Ti−Al [3; 4; 5], а также интерме-

таллида Ti2AlNb (О-фаза) [6]. Однако данных   

по электронной структуре метастабильных фаз 

в системе Ti−Al−Nb или равновесных фаз не-

посредственно в орторомбических сплавах на-

ми в литературе не обнаружено.  

Целью работы являлось проведение срав-
нительного изучения электронной структуры 
равновесных и метастабильных фаз в ортором-
бических сплавах. 

 

Методика расчета 

 
Расчеты проводились методом ЛМТО          

в приближении атомных сфер, позволяющим 
учитывать ковалентный характер связи. Чтобы 
рассмотреть единообразно все кристалличе-
ские решетки, изучаемые в работе, во всех   
расчетах радиусы атомных сфер титана,      
алюминия и ниобия выбраны одинаковыми и 
равным 0,13 нм. Для моделирования состава 
Ti−25at.%Al−25at.%Nb половину атомов алю-
миния в ячейках B2, B19, B82 заменяли атомами 
ниобия, в структуре D019 атомами ниобия заме-
няли часть атомов титана. Для соединения TiAl 
(B2) была выбрана удвоенная сверхячейка CsCl, 
затем один из атомов алюминия был заменен 
ниобием.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Согласно равновесной диаграмме состоя-

ния в сплаве Ti−25ат.%Al−25ат.%Nb в зави-

симости от температуры можно ожидать появ-

ление трех различных упорядоченных фаз:       

0 (On
1, Pm3m, В2, CsCl), 2 (D6h

4 , Р63/mmc, D019, 

Ni3Sn) и О-фаза D2h
17, (Сmcm, NaHg) [1; 7]. На 

рис. 1 приведены данные расчета полных и 
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парциальных плотностей состояний для всех 

трех фаз. Согласно полученным данным, мож-

но отметить следующее:  

1. Доминирующий характер связи во всех 

изученных фазах – металлический, и основную 

роль играют Ti d  Ti d, Nb d – Nb и Ti d – Nb d 

взаимодействия, поскольку их локализованные 

максимумы парциальных плотностей состоя-

ний лежат вблизи поверхности Ферми. В куби-

ческой фазе локализованные максимумы          

d-состояний как ниобия, так и титана имеют 

большую интенсивность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Полная (а) и парциальные плотности (бг) состояний равновесных фаз:  

а) полная плотность состояний; б) d-Ti; в) s-Al (пунктир), p-Al (сплошная линия); г) d-Nb.  

Уровень Ферми показан вертикальными пунктирными линиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Полная (а) и парциальные плотности (бг) состояний метастабильных фаз:  

а) полная плотность состояний; б) d-Ti; в) s-Al (пунктир), p-Al (сплошная линия); г) d-Nb.  

Уровень Ферми показан вертикальными пунктирными линиями 
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2. Гибридизация при перекрытии валент-

ных полос d-состояний титана и ниобия в слу-

чае кубической фазы более сильная, чем        

для гексагональной или орторомбической фаз. 

При этом можно видеть, что вклад ковалентных 

dp связей титана и алюминия значительно 

снижен, особенно это проявляется в структуре 

орторомбической фазы.  

Одной из метастабильных фаз, возникаю-

щих в сплавах на основе алюминидов титана,  

является -фаза, которая образуется из упоря-

доченной кубической сверхрешетки В2 и имеет 

также упорядоченную структуру (В82, P63/mmc, 

Ni2In) [8]. На графике полной и парциальных 

плотностей состояний для этой фазы можно 

видеть, что уровень Ферми проходит через     

локальные максимумы d-Ti, p-Al и d-Nb        

(рис. 2). Можно отметить сильную гибридиза-            

цию d-электронов Ti, Nb и p-электронов Al,          

также в химической связи участвуют                 

s-состояния Al.  

Метастабильная фаза со сверхструктурой 

В19 (Pmma, MgCd) является промежуточной     

в процессах фазовых переходов в орторомбиче-

ских сплавах [3]. График полной плотности со-

стояний для фазы В19 ближе всего к графику 

гексагональной 2-фазы, при этом вклад в хи-

мическую связь s-состояний Al здесь значи-

тельно меньше. Для метастабильной фазы       

со структурой А20 перекрытие d Ti  p, s Al со-

стояний еще меньше, чем для фазы В19. На-

блюдается размытие максимумов парциальных 

плотностей состояний за счет сильной гибриди-

зации d-электронов титана и ниобия.  

 

Выводы 

 

1. Методом ЛМТО в приближении атом-

ных сфер проведено сравнительное иссле-

дование электронной структуры равно-         

весных и метастабильных фаз в сплаве 

Ti25ат.%Al25ат.%Nb.  

2. Обнаружено, что доминирующий ха-

рактер связей во всех изученных фазах метал-

лический, при этом ковалентные связи между 

Ti и Al значительно снижены.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ  

МАТЕРИАЛА ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

ТОНКОСТЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В РЕЗОНАНСНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ 
 

В.М. ШИШКИН, А.П. ЛЕВАШОВ 
 

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

 

Ключевые слова и фразы: динамическая реакция; композиционный материал; конечный эле-

мент; матрица гистерезисного демпфирования; рассеяние энергии; резонансные колебания; физи-

ческие уравнения. 

Аннотация: Предлагаются физические уравнения многослойного упруго-гистерезисного ком-

позиционного материала, армированного однонаправленными волокнами, построенные на кон-

цепции комплексного модуля упругости и принципа соответствия. Получена система разрешаю-

щих уравнений метода конечных элементов для определения динамической реакции тонкостен-

ных композитных конструкций в резонансных режимах нагружения. Разработан итерационный 

алгоритм решения полученной системы уравнений. Проведена апробация предлагаемых физиче-

ских уравнений и отмеченного алгоритма. 

 

 

Условные обозначения, используемые в статье: 
 

B Матрица связи деформаций с узловыми перемещениями конечного элемента 

D, Dg Соответственно матрица жесткости и матрица гистерезисного демпфирования пакета композитных слоев 

Dk, Dg,k Соответственно матрица жесткости и матрица гистерезисного демпфирования слоя k пакета 

Dk
* Комплексная матрица жесткости слоя k пакета 

E1, E2, G12 
Модули упругости композитного слоя при деформировании его соответственно вдоль волокон, поперек воло-

кон и при сдвиге 

Ex
*, Ey

*, Gxy
* 

Комплексные модули упругости пакета при деформировании его соответственно в направлениях осей 0x, 0y и 

при сдвиге в плоскости 0xy 

hk , h Соответственно толщина слоя k и толщина всего пакета 

K, Kg 
Соответственно матрица жесткости и матрица гистерезисного демпфирования конечно-элементной модели 

конструкции 

Km, Kg,m Соответственно матрица жесткости и матрица гистерезисного демпфирования конечного элемента m 

Km
* Комплексная матрица жесткости конечного элемента m 

Lk Матрица связи деформаций слоя k с деформациями пакета 

M, Mm Соответственно матрица масс конструкции и конечного элемента m 

N Матричная функция, определяющая поле перемещений конечного элемента 

P*, P0 
Векторы, содержащие соответственно комплексные узловые силы и модули данных сил конечно-элементной 

модели конструкции 

p Круговая частота изменения нагрузки 

r* Вектор комплексных узловых перемещений конечно-элементной модели конструкции 

ra, rb Соответственно синфазные и ортофазные с вектором P* компоненты вектора r* 

t Время 

αk Угол армирования слоя k пакета 

β Параметр сдвига 

δ1, δ2, δ12 
Логарифмические декременты колебаний композитного слоя при циклическом деформировании его соответ-

ственно вдоль волокон, поперек волокон и при сдвиге 

εk
* Вектор комплексных деформаций в осях ортотропии композитного слоя 

ν12, ν21 Коэффициенты Пуассона композитного слоя 

νxy
*, νyx

* Комплексные коэффициенты Пуассона пакета композитных слоев 

ρ Плотность материала конечного элемента 

φj Сдвиг фаз компонент вектора r* относительно соответствующих компонент вектора P 

ζk
* Вектор комплексных напряжений в осях ортотропии композитного слоя 
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Введение 
 

Среди широкого многообразия композици-

онных материалов для изготовления силовых 

элементов конструкций наибольшее примене-

ние имеют многослойные материалы, армиро-

ванные однонаправленными непрерывными 

или дискретными волокнами. Такие материалы, 

кроме высокой удельной прочности и жестко-

сти имеют, еще и весьма высокую демпфи-

рующую способность (в 20–40 раз выше боль-

шинства металлов и их сплавов), что позволяет 

значительно снизить виброактивность и дина-

мическую напряженность элементов конструк-

ции за счет  рассеяния энергии в самом ее ма-

териале. Особенно это относится к резонанс-

ным и близким к ним колебаниям, при которых 

амплитуды напряжений могут достигать весьма 

высоких значений.  

Все имеющиеся теории, учитывающие 

демпфирующие свойства материала при резо-

нансных колебаниях механических систем,        

в первую очередь связаны с построением урав-

нений связи напряжений с деформациями (фи-

зических уравнений) для несовершенно упру-

гого тела. Эти уравнения разделяют на уравне-

ния вязкоупругих тел и уравнения гистерезис-

ного типа. В первом случае нелинейная часть 

напряжений, определяющая рассеяние энергии 

в материале, зависит от скорости деформиро-

вания материала, во втором – от амплитуды 

деформации или напряжения. Немногочислен-

ные работы по исследованию рассеяния энер-

гии в волокнистых композиционных материа-

лах показывают, что в области напряжений, 

представляющих интерес при расчете конст-

рукций, наиболее существенной является ам-

плитудная зависимость [10; 11].  

Целью работы является моделирование 

демпфирующих свойств многослойного компо-

зиционного материала гистерезисного типа, 

армированного однонаправленными волокна-

ми, и их учет при анализе резонансных и близ-

ких к ним колебаний тонкостенных конструк-

ций, изготовленных из данного материала.    

Для формирования разрешающих уравнений, 

определяющих динамическую реакцию конст-

рукции в резонансной зоне, используется метод 

конечных элементов [2; 5]. 

 
Построение физических уравнений  

для моделирования демпфирующих свойств 

многослойного композиционного материала 

 
Рассматривается пакет композитных слоев, 

армированных однонаправленными волокнами 

(рис. 1) под углами αk к оси 0x пакета. Напря-

женное состояние пакета считается плоским. 

Как правило, волокна слоя располагаются в его 

поперечном сечении случайным образом, и при 

достаточно частом их расположении компо-

зитный слой может считаться ортотропным           

материалом.  

Физические уравнения, учитывающие 

демпфирующие свойства любого упруго-гис-

терезисного материала, обычно строятся при 

гармоническом законе его деформирования, 

имеющем место при резонансных колебаниях 

конструкций. Для построения таких уравнений 

можно использовать известную концепцию 

комплексного модуля упругости [1] и принцип 

соответствия [1; 3]. Согласно данному прин-

ципу, физические уравнения при отмечен-

 

 
 

Рис. 1. Пакет композитных слоев, армированных однонаправленными волокнами 
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ном законе деформирования материала записы-

ваются в той же форме, что и уравнения соот-

ветствующей физически линейной задачи с за-

меной в последних всех упругих констант ма-

териала их комплексными аналогами. Для ком-

позитного слоя k эти уравнения можно пред-

ставить в виде: 
 

y
k
* = Dk

*ek
*.                              (1) 

Символ « » здесь и далее означает, что ве-

личины, отмеченные им, являются комплекс-

ными. Векторы y
k
* , ek

* содержат соответственно 

компоненты напряженного и деформированно-

го состояний в осях ортотропии данного слоя: 
 

y
k
 *=  

ζ1,k
*

ζ2,k
*

ζ12,k
*

 ; ek
*=   

ε1,k
*

ε2,k
*

ε12,k
*

 .                 (2) 

 

Матрица Dk
* зависит от комплексных моду-

лей упругости и комплексных коэффициентов 

Пуассона и считается одинаковой для всех сло-

ев (композитный пакет обычно формируется из 

слоев с одинаковым материалом):  
 

Dk
*= 

 
 
 
 E1

*
v12

* E1

*
0

v21
* E2

*
E2

*
0

0 0 G12
*  
 
 
 
.            (3) 

Здесь )2;1()1( *
21

*
12

**  iEE ii . Ком-

плексные модули упругости *
12

*
2

*
1 ,, GEE  нахо-

дятся в соответствии с известной гипотезой         

Е.С. Сорокина [6]: 

).1(

);1();1(

1212
*
12

22
*
211

*
1





iGG

iEEiEE
     (4) 

Комплексные коэффициенты Пуассона v12 
* , 

 v21
*  определяются из условия симметрии мат-

рицы Dk
*: 

)1();1( 121
*
21212

*
12  ii .     (5) 

Из выражений (3), (4) и (5) видно, что мат-

рица Dk
* нелинейно зависит от логарифмиче-

ских декрементов 21,  . Отмеченный факт не 

вполне увязывается с концепцией упруго-

гистерезисного тела, положенной в основу по-

лучения физических уравнений несовершенно 

упругих материалов [7]. Однако следует заме-

тить, что 21,   – величины малые (по сравне-

нию с единицей), поэтому возможно выполнить 

линеаризацию матрицы Dk
*, отбрасывая в ней 

величины второго и более высокого порядка 

малости относительно декрементов 21,  . То-

гда вместо исходного выражения (3) можно 

использовать его линеаризованный вариант: 

Dk
*= Dk + iDg,k                       (6) 

Матрицы Dk , Dg,k в данном случае имеют 

вид: 

Dk =  

E1
   v12E1

   0

v21E 2 E 2 0

0 0 G12

 ;             (7) 

 

Dg,k=  

E 1 δ 1+v12v21δ 2 v12E 1 δ 1+δ 2 0

v21E 2 δ 1+δ 2 E 2 δ 2+v12v21δ 1 0

0 0 G12δ12 π 

 .                             (8) 

 

В  выражениях  (7),  (8)  введены  обозначения: 
 

)2;1(;)1();1( 2112
1

2112   iEE iiii  (9)  
 

Имея матрицы Dk  можно построить мат-

рицу жесткости D пакета, составленного из n 

композитных слоев, используя соотношение, 

полученное в работе авторов [9]: 

                          D= Lk
T

n

k=1

Dk Lk hk h .                (10) 

Матрица Lk зависит от угла армирования 

k  слоя k:  
 

      Lk=  

cos2αk sin2αk 0,5sin2αk

sin2αk cos2αk –0,5sin2αk

 –sin2αk sin2αk cos2αk

 .       (11) 

Аналогичное соотношение можно исполь-

зовать и для построения матрицы гистерезис-

ного демпфирования пакета: 

                      Dg= Lk
T

n

k=1

Dg,k Lk hk h .             (12) 

Матрицы D и Dg подобно соотношению (6) 

дают комплексную матрицу жесткости пакета  
 

D* = D + iDg.                        (13) 
 

Соотношения (10), (12), (13), как видно из 

(11), справедливы при произвольных углах ар-

мирования k  композитных слоев. На практике 

эти углы, обычно, являются симметричными 

относительно срединной поверхности пакета.  

В этом случае матрицу 𝐷∗  можно представить 
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в виде, аналогичном выражению (3) для от-

дельного слоя пакета: 

D*=

 
 
 
 
 Ex

*
vxy

* Ex

*
0

vyx
* Ey

*
Ey

*
0

0 0 Gxy
*
 
 
 
 
 

.           (14) 

здесь: 

.;;

;)(;)(

);1();1(

*
22

*
12

**
11

*
12

**
33

*

*
11

2*
12

*
22

**
22

2*
12

*
11

*

********

DDDDDG

DDDEDDDE

EEEE

yxxyxy

yx

yxxyyyyxxyxx







  (15) 

 

Формирование системы разрешающих 

уравнений метода конечных 

элементов для определения динамической 

реакции конструкции при резонансе 
 

Полученная матрица D* моделирует упру-

гие и демпфирующие свойства многослойного 

композиционного материала и дает возмож-

ность построить комплексную матрицу жестко-

сти конечного элемента с таким материалом, 

подобно известному соотношению для матри-

цы жесткости произвольного идеально упруго-

го элемента [2]: 

Km
* = BT

V

D*BdV,                   (16) 

где m – номер элемента в составе конструкции. 

Не трудно заметить, что соотношение (16) есть 

еще одно из проявлений уже отмечавшегося 

выше принципа соответствия. С учетом (6) 

матрицу Km
*  можно представить в виде: 

Km
* =Km+iKg,m,                   (17) 

где: 

    Km = BT

V

DBdV; Kg,m= BT

V

DgBdV.         (18)  

Матрицы Km, Kg,m отражают упругие и 

демпфирующие свойства конечного элемента. 

Для представления его инерционных свойств 

используется матрица масс: 

Mm = NT

V

NρdV.                    (19) 

Наличие матриц Km , Kg,m и Mm  позволяет 

составить систему дифференциальных уравне-

ний резонансных колебаний конечно-эле-

ментной модели конструкции с упруго-

гистерезисным композиционным материалом, 

записанную в комплексной форме 

Mr + Kr*+iKgr*=P*.               (20) 

Матрицы M, K, Kg в уравнениях (20) фор-

мируются из элементов соответствующих мат-

риц Mm , Km  и Kg,m. Для получения стационар-

ного решения системы (20) используется       

подстановка:  

       P*= exp ipt P0; r*=diag exp(ipt–φ) r0,     (21) 
где diag[exp(ipt–φ)] – диагональная матрица с 

элементами exp(ipt –φ). Это дает систему раз-

решающих уравнений относительно синфазных 

ra и ортофазных rb (по отношению к вектору 

P*) компонент вектора r*: 

 
K – p2M Kg

Kg –K+p2M
  

ra

rb
  =  

𝑃0

0
 .      (22) 

Векторы ra, rb состоят из элементов: 

jjjbjjja rrrr  sin,cos ,0,,0, .       (23) 

Из (23) после решения системы (22) нахо-

дятся элементы вектора r0 и значения j : 

)arctg(, ,,
2
,

2
,,0 jajbjjbjaj rrrrr  .   (24) 

Однако следует заметить, матрица Kg в сис-

теме (22) довольно сложным образом зависит от 

логарифмических декрементов колебаний 

1221 ,,   композитных слоев, а 1221 ,,   за-

висят от амплитуд соответствующих деформа-

ций слоев (разных в каждом слое и в каждом 

конечном элементе), которые на момент фор-

мирования системы (22) еще неизвестны. По-

этому решение данной системы необходимо 

итерировать. 

Традиционный прием построения итераци-

онного алгоритма решения физически нелиней-

ных задач состоит в вычислении входных дан-

ных для начала следующей итерации по выход-

ным данным в конце текущей итерации. Но при 

учете демпфирующих свойств материала дан-

ный прием приводит к расходимости итераци-

онного процесса [8]. В связи с этим, предлага-

ется алгоритм, обеспечивающий надежную и 

достаточно быструю сходимость решения сис-

темы (22) к определенному пределу с исполь-

зованием формулы сдвига: 
 

ri+1=ri+β ri
'–ri  (0<β<1),          (25) 

 
 

где ri – вектор ri
' , состоящий из компонент век-

торов ra, rb соответственно в начале и в конце 

текущей итерации i ; ri+1 – то же в начале сле-

дующей итерации. Алгоритм стартует при 0i  

и ri=0. Количество итераций зависит от 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель лонжерона 

 

параметра сдвига β и заданной точности ε ре-

шения системы (22). Итерации прекращаются 

при выполнении условия: 
 

 ri- ri-1 
2

2
 ri 

2

2
  ≤ ε,              (26) 

 

содержащего квадраты вторых норм соответст-

вующих векторов. 

Необходимо заметить, что при резонансе 

det K –p2M =0. А поскольку при ri=0 декре-

менты 01221  , то в начале итераций 

 Kg=0 и тогда полная матрица системы (22) по-

лучается сингулярной. Для исключения на 

старте данной ситуации можно задать некото-

рые небольшие начальные значения 1221 ,,   

(это можно сделать непосредственно в подпро-

граммах формирования матриц гистерезисного 

демпфирования конечных элементов при усло-

вии 0i ).  

 

Численные эксперименты 

 
Для проведения численных экспериментов 

по апробации предложенной модели деформи-

рования многослойного композиционного ма-

териала и методики определения резонансной 

динамической реакции конструкции взят лон-

жерон крыла самолета. Стенка лонжерона мо-

делируется четырехугольными квадратичными 

элементами, полки – ферменными квадратич-

ными элементами (рис. 2). Размеры лонжерона: 

L = 4,32 м; b1 = 0,42 м,  b2 = 0,18 м. Толщина 

стенки лонжерона h = 2,4 мм. Площадь попе-

речного сечения полок лонжерона F = 2,25 см
2
. 

Материал стенки и полок – углеплас-             

тик КМУ-8. Механические характеристики         

однонаправлено армированного композит-               

ного слоя: E1=125 000 МПа;    E2=9 000 МПа; 

G12=5 000 МПа; v12= 0,02; ρ = 1 800 кг/м
3
. 

Стенка лонжерона составлена из 16 слоев, 

уложенных по схеме: 0
%25

0
%25

0
%50 45/45/0   

(нижние символы означают суммарную толщи-

ну слоев в процентах относительно толщины 

всего пакета слоев). Полки лонжеронов имеют 

одинаковую укладку 0
%10

0
%10

0
%80 45/45/0  . За-

висимости 1221 ,,   от амплитуд соответст-

вующих деформаций 0,120,20,1 ,,   аппрокси-

мируются степенными полиномами:  

.1032471,51009560,57923,21

;1018583,21080864,51280,66

;1005781,11002963,86766,207

3
0,12

52
0,12

3
0,1212

3
0,2

72
0,2

4
0,22

3
0,1

72
0,1

4
0,11







 (27) 

Рассматриваются резонансные колебания 

лонжерона при действии распределенной на-

грузки ptqq cos0  с амплитудой q0 = 95 H/м и 

круговой частотой p = ω1 = 210,634 c
–1

, где        

ω1 – низшая собственная частота, найденная  

методом обратных итераций с отношением    

Релея [4]. Вычисления проведены с использо-

ванием авторской программы, составленной на 

внутреннем языке математического пакета 

MATLAB 6.5. С целью тестирования програм-

мы и отработки методики формирования сис-

темы разрешающих уравнений предварительно 

проведен численный эксперимент по определе-

нию статической реакции лонжерона при час-

тоте p = 0. На рис. 3 приведены прогибы v оси 

лонжерона от статической нагрузки q0, полу-

ченные методом конечных элементов  и при-

ближением лонжерона консольной балкой. 

Правомерность такого приближения обуслов-

лена достаточно большим отношением длины 

лонжерона к его максимальной высоте (

3,101 bL ), при котором возможно применение 

инженерной теории изгиба балок. Значения v, 

полученные по двум расчетным моделям лон-

жерона практически совпадают. 

Следующий эксперимент проведен с целью 

оценки скорости сходимости итерационного 

процесса решения системы (22) при анализе 

резонансных колебаний лонжерона. На рис. 4 

приведены значения числа итераций N в зави-

симости от параметра β в формуле (25) при 

Рис. 2. Конечно-элементная модель лонжерона

L

1b 2b

ptqq cos0

x0
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Рис. 3. Прогибы v оси лонжерона от статической нагрузки q0 

 

 
Рис. 4. Значение числа итераций N в зависимости от параметра β 

 

 
Рис. 5. Резонансная кривая амплитуды v0 основного тона колебаний 

 

начальных декрементах 01,01221   и 

точности ε = 1*10
–9

. Наименьшее значение N=7  
получено при 0,625 ≤ β ≤ 0,7, что говорит о вы-
сокой скорости сходимости итерационного 
процесса в отмеченном диапазоне изменения β.       
На рис. 5 приведена резонансная кривая ампли-
туды 0v  основного тона вертикальных колеба-

ний свободного конца лонжерона при β = 0,65 
максимальное значение v0 получается при от-
ношении p/ω1 = 1; v0,max = 48,86 мм. 

Наиболее сильным критерием оценки дос-

товерности полученных результатов является 

выполнение условия энергетического баланса, 

состоящего в равенстве рассеянной энергии W  

во всем объеме конечно-элементной модели 

лонжерона за один цикл колебаний, полной ра-

боты A внешних узловых сил )(tPj , создаваемых

нагрузкой q в течение того же цикла: AW  . 

Для определения W можно использовать мат-

рицу Kg и вектор r0: 

∆W=2π∙0,5r0
TKgr0 = πr0

TKgr0.        (28) 

Полная работа A находится суммированием 

работ узловых сил )(tPj : 

dttrtPA j

T

j )()(

0

 .                 (29) 

Здесь Pj(t) = P0,jcospt, rj(t) = r0,jcos(pt – φj). 

После интегрирования произведений 

)()( trtP jj
  и учета обозначений (23) получаем: 

A= π  P0,j∙rb,j= πP0
T rb            (30) 

Вычисления, проведенные по формулам 

(28), (30) с высокой точностью подтверждают 

выполнение условия энергетического баланса:  

0,8 0,9 1,0 1,1
0

10

20

30

40

Рис. 5. Резонансная кривая амплитуды  
основного тона колебаний        

1p

мм,0v

0v

– конечно-элементная модель 
– балочное приближение 

 

 

 

β 
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при 11 p  (резонанс) мН2996,23 W , мН2998,23 A ; при 9,01 p  мН2887,0  AW . 
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Ключевые слова и фразы: качество; планирование; резервы; самооценка. 

Аннотация: Сформирована концептуальная основа механизма самооценки планирования ре-

зервов в системе менеджмента качества предприятия и обоснованы резервы повышения качества 

продукции/услуг как основное направление организационной деятельности, преследующее цель 

стабильного функционирования экономики. 

 

 

Необходимость планирования резервов ка-

чества в современных условиях хозяйствования 

в России вполне очевидна. Почти все россий-

ские промышленные предприятия (ПП) имеют 

функциональную структуру управления. В ос-

нову организации производства положен прин-

цип разделения труда не только по видам дея-

тельности, но и по операциям. В силу этого, 

актуальным становится вопрос оценки ПП как 

организационной структуры по выполнению 

всеми его сотрудниками своих обязанностей. 

Поэтому, чем сложнее организационная струк-

тура экономического субъекта, тем более со-

вершенной и гибкой должна быть система пла-

нирования качества [1]. 

Вербально, механизм планирования резер-

вов повышения качества продукции ПП можно 

представить в виде следующей последователь-

ности действий: проведение декомпозиции 

процесса → определение показателей качества 

процесса и составляющих его подпроцессов → 

сбор и предварительная обработка данных, по-

лученных в ходе измерения показателей каче-

ства процесса → установление корреляции ме-

жду показателями качества, выявление ключе-

вых показателей качества и управление процес-

сами системы менеджмента качества (СМК) 

через изменение их значений [1]. 

Механизм самооценки планирования ре-

зервов повышения качества продукции ПП мо-

жет быть сформулирован в виде политики дея-

тельности или долгосрочной цели и включать: 

улучшение экономического положения пред-

приятия; расширение или завоевание новых 

рынков сбыта; достижение технического уров-

ня продукции, превышающего уровень веду-

щих фирм; ориентацию на удовлетворение тре-

бований потребителей определенных отраслей 

или определенных регионов; освоение изделий, 

функциональные возможности которых реали-

зуются на новых принципах; улучшение важ-

нейших показателей качества продукции; сни-

жение уровня дефектности изготавливаемой 

продукции; увеличение сроков гарантии на 

продукцию; развитие сервиса [2]. 

В табл. 1 представлены заинтересованные 

стороны и основные требования, связанные с 

формированием и развитием самооценки меха-

низма планирования резервов повышения каче-

ства продукции ПП [3]. На основе анализа 

предметной области нами была построена 

функциональная модель самооценки планиро-

вания резервов повышения качества продукции 

предприятия (рис. 1). Таким образом, само-

оценка планирования резервов менеджмента 

качества – широко используемый в управлении 

качеством инструмент, позволяющий аккуму-

лировать информацию, требуемую для реали-

зации разнообразных управленческих функций. 

Возникновение и использование этих ре-

зервов обусловлено назревшими потребностя-

ми менеджмента, а дальнейшее развитие опре-

деляется во многом новыми тенденциями в 

теории и практике менеджмента, прежде всего, 

концепцией TQM и современными стандартами 

качества ИСО 9000. 
 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 121 

Таблица 1. Элементы самооценки планирования резервов повышения качества продукции ПП 

 

Субъекты 

планирования 

Способ  

планирования 

Требования 

к планированию 

Предполагаемые требования  

потребителей к качеству 

Потребители и конечные 
пользователи 

Внутренний и 
внешний 

Требования к условиям  

хранения и использованию 

продукции 

Качество продукции и сопутствующих услуг: 

− функциональные требования к продукции; 

− время от принятия заказа до доставки 
продукции; 

− цена продукции (для внешних  

потребителей). 

Поставщики и партнеры 
Внутренний и 

внешний 

Качество сырья или продук-
ции, переданной на аутсорсинг 

и сопутствующих услуг: 

− функциональные  
требования; 

− время доставки; 
− себестоимость (для  

внутренних поставщиков); 

− цена (для внешних  
поставщиков и подрядчиков). 

Требования к условиям хранения и использова-
нию сырья и материалов. 

Качество полуфабрикатов и/или материалов, 
переданных  подрядчику, а также сопутствую-

щих услуг: 

− функциональные требования; 

− время доставки. 

Государство и общество Внешний 
Сертификация и 
стандартизация 

Выполнение законодательных требований 

и/или добровольно взятых на себя обязательств, 

в том числе в области: 
− требований к продукции и процессам; 

− экологии; 

− охраны труда. 
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Рис. 1. Формирование механизма самооценки планирования резервов повышения качества  

продукции/услуг предприятия 
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Существует несколько подходов, которые 

применяются для оценки и анализа СМК. Ши-

роко известным инструментом является аудит. 

Несомненными достоинствами аудита являются 

его формализованность, систематизированность 

и независимость. Результаты аудита основыва-

ются на фактах, что полностью согласуется        

с принципами стандартов серии ИСО 9000. Од-

нако этот подход имеет ряд недостатков. Прово-

димые на предприятиях проверки не обеспечи-

вают постоянной, системной оценки элементов 

СМК и всей системы в целом. Эффективность и 

полнота аудита в значительной мере зависят            

от квалификации и опыта аудиторов. Проверки 

носят «статический» характер, так как аудитор 

лишь фиксирует ошибки и недостатки, но не 

дает сведений о том, что стало причиной ошиб-

ки. В то же время, выполнение минимальных 

требований стандарта не может служить полно-

ценным свидетельством эффективности функ-

ционирования СМК. В результатах проверок, 

как правило, практически отсутствуют количе-

ственные показатели оценки эффективности 

СМК. Безусловным недостатком аудита являет-

ся отсутствие оценки экономической состав-

ляющей обеспечения качества, которая во мно-

гом определяет эффективность СМК [1]. 

Другим часто применяемым подходом        

к оценке эффективности функционирования 

СМК предприятия является оценка затрат           

на качество и прибыли как важнейшего элемен-

та СМК. Отправной точкой в определении за-

трат на качество является их классификация, 

т.е. определение состава и структуры затрат, 

сгруппированных по определенному признаку. 

От правильности классификации зависит пра-

вильность определения состава затрат и требо-

ваний к организации их учета, анализа и оцен-

ки. Необходимо отметить отсутствие общепри-

нятой классификации затрат на качество и ме-

тодов их определения, что является основной 

проблемой при применении данного подхода. 

Анализ показывает, что данный подход учиты-

вает только экономическую составляющую 

оценки и не рассматривает оценку СМК в це-

лом, а также плохо согласуется с управленче-

ским учетом затрат, который осуществляется 

при внедрении корпоративных информацион-

ных систем класса MRPII и ERP [1].  

Подойдем к проблеме эффективности СМК 

с другой стороны. На наш взгляд, в том, на-

сколько эффективно работает СМК на пред-

приятии, прежде всего, должно быть заинтере-

совано руководство. Часто основной причиной 

неудачной работы СМК на предприятиях явля-

ется непонимание высшим руководством своей 

важнейшей роли при создании, функциониро-

вании и постоянном улучшении системы ме-

неджмента качества. 

Эффективность процесса анализа СМК      

со стороны руководства, на наш взгляд, являет-

ся показателем эффективности функциониро-

вания всей СМК предприятия. 

Процесс «Анализ со стороны руководства» 

является потребителем информации о состоя-

нии всех процессов на предприятии, от эффек-

тивности которых зависит эффективность 

функционирования всей СМК в целом. Таким 

образом, проанализировав поступающую от 

этих процессов информацию, можно судить     

о всей СМК. 

Если высшее руководство не будет полу-



QUALITY CONTROL 

124 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

чать именно ту информацию, которая ему нуж-

на, в удобной форме и с удобной периодично-

стью, оно не сможет своевременно реагировать 

на изменения в процессах СМК и принимать 

соответствующие решения, рационально рас-

пределять ресурсы, необходимые для эффек-

тивного функционирования процессов и всей 

СМК. 

Применение процессного подхода в дея-

тельности» обеспечивает непрерывность управ-

ления процессами жизненного цикла продук-

ции, процессами управления и обеспечиваю-

щими процессами, соответствие их установ-

ленными в ГОСТ Р ИСО 9001 и потребителями 

требованиями, а также политике и целям пред-

приятия в области качества.  

Применение процессного подхода на пред-

приятии предусматривает: 

 определение процессов СМК;  

 классификацию процессов; 

 идентификацию процессов; 

 документирование процессов; 

 планирование процессов; 

 обеспечение процессов ресурсами и    

информацией; 

 измерение и улучшение процессов. 

Процедура определения процесса включает 

в себя: 

 определение назначения данного        

процесса; 

 описание границ (рамок) процесса, то 

есть входов и выходов процесса; 

 назначение руководителя процесса; 

 определение участников процесса; 

 описание процесса и его составных час-

тей (подпроцессов); 

 определение взаимосвязи процесса с дру-

гими процессами СМК. 

Классификация процессов заключается       

в отнесении процессов к той или иной катего-

рии в зависимости от решаемых ими задач. 

На многих предприятиях принята следую-

щая классификация процессов: 

А – процессы управления; 

Б – основные процессы (процессы жизнен-

ного цикла продукции);  

В – обеспечивающие процессы. 

Идентификация процессов СМК осу-

ществляется: 

 уникальным наименованием каждого 

процесса; 

 индивидуальным шифром процесса; 

 присвоением уникального идентифика-

ционного номера документам, описывающим 

данный процесс. 

Документирование процедур реализации 

процессов осуществляется в виде стандартов 

предприятий, положений о подразделениях, 

должностных инструкций, технологической 

документации и других документов СМК пред-

приятия. Ответственность за определение того, 

каким образом должно осуществляться доку-

ментирование процессов, вид и объем докумен-

тации возложена на руководителя службы     

качества.  

Планирование процессов заключается в по-

становке измеримых целей для процесса и под-

разделений-участников процесса, составлении 

программ реализации этих целей, назначении 

ответственных, обеспечении контроля со сто-

роны руководителей процесса и предприятия  

за реализацией плановых показателей и анализе 

их выполнения. 
 

Деятельность по обеспечению процессов 

ресурсами заключается в определении руково-

дителем и исполнителями процессов потребно-

сти в ресурсах, планировании и реализации ру-

ководством предприятия удовлетворения по-

требности в ресурсах, анализе эффективности 

их использования.  

Деятельность по измерению и улучшению 

процессов заключается в организации их мони-

торинга и измерений целевых показателей про-

цессов, анализе выполнения установленных      

к ним требований и разработке необходимых 

корректирующих и предупреждающих дейст-

вий. Руководители процессов должны быть на-

делены полномочиями, управлять, отслежи-

вать, оценивать и координировать деятельность 

по процессам СМК. 

Руководители процессов должны следить 

за тем, чтобы по закрепленным за ними процес-

сам были: 

 определены все входные и выходные 

данные процесса; 

 определены и выделены все необходимые 

ресурсы, необходимые для результативного 

функционирования процесса и управления 

процессом; 

 определены критерии оценки и установ-

лены целевые показатели процесса; 

 разработаны мероприятия по достижению 

поставленных целевых показателей; 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 125 

 обеспечены необходимые управляющие 

воздействия на процесс; 

 организованы мониторинг и измерения 

процессов; 

 обеспечены планирование и постоянное 

улучшение процесса. 

Руководители процесса должны обеспечи-

вать взаимодействие всех участников процесса, 

а также взаимодействие с подразделениями-

поставщиками и подразделениями-потреби-

телями процесса. Мониторинг функционирова-

ния процесса проводится его руководителем и 

руководителями подразделений-участников 

процесса путем постоянного отслеживания 

проводимой в рамках процесса деятельности      

с учетом достижения целевых показателей про-

цесса. Целевые показатели процессов должны 

быть выражены в конкретных числовых значе-

ниях, которых необходимо достичь по каждому 

критерию оценки процесса [2]. 
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торые имеют большое значение для геологической и экологической безопасности регионов. 

 

 

Современная теоретическая и методологи-

ческая концепция региональной геоэкологии 

сформирована пока недостаточно четко, слабо 

разработаны ее научно-методические основы: 

картографирования, районирования и оценки. 

Современная геоэкология, по мнению автора, 

представляет междисциплинарную науку, объ-

единяющую экологическую геологию и гео-

графию, основным объектом исследований яв-

ляется природно-геологическая среда (ПГС), а 

основным предметом – закономерности и фор-

мирование геоэкологических условий в резуль-

тате естественного развития и воздействия тех-

ногенеза. Она изучает информационное поле 

планеты (геосферу, биосферу, техносферу, со-

циосферу, экосистемы и др.) в объеме, необхо-

димом для оценки экологического состояния 

ПГС; моделирования и прогнозирования про-

исходящих в ней процессов. Методологической 

основой геоэкологии является системный под-

ход и анализ компонентов ПГС. Важнейшей 

практической задачей региональной геоэколо-

гии является информационное обеспечение для 

геологической и экологической безопасности 

регионов и рационального природополь-

зования.  

На основании анализа теоретических и ме-

тодических разработок и многолетнего личного 

опыта геоэкологических исследований различ-

ных частей России – Сибири, Урала, Приура-

лья, Севера и Дальнего Востока [1–3] автором 

разработана концепция регионального геоэко-

логического изучения и картографирования 

территорий применительно к платформенным 

континентальным регионам. Основной методо-

логической задачей является картографическое 

моделирование состояния ПГС, представляю-

щее собой процесс создания информационно-

картографической модели – атласа карт геоло-

гического и экологического содержания, кото-

рые позволяют анализировать состояние среды 

в целом и по отдельным компонентам, прогно-

зировать их изменение во времени и                         

пространстве.  

Основными принципами концепции явля-

ются: системный подход к проведению карто-

графирования, предполагающий сопряженное 

выполнение соподчиненных работ для решения 

задач на разных иерархических уровнях: об-

зорного, субрегионального, регионального, ме-

стного; оптимизация, которая обеспечивается 

минимально достаточным объемом проводи-

мых исследований и правильностью выбора 

объектов исследований и наблюдений; ком-

плексность и приоритетность, предполагающие 

изучение всех компонентов ПГС, с применени-

ем широкого комплекса методов, с приорите-

том по геодинамическим и геохимическим ме-

тодам; объективность выполнения работ, обес-

печивающаяся построением объективной кар-

тографической модели, достоверно и адекватно 

отражающей геоэкологическую обстановку; 

критериальность и экологичность картографи-

рования, обуславливающиеся объективными 

критериями и показателями состояния ПГС на 

основе системы экологических норм; результа-

тивность и динамичность, предполагающие 

унификацию, систематизацию данных, форми-
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рование информационных банков; моделирова-

ние на основе постоянно пополняющихся баз 

данных; многофункциональность системы, за-

ключающаяся в способности выполнять функ-

ции информации, оценки, прогноза.  

Схема формирования системы региональ-

ного геоэкологического изучения и картогра-

фирования состоит из четырех основных бло-

ков (подсистем), которые являются также ме-

тодологическими этапами ее формирования 

(рис. 1): 

1) Формирование информационной базы 

данных по методам и объектам в ГИС-

технологиях; основными методами являются: 

геологические и космогеологические, геомор-

фологические, геодинамические, геохимиче-

ские, геофизические, гидрогеологические, ин-

женерно-геологические; основными объек-                

тами – приповерхностная литосфера, рельеф и 

ландшафты, гидросфера, атмосфера, фитосфе-

ра, техносфера;  

2) Системный анализ геоэкологических 

факторов качества и состояния эколого-

геологической обстановки и установление при-

чинно-следственных связей – морфоструктур-

ный, морфонеотектонический, геодинамиче-

ский, экзоморфогенетический, эколого-геомор-

фологический, ландшафтно- и эколого-геохи-

мический, эколого-геофизический, эколого-

гидрогеологический, инженерно-экологичес-

кий, техногенного воздействия, медико-

геологический анализы;  

 

 
 

Рис. 1. Модель концепции региональных геоэкологических исследований и картографирования 
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3) Формирование геоэкологической ин-

формационно-картографической модели с при-

менением ГИС-технологий для решения задач 

федерального и регионального уровня. Это ос-

новной картографический этап – создание па-

раметрических, аналитических, синтетических 

карт геоэкологического содержания; разработ-

ка критериев оценки состояния ПГС, райони-

рование и ранжирование экологических обста-

новок. Составляется комплект региональных 

геоэкологических карт (ГЭК), к которым отно-

сятся карты мелкого и среднего масштаба 

(1:1 000 000 – 1:200 000), при этом, применение 

ГИС позволяет трансформировать их в любой 

масштаб карт (с учетом кондиционности фак-

тического материала).  

Окончательный вариант ГЭК – трехлисто-

вой: эколого-геологическая карта (на ланд-

шафтной, геодинамической и геохимической 

основе), гидрогеоэкологическая карта (на гид-

рогеологической и гидрохимической основе) и 

карта экологической оценки состояния природ-

но-геологической среды (на основе системы 

экологических норм по 4 классам: нормы, рис-

ка, кризиса, бедствия);  

4) Картографический геоэкологический 

мониторинг состояния ПГС с целью прогноза 

изменения эколого-геологической обстановки, 

опасных процессов и зон (объектов) с повы-

шенным социально-экологическим риском ве-

роятности возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

В конечном итоге, вся система направлена 

на выполнение основной цели – геоинформа-

ционное обеспечение пространственными гео-

экологическими данными для устойчивого и 

безопасного развития территорий и рекоменду-

ется для внедрения на федеральном и регио-

нальном уровнях при формировании систем 

геологической и экологической безопасности. 
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В последние годы в России и за рубежом 

усиленное внимание уделяется проблемам 

взаимодействия в области лесопользования, 

поскольку государство, предпринимательские 

структуры и общественность заинтересованы в 

экономической эффективности лесопользова-

ния для бюджетоформирования, стабильности 

функционирования производительных сил 

страны; а государство и общество обеспокоены 

экологической безопасностью лесопользова-

ния, усилением антропогенно-техногенного 

влияния на природу из-за многолетних оши-

бочных решений [5; 6].  

Значительная часть российских лесных то-

варов экспортируется на рынки, которые при-

нято называть «экологически чувствительны-

ми», где идеи рационального природопользова-

ния все больше влияют на поведение массового 

покупателя. В перспективе наличие экологиче-

ской сертификации станет условием доступа 

лесных товаров на цивилизованные внешние 

рынки [1; 2; 3].  

Анализ на наличие сертифицированных ле-

сов и перспективы развития сертификации вы-

полнен в разрезе 17 центральных лесничеств 

Республики Карелия и арендаторов. В Респуб-

лике Карелия, где расположено 17 центральных 

лесничеств, на 1 июля 2011 г. площадь серти-

фицированных лесов составила 3,54 млн га 

(24,4 % от площади земель лесного фонда или 

39,8 % арендованных площадей). Сертификаты 

по лесоуправлению имеют «Сегежский ЦБК», 

«Ладенсо», «Олонецлес», «Шуялес», «Сведвуд-

Карелия», «Лендерский ЛПХ», «Медвежьегор-

ский ЛПХ», «Лесэконорд». В случае восста-

новления «Запкареллесом» действия серти-

фиката по лесоуправлению на площади             

в 814 тыс. га и сертификации «Костомукшским 

ЛПХ» и «Муезерским ЛПХ» в республике     

будет сертифицировано по системе FSC       

около 4,8 млн га (более 50 % арендованной 

территории). 

Переработкой и перевозкой лесопродук-

ции в республике занимаются около 400       

предприятий, которым выдано всего 16 серти-

фикатов на цепочку поставок («Сегежский 

ЦБК», «Сегежский ЛДК», «Сведвуд-Карелия», 

«Карекс», «Бордер», «Свит-пойнт», «Запкарел-

лес», «Русский лесной альянс», «Сетлес», «ЦЗ 

«Питкяранта», «Северная ЛЗК», «Медвежье-

горский ЛПХ», «Соломенский лесозавод», 

«Шервуд Лимитед», «Сегежская упаковка», 

«Кондопога»). 

Этого явно недостаточно, учитывая уже-

сточение правил импорта лесопродукции, свя-

занное с законом Лейси в США, законом об 

общественных закупках в Великобритании и 

разработкой законодательных мер в Евросоюзе 

по обороту нелегальной продукции. Россия от-

носится к зоне высокого риска, поэтому к пар-

тии продукции из российского леса будет при-

менена тщательная проверка подтверждения 

легальности происхождения древесины [4]. 

На территории России легальность проис-

хождения древесины можно подтвердить дого-

вором аренды лесного участка, лесной декла-

рацией и товарно-транспортной накладной, а     

в США и государствах Евросоюза для этого 

необходим международный сертификат по про-

верке происхождения древесины, либо наличие 
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международного сертификата, признанного 

законодательством этих стран (например, FSC, 

PEFC). Несмотря на относительно большой 

процент сертифицированных лесов в Республи-

ке Карелия (24,4 % от земель лесфонда, и     

39,8 % от арендованных участков), количество 

предприятий, имеющих сертификат цепочки 

поставок, недостаточно. Это может привести к 

проблемам экспорта продукции из карельских 

лесов на зарубежные экологически чувстви-

тельные рынки. Для повышения экономической 

устойчивости и имиджа Республики Карелия 

как экологически и социально ответственного 

региона необходимо развивать добровольную 

лесную сертификацию по системе FSC и боль-

шее внимание уделять цепочке поставок.  
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Аннотация: С переходом к рыночным отношениям все более важную роль играет 

агромаркетинг как коммерческая деятельность товаропроизводителей, изучение ими рынка, 

методов управления сбыта продукции. Агромаркетинг является наиболее эффективным способом 

сельскохозяйственного менеджмента при разработке стратегии стимулирования сбыта и реклам-

ной деятельности. Для укрепления своей экономики и получения средств на финансирование 

необходимых расходов сельскохозяйственные предприятия намерены повышать товарность 

продукции и увеличивать доходы от ее реализации. 

Таким образом, основная цель управления агромаркетингом – поддержание соответствия ме-

жду состоянием маркетинговой среды и соответствующей ей системой маркетинговой деятельно-

сти предприятия аграрного сектора республики. 

В статье широко освещены вышеуказанные вопросы и показаны пути их решения на примере 

аграрного сектора Азербайджанской Республики. 

 

 

Введение 

 

Агромаркетинг представляет собой слож-

ную систему, требующую регулирования и 

управления. Сельскохозяйственное предпри-

ятие не является самообеспечивающимся,      

поэтому между ним и окружающей мар-

кетинговой средой происходит постоянный   

обмен ресурсами и информацией. Сам факт      

его существования и дальнейшее выживание 

зависят от влияния окружающей среды.      

Чтобы продолжить свое функционирование, 

сельскохозяйственное предприятие вынуждено,            

с одной стороны, приспосабливаться к изме-

нениям во внешней маркетинговой среде, а       

с другой – воздействовать на нее в силу своих 

возможностей. 

Система агромаркетинга включает в себя 

комплекс наиболее существенных рыночных 

отношений и информационных потоков, кото-

рые связывают сельскохозяйственное предпри-

ятие с рынками сбыта его товаров. Агромарке-

тинг отличается от других видов маркетинга. 

Это определяется особенностями сельского хо-

зяйства: зависимостью результатов от природ-

ных условий, ролью и значением товара, разно-

образием форм собственности, несовпадением 

рабочего периода и периода производства, се-

зонностью производства и получения продук-

тов, участием государственных органов в раз-

витии аграрного сектора и т.д. Основная задача 

агромаркетинга – активное воздействие на ры-

нок и удовлетворение спроса на продукцию 

сельскохозяйственных предприятий.  

На сегодняшний день сельскохозяйствен-

ным предприятиям достаточно трудно работать 

в условиях свободного рынка. Руководители 

многих предприятий столкнулись с целым ря-

дом проблем. Некоторыми из них являются: 

несовершенство структуры управления; неэф-

фективная система ценообразования; невоз-

можность выявить реальные запросы потреби-

телей, организовать хорошую коммуника-

тивную, товарную политику, политику сбыта, 

выработать четкую стратегию развития пред-

приятия [1, c. 5]. 

Актуальность проблем агромаркетинга, как 

фактора эффективного хозяйствования, в усло-

виях перехода к рынку объективно возрастает. 

В современных условиях система агромарке-

тинга еще не получила должного теоретическо-

го отражения, крайне мало практических раз-
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работок по ее проектированию, организации и 

рациональному функционированию, в силу че-

го концепция агромаркетинга весьма медленно 

проникает в хозяйственный менеджмент руко-

водителей и специалистов хозяйств, собствен-

ников и менеджеров. 

Агромаркетинг представляет собой слож-

ный и системный вид деятельности, призван-

ный удовлетворять нужды потребителей          

во взаимодействии коммерческих интересов, 

социально-психологических, этических взаи-

моотношений, культурного и эстетического их 

насыщения [2, с. 28]. 

 

Формирование и комплексное развитие 

аграрного рынка Республики Азербайджан  

 

Республика Азербайджан находится           

на этапе коренных реформ перехода к рыноч-

ной экономике и формирования предпринима-

тельского типа хозяйствования. Независимое 

государство Азербайджан намерено и впредь 

осуществлять действенные меры для всесто-

роннего и комплексного развития аграрного 

рынка республики. 

Экономическая политика государства аг-

рарного рынка республики должна быть на-

правлена на повышение эффективности инсти-

туциональных преобразований, формирование 

слоя реальных собственников, создание эффек-

тивно действующего механизма стимулирова-

ния комплексного развития различных видов 

кооперации и интеграции, формирование эф-

фективных форм и механизма маркетинга, об-

служивающих аграрный рынок республики. 

Она должна быть направлена на развитие раз-

личных видов кооперации. Вместе с тем, нако-

пленный опыт показывает, что не все вопросы 

комплексного развития аграрного рынка          

на уровне государства полностью решены. 

Меры поддержки агропродовольственного 

сектора становятся комплексными, целена-

правленными и, соответственно, растет уровень 

аграрного протекционизма, расходы нацио-

нальных бюджетов на аграрный сектор. В свете 

вышеизложенного реформа и структурная пе-

рестройка аграрного сектора Азербайджана иг-

рает существенную роль в повышении уровня 

жизни сельских жителей [3, с. 86]. 

Сегодня аграрный сектор экономики рес-

публики является важнейшей сферой нацио-

нальной экономики. С 1995 г. по инициативе    

Г. Алиева в стране были начаты радикальные 

земельные реформы. В настоящее время доля 

частного сектора в аграрном производстве со-

ставляет 99,7 %. Это является подтверждением 

того, что аграрный сектор развивается на осно-

ве рыночных отношений. Сельское население 

составляет 47 % от общего населения респуб-

лики, 39,7 % занятого населения трудится         

в сфере аграрного сектора.  

Современный Азербайджан имеет все воз-

можности для обеспечения как своих потреб-

ностей в продуктах питания за счет внутренне-

го производства, так и для экспорта некоторых 

видов продукции в зарубежные страны. Улуч-

шение уровня жизни, увеличение денежных 

доходов граждан способствовали увеличению 

потребительского спроса на продукты питания 

на душу населения, что создало, в свою оче-

редь, условия для расширения продуктового 

рынка в стране. 

С целью обеспечения продовольственной 

безопасности начата реализация «Государст-

венной программы по надежному обес-            

печению населения продовольствием в 2008–

2015 гг.» [4]. Эта программа удачно замыкает 

предыдущие государственные программы       

по ликвидации бедности и обеспечению устой-

чивого развития, а также по социально-

экономическому развитию всех экономических 

районов, создавая своеобразный аграрный тре-

угольник регионально-экономической и соци-

альной политики, формируя прочную основу 

для долгосрочного улучшения жизненных ус-

ловий населения республики. 

В результате стимулирования развития 

предпринимательской деятельности в аграрной 

сфере число сельскохозяйственных предпри-

ятий в 2010 г. возросло до 2 036, число пред-

принимателей достигло 2 659, число обрабаты-

вающих предприятий увеличилось до 556. 

Производители сельскохозяйственных про-

дуктов с 2009 г. освобождены от всех налогов, 

за исключением земельного. Подобная полити-

ка практикуется с 1999 г. 

Продолжается также процесс поощрения 

предпринимательства со стороны государства   

в районах и селах. Значительная часть креди-

тов, выданных Национальным фондом помощи 

предпринимательству, направлена именно         

в аграрную сферу. 94 % проектов, финансируе-

мых государством, приходятся именно на долю 

производства и переработки сырья сельскохо-

зяйственного производства. 
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На данном этапе государство активно 

регулирует предпринимательскую деятельность 

с помощью своих налоговых, денежных, 

кредитных, таможенных и юридических 

систем. Примером могут послужить выдача 

производителям сельскохозяйственной про-

дукции налоговых льгот и успешная деятель-

ность Национального фонда помощи 

предпринимательству и т.д. 

Изучение и применение передового опыта 

развитых стран мира имеет очень большое 

значение для достижения основательных 

реформ и применения их в аграрном сек-      

торе, формирования новых навыков и под-

ходов к отрасли. Именно поэтому, после начала 

аграрных реформ в республику были 

привезены проекты, финансируемые за счет 

ряда международных организаций и фи-

нансовой поддержки стран-доноров. До нас-

тоящего времени в аграрном секторе эко-

номики республики применено более 20 меж-

дународных проектов, а некоторые проекты 

находятся на стадии разработки.  

Для претворения в жизнь намечаемых ме-

роприятий в аграрном секторе республики не-

обходима организация и формирование марке-

тинговой обслуживающей системы. 

 

Приоритетные направления и развитие 

маркетинга в аграрном секторе 

Азербайджана 

 

Сельскохозяйственный маркетинг проявля-

ется в самых разнообразных формах хозяйство-

вания, деятельность которых направлена          

на организацию производства, а также на реа-

лизацию конечной продукции. Для достижения 

высокой рентабельности, продвижения товара 

на рынке следует действовать с учетом марке-

тингового подхода. В сельскохозяйственных 

предприятиях маркетинговая деятельность мо-

жет быть эффективной при условии, что ей   

занимаются все работники аппарата управле-

ния, а содействуют ей все работники сферы 

производства. 

Рыночная концепция организации произ-

водства сосредоточивает трудовую деятель-

ность работников аграрных предприятий во-

круг потребителя. В соответствии с этим мар-

кетинг, являющийся обновленной и связующей 

системой концепции производства и продажи, 

должен быть изменен.  

При возникновении у предприятия необхо-

димости в конкретном рынке и увеличении        

в значительной степени ассортимента и объема 

производства продукции более эффективен 

способ рыночной организации маркетинга.       

В этом случае маркетинговая служба изучает 

структуру организации рынка. 

Отметим, что форма организации марке-

тинговых исследований должна определяться    

в зависимости от величины и организационной 

структуры предприятия. Из-за небольшого раз-

мера предприятий и отдельных инфраструк-

турных участков, находящихся в их структуре, 

все задачи, связанные с необходимыми иссле-

дованиями, выполняются одним человеком и 

поэтому не создают организационных проблем, 

препятствующих этому. Отсюда приходим         

к выводу, что в решении указанных задач он 

никому не подотчетен. Однако в большинстве 

случаев маркетинговая и реализационная дея-

тельность управляется группой менеджеров, 

основное управление приходится на них. 

Исследования показывают, что в организа-

ции маркетинговой деятельности должны учи-

тываться движение и динамика обменного про-

цесса. Сегодня в Азербайджане, а также в его 

реальной производственной отрасли – аграрном 

секторе, в бизнесе и производственной дея-

тельности – процесс обмена должен соб-        

людать три необходимых последовательных 

условия, которые, в свою очередь, должны 

опираться на научно обоснованные маркетин-

говые исследования: 

 взаимное соглашение по стоимости 

продукции и товара; 

 создание связей между покупателем и 

продавцом; 

 поставка продукции между обмени-

вающимися сторонами. 

Во многих развитых странах основным 

элементом обмена является ценовой механизм, 

учитывающий платежеспособность покупателя, 

и в нашей стране организация маркетинга в це-

новом механизме должна правильно использо-

ваться. Кроме того не следует забывать о бар-

терных операциях в маркетинговых исследова-

ниях. Анализируя результаты, полученные         

в организации маркетинга, аграрные предпри-

ятия должны правильно и целенаправленно 

сформировывать стоимость своих товаров и 

услуг для покупателей. Они должны уделять 

особое внимание не только функциональным 
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качествам товаров в процессе обмена, но и 

также способностям товаров удовлетворять 

психологические требования покупателей.        

В организации маркетинга установленные цены 

на продаваемые и покупаемые товары должны 

в достаточной степени правильно отражать их 

реальную стоимость. 

В организации маркетинга в процессе об-

мена возникает другое условие – «связь между 

покупателем и продавцом», и здесь должно за-

нимать особое место наличие информации        

о количестве, цене и ассортименте товаров. Та-

кая коммуникационная связь позволяет без не-

посредственного личного участия юридическо-

го лица осуществлять продажу товаров посред-

ством рекламы, этому в организации маркетин-

га должно уделяться особое внимание. В орга-

низации маркетинга, уделяя внимание другому 

основному условию осуществления обмена – 

взаимной передаче стоимости товаров и услуг, 

следует уточнить, что передача стоимости        

от покупателя продавцу – это погашение стои-

мости товаров и услуг. И наоборот, передача 

стоимости от продавца покупателю – это пере-

дача товаров и услуг потребителю. 

Формирование маркетинговой деятельно-

сти зависит от эффективного функционирова-

ния управления. Поэтому необходимый уро-

вень управления организации, будучи основ-

ным средством взаимосвязи с потребителями, 

должен быть в центре внимания любого пред-

принимательства. Так, при организации марке-

тинговых услуг должны быть определены тре-

бования потребителей, а потом разработана и 

осуществлена стратегия по удовлетворению 

этих требований. Анализ реакции потребителей 

и принятие окончательного решения – резуль-

тат организационной деятельности маркетинга. 

Обязанность маркетинга заключается           

в сборе информации о требованиях потребите-

лей. После этого предприятия должны разрабо-

тать стратегию своей работы и определить ее 

направление, именно эта стратегия в конечном 

итоге удовлетворяет изученные потребности 

потребителей. 

Важным фактором в организации марке-

тинга является конкуренция. Предприятия и 

объединения, составляющие объекты исследо-

вания, для достижения конкурентного преиму-

щества не должны забывать, что для этого не-

обходимо эффективно организовывать работу 

по повышению качества товаров, устанавливать 

взаимосвязь всех участков и служб производст-

ва, уменьшая расходы, снижать реализацион-

ную стоимость продукции. 

В перерабатывающей промышленности со-

временной экономики три из четырех рабочих 

мест непосредственно зависят от торговли        

за рубежом, и во всей мировой экономике бо-

лее половины новых товаров производятся           

для продажи на внешних рынках. 

 

Выводы и предложения 

 

Современное аграрное производство не-

мыслимо без создания на селе животноводче-

ского и растениеводческого комплексов, а так-

же крупных финансовых вложений со стороны 

государства. Но для этого азербайджанское 

правительство должно форсировать объедине-

ние фермерских хозяйств на селе. 

Для эффективного использования аграрно-

го потенциала республики, необходимо увели-

чить производство и повысить качество произ-

водимой продукции путем использования ин-

новационных технологий, осуществления ме-

роприятий маркетингового обслуживания, 

обеспечив таким образом продовольственную 

безопасность республики за счет местного про-

изводства, а также получить возможность вы-

хода на зарубежные рынки. 

Для организации агромаркетингового об-

служивания необходимо следующее:  

 выявление существующего и потенци-

ального спроса покупателей на товары и услуги 

путем комплексного изучения состояния рынка 

и перспектив его развития; 

 организация научно-исследовательской 

деятельности предприятий по созданию новых 

образцов и моделей продукции; 

 организация производства соответст-

вующих товаров и услуг, удовлетворяющих 

спросы потребителей; 

 координация и планирование производ-

ства и финансирования; 

 регулирование и направление всей дея-

тельности корпораций, включая производство, 

транспортировку, упаковку, сбыт, рекламу, 

техническое обслуживание и другие мероприя-

тия по расширению сбыта; 

 создание и формирование маркетинго-

вого обслуживания аграрного рынка, отдель-

ных районов и отдельных групп сельскохозяй-

ственных предприятий. 
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 организация и совершенствование сис-

темы и методов сбыта и распределения        

продукции. 

В заключение необходимо сказать, что аг-

рарные предприятия и компании, в зависимо-

сти от своих экономических возможностей, 

должны уделять особое внимание решению 

проблемы организации маркетинга. 
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as a commercial activity of commodity producers, the study of the market, the management of sales. 
Agromarketing is the most effective way of agricultural management in the development of the strategy 
of sales promotion and advertising activities. To strengthen their economy and get funding for the 
necessary expenses farms intend to increase the marketability of products and increase income from its 
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Аннотация: Рассматриваются принципиальные особенности и основные характерные черты 

национальной экономики, формирующейся на основе открытой экономической системы и рыноч-

ных принципов. В конце статьи даны предложения и рекомендации в направлении решения отме-

ченных проблем. 

 

 

Введение 

 
После распада в 1990 г. СССР в Азербай-

джанской Республике наступил новый период, 

так как на смену системы административного 

управления пришла система рыночной эконо-

мики. С этого периода экономику Азербай-

джанской Республики можно разделить на не-

сколько этапов.  

На раннем этапе, с 1990 г. по 1995 г., в 

стране наблюдался высокий уровень инфляции, 

экономический беспорядок. На втором этапе, с 

1995 г. по 2004 г., в стране нормализавалась 

экономическая обстановка. Был подписан кон-

тракт века в нефтяной сфере, начался процесс 

приватизации, были приняты новые экономи-

ческие законы, экономика в стране начала при-

влекать иностранные инвестиции. Несмотря на 

все это, еще оставались некоторые проблемы. 

Разрушение социальной и инфраструктурной 

областей страны препятствовало развитию эко-

номики, инвесторы не были заинтересованы во 

вложении средств в экономику и, тем более, в 

создании новых предприятий в регионах. 

Большинство предприятий находилось в городе 

Баку или на окраинах. Это негативно сказалось 

на развитии регионов, что привело к миграции 

населения в большие города, а в некоторых 

случаях в соседнюю Россию и Турцию.  

В это время в стране проводились эконо-

мические реформы. Уровень инфляции упал, 

инфраструктурные области начали развиватся.  

Следующий этап охватывает 2004–2008 гг. 

Этот период можно назвать этапом развития. 

Главной целью экономических реформ на дан-

ном этапе было создание демократической 

страны с сильной экономикой. Экономические 

меры были направлены на расширение пред-

принимательской деятельности, привлечение 

отечественных и зарубежных инвестиций, ис-

пользование современных технологий, приме-

нение передового управленческого опыта в 

создании предприятий, создание рабочих мест 

и, в конечном итоге, на улучшение экономиче-

ской обстановки [1]. 

 
1. Анализ современного экономического 

состояния в Азербайджанской Республике 

 

Далее были предприняты целенаправлен-

ные меры по развитию экономики в регионах и 

привлечению инвестиций. Была принята «Го-

сударственная Программа социально-эконо-

мического развития регионов Азербайджанской 

Республики на 2004–2008 гг.».  

В результате удачной реализации данной 

программы в стране повысился уровень макро-

экономических показателей, улучшился уро-

вень жизни населения. В прошедшие пять лет 

величина реального внутреннего валового про-

дукта (ВВП) увеличилась в 2,6 раза и достигла 

38 млрд евро, а величина номинального ВВП 

увеличилась в 5 раз и достигла 4 440 евро                 

(на 1 чел.). Доля нефтяного сектора в ВВП уве-

личилась в 1,8 раза (2008 г.), а доля частного 

сектора в ВВП составила 84,5 %. Объем инве-
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стиций в ненефтяном секторе в последние пять 

лет увеличился в 6,2 раза, а удельный вес в 

структуре общих инвестиций повысился с                    

26,8 % в 2003 г. до 69 % в 2008 г. Уровень рос-

та промышленности страны составил 2,5 раза, а 

сельского хозяйства – 25,2 %. 
Наряду с динамичным развитием экономи-

ки, наблюдался высокий рост показателей, ха-
рактеризующих благосостояние населения, до-
ходы увеличились в 4 раза в 2008 г. по сравне-
нию с 2003 г. В этом периоде средняя заработ-
ная плата наемных рабочих увеличилась в 3,5 
раза, превышая уровень инфляции в 1,7 раз, и 
доходила до 268 евро. С сентября 2008 г. ми-
нимальная сумма заработной платы и пенсии 
повысилась до 75 евро. Уровень бедности сни-
зился с 45 % в 2003 г. до 13,2 % в 2008 г.  

В результате целевой деятельности за по-
следние пять лет в стране было создано более 
766 тыс. новых, а также 547,5 тыс. постоянных 
рабочих мест [4]. 

Новый этап относится к 2009–2013 гг.                  
В этом периоде была принята «Государствен-
ная Программа социально-экономического раз-
вития регионов Азербайджанской Республики 
на 2009–2013 гг.».  

Основными целями данной программы яв-
ляются: ускорение развития ненефтяного сек-
тора, диверсификация экономики, достижение 
сбалансированного регионального и стабильно-
го социально-экономического развития, улуч-
шение уровня жизни населения. 

Для достижения намеченных целей в госу-
дарственной программе планируется: 

− обеспечить ускоренное развитие ненеф-
тяного сектора, эффективно используя природ-
ный и рабочий потенциал страны; 

− продолжить принятие мер по улучше-
нию инфраструктуры; 

− осуществить целевые меры по улучше-
нию предпринимательской среды и ускорить 
развитие предпринимательства; 

− продолжить привлечение инвестиций в 
развитие экономики; 

− стимулировать производство экспорт-
ных товаров;  

− создать современные инфраструктур-
ные объекты, соответствующие международ-
ным стандартам; 

− улучшить оказание коммунальных ус-
луг населению; 

− продолжить меры по увеличению уров-
ня занятости населения; 

− снижение уровня бедности [2]. 

2. Основные направления экономического 

развития в современном периоде 

(результаты, выводы) 

 

Удачное осуществление вышеуказанных 

мер привлечет новый поток инвестиций.                  

До недавнего времени иностранные инвесторы 

не были заинтересованы в инвестировании ре-

гионов. Главная причина этого – плохое со-

стояние социальных инфраструктур регионов. 

Но на данный момент социальная и рыночная 

инфраструктуры ускоренно развиваются.  

За осуществлением этих мероприятий сле-

дит руководство страны, предоставляющее ин-

весторам множество привилегий в этом на-

правлении. Пример тому – переход в систему 

«открытого окна» [3]. 

По этой системе каждому предпринимате-

лю, который собирается открыть собственное 

предприятие в стране, необходимо всего лишь 

пройти регистрацию в Министерстве по нало-

гам. Многие бюрократические преграды были 

устранены.  

Регионы Азербайджанской Республики 

идеально подходят для развития многих отрас-

лей. 2011 г. был объявлен годом туризма в 

Азербайджанской Республике, что способству-

ет развитию туризма в регионах. Кроме того, 

регионы имеют благоприятные условия для 

развития многих отраслей: промышленности, 

сельского хозяйства и т.д.  

Для достижения главной цели в промыш-

ленном секторе намечается выполнение сле-

дующих действий: 

− определение направления по развитию 

ненефтяного сектора; 

− поддержка производства конкурентно-

способных промышленных товаров и содейст-

вие в создании промышленных отраслей; 

− приватизация и развитие государствен-

ных промышленных предприятий или пред-

приятий, контрольные пакеты акций которых 

принадлежат государству; 

− поддержка функционирования пред-

приятий после приватизации; 

− технологическая реконструкция произ-

водства; 

− подготовка квалифицированных кадров. 

В аграрном секторе реформы будут про-

должаться, особое внимание будет уделено раз-

витию нагорных районов. Меры по развитию 

аграрного сектора следующие: 
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− улучшение нормативно-правовой  базы, 

научно-методического обеспечения и системы 

кадровой подготовки аграрного сектора; 

− совместное развитие аграрного сектора 

с секторами производства сырья и промышлен-

ности, стимулирование роста производства 

конкурентоспособных продуктов; 

− увеличение финансовой помощи аграр-

ному сектору; 

− улучшение материально-технической 

базы аграрного сектора; 

− поддержка новой структуры, которая 

будет служить аграрному сектору и работать по 

рыночным принципам;  

− улучшение оросительной и мелиора-

тивной обеспеченности сельского хозяйства; 

− обеспечение эффективного использова-

ния земель и водных ресурсов. 

Осуществление данных мероприя-                   

тий поможет развитию Азербайджанской                       

Республики и формированию сильной               

экономики. 
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На протяжении уже почти 40 лет в совер-

шенно, казалось бы, разных науках существуют 

одни и те же категории. Еще в 1896 г. понятие, 

аналогичное синергии, ввел Ч.С. Шеррингтон в 

области нейрофизиологии. Подобная категория 

встречается в теории локомоторных реакций.          

С 60-х гг. XX в. стратегический синергизм на-

чал развиваться в бизнесе и менеджменте. 

Приблизительно в этот же период благода-

ря трудам И.Р. Пригожина и его единомыш-

ленников оформилась теория диссипативных 

структур [2; 3]. В первой половине 70-х гг. с 

легкой руки Г. Хакена в обиход вошло слово 

«синергетика» для обозначения некоторого 

комплекса естественно-математических наук о 

процессах самоорганизации в неравновесных 

условиях в различных средах, системах [4]. 

Рассмотрим, как изменялся интерес к си-

нергетике со стороны научного сообщества в 

России. Сделав предположение о том, что мо-

лодые ученые наиболее тонко чувствуют новые 

веяния в науке, допустим, что одним из наибо-

лее репрезентативных показателей интереса к 

теме синергетики будет анализ имеющихся 

диссертационных работ на эту тему, доступных 

в Российской государственной библиотеке                 

по теме синергетики по состоянию на                      

апрель 2011 г.  

Именно в последние годы наблюдается 

стремительный и бурный рост интереса к си-

нергетике. Издаются солидные монографии, 

учебники, выходят сотни статей, проводятся 

национальные и международные конференции. 

Серия «Синергетика», выпускаемая известным 

издательством «Шпрингер», насчитывает уже 

без малого семь десятков выпусков и продол-

жает расширяться тематически. Экспансия си-

нергетики, трактуемой весьма произвольно и 

расширительно, охватывает не только различ-

ные области науки, но и проникает в сферы че-

ловеческой деятельности, носящие сугубо при-

кладной характер. Диаграмма (рис. 1) наглядно 

демонстрирует этот факт. Распределение работ 

по отраслям научного знания также представ-

лено в виде диаграммы (рис. 2). Важно отме-

тить, что наибольшим спросом тема синергети-

ки пользуется именно у ученых, занимающихся 

экономическими дисциплинами. Это говорит о 

том, что в настоящее время идет активный по-

иск практического применения синергетики в 

экономической среде. 

Распределение работ по городам представ-

лено на рис. 3, откуда видно, что 25 городов с 

наибольшим количеством защищенных диссер-

тационных работ, ранжированные по убыва-

нию, дают более 80 % от всех работ. Причем, 

если высокие показатели Москвы и Санкт-

Петербурга во многом обусловлены абсолют-

ным большинством вузов, то, например, высо-

кий показатель города Таганрога обусловлен 

активной работой Таганрогского государствен-

ного радиотехнического университета в облас-

ти синергетики. 

Профессор Камского политехнического 

института Б. Кузнецов в своей статье следую-

щим образом объясняет рост интереса к эконо-

мической синергетике [1]. «В связи с увеличе-

нием масштабности, сложности, гетерогенно-

сти рынков все более актуальными становятся 

проблемы моделирования и прогнозирования
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Рис. 1. Количество диссертационных работ по годам (составлено автором) 
 

 
 

Рис. 2. Распределение работ по направлениям (составлено автором) 
 

экономического развития. При использовании 

жестко детерминированных подходов в области 

моделирования сложных социотехнических и 

социоэкономических систем трудно, практиче-

ски невозможно получить реальные, адекват-

ные результаты. Однако исследовательские па-

радигмы меняются, и это ведет к отказу от ли-

нейных моделей в пользу нелинейных, нерав-

новесных, самоорганизующихся. 

Экономическая мысль переходит от                        

кибернетической к синергетической кон-

цепции моделирования. В конце 1980-х − нача-

ле 1990-х гг. рождается экономическая                   

синергетика. 
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Рис. 3. Распределение диссертационных работ по городам защиты (составлено автором) 

 
Моделирование экономических систем с 

применением системно-синергетического под-
хода пока находится на стадии становления. 
Однако уже есть ряд серьезных работ в этом 
направлении (описание поведения биржевых 
игроков с помощью теории катастроф, создание 
синергетических моделей экономического раз-
вития Петрова-Поспелова, применение теории 
фрактальной статистики к описанию финан-
совых рынков и т.д.). 

Синергетическое моделирование должно 
учитывать следующие особенности экономиче-
ских систем. 

Нелинейность развития. Теория и практи-

ка синергетики обращают внимание на то, что 

состояние покоя или линейного развития явля-

ется лишь абстракцией, удовлетворительно 

описывающей систему только на коротком ин-

тервале времени. Реально же системы претер-

певают изменения, носящие характер экспо-

ненциального роста, перехода к аттрактору, 

входа в цикл, удвоения цикла − они нелинейны. 

Многовариантность, альтернативность 

развития. Экономические системы проходят 

через множество точек бифуркаций. Вследст-

вие этого, результатом синергетического моде-

лирования будет не конечное состояние систе-

мы, а поле разновероятностных состояний. 

Способность экономической системы к 

качественному скачку. Накопление незначи-

тельных возмущений в системе (флуктуации) 

может вызвать качественный переход системы 

с одного уровня на другой (катастрофу). Задача 

исследователя при этом состоит не только в 

прогнозе вероятности катастрофы, но и в выяв-

лении управляющих воздействий, способных 

вызвать (или предотвратить) такой скачок. 

Синергетический подход приводит к изме-

нению оценки результатов управления. Стано-
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вится очевидным, что системы любого уровня 

(микро-, макро-, мега-) следует рассматривать 

не с позиций оценки разности «конечный ре-

зультат − начальное состояние» («затраты − 

выпуск»), а определять множество альтернатив 

развития при управленческом воздействии и 

множество альтернатив стационарного (безу-

правленческого) развития». 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям формирования и проблемам становления инно-

вационной экономики в России. 

 

 
С 2001 г. инновационная составляющая 

экономического развития стала упоминаться 

практически во всех выступлениях руководства 

РФ, стала объектом основного внимания эко-

номистов и управленцев, а с 2005 г. преврати-

лась в стратегическую задачу.  
Финансовый кризис 2008 г. еще раз дока-

зал, что сырьевой путь развития бесперспекти-
вен, инновационный сценарий был сравнитель-
но устойчивым по отношению к возможным 
колебаниям мировой конъюнктуры. 

Переход на инновационный путь развития 
становится общемировой тенденцией (в ряде 
зарубежных стран 75−90 % прироста валового 
внутреннего продукта (ВВП) обеспечивается за 
счет инновационного сектора, в то время как в 
России данный показатель составляет только 
около 10 %) [1]. 

Действительно, значительно проще созда-
вать новые рынки инновационных продуктов, 
услуг, технологий и становиться на них лиде-
рами, чем сохранять позиции на старых, тратя 
огромные средства на ведение конкурентной 
борьбы. 

По прогнозам UNSTAD, к 2020 г. в товар-
ном экспорте будут преобладать изделия сред-
ней и высокой технологичности (рис. 1) [2]. 
В российской экономике ситуация складывает-

ся следующим образом. Как видно на              

рис. 2, несмотря на целый ряд действий прави-

тельства, инициирующих инновационное раз-

витие, доля организаций, занимающихся тех-

нологическими инновациями, останется (по 

прогнозам) к 2013 г. практически на том же 

уровне, а доля инновационных товаров в общем 

объеме произведенной продукции немного уве-

личится [3]. 

 
 

Рис. 1. Товарная структура мирового  

экспорта до 2020 г. 

 
Особенностью развития инновационной 

деятельности в России является и тот факт, что 

они распространяются в пространстве нерав-

номерно. Удельный вес инновационных орга-

низаций по отраслям и регионам очень отлича-

ется: лидером по количеству таких организаций 

является производство нефтепродуктов, на по-

следнем месте находится текстильная промыш-

ленность [4], значительную инновационную 

активность демонстрируют Челябинская, Ни-

жегородская, Московская область, хуже всего 

обстоят дела в Ингушетии, Хакассии,                          

на Алтае [5]. 

Реализация любой стратегия требует инве-

стиций. По данным 2009 г., государственные 

расходы на инновации в России были сопоста-

вимы с вложениями в инновации за рубежом 

(США, Германия, Франция), однако затраты на 

инновации негосударственного (предпринима-

тельского) сектора были в 5−13 раз ниже [6]. 
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих инновации в РФ 

 
Таблица 1. Расходы ведущих компаний мира на инновации [7] 

 

 
Компания Отрасль Страна 

НИОКР,  
млн евро 

Выручка, 
млн евро 

НИОКР, 
выручка  % 

1 

Microsoft 

Программное обеспечение 

США 

5 584 41 325 13,5 

2 General Motors 

Авто 

США 5 540 124 719 4,4 

3 Toyota Motor 

Авто 

Япония 5 454 141 280 3,9 

4 Nokia Телекоммуникации Финляндия 5 281 51 058 10,3 

5 Volkswagen Авто Германия 4 923 108 897 4,5 

6 Samsung Электроника Южная Корея 4 438 71 979 6,2 

7 Siemens Электроника Германия 3 366 90 348 3,7 

 
Таблица 2. Инновационные модели стран: сроки строительства [11] 

 

Страна 
Начало осознанных действий 

правительства 
Вход в устойчивое развитие Длительность периода разгона 

США Начало 1960-х 1980-е 25 лет 

Тайвань Начало 1970-х Конец 1990-х 25 лет 

Израиль 1980-е Конец 2000-х 20 лет 

Южная Корея 1980-е Конец 2000-х 20 лет 

Сингапур 1980-е Начало 1990-х 10 лет 

Финляндия 1980-е 2000-е 20 лет 

 

В начале 2010 г. только 25 % российских 

фирм имели уровень инвестиций выше 10 %,  

30 % фирм вообще их не имели [8]. 

Хотя, согласно опросу 140 генеральных 

директоров средних предприятий, проведенно-

му в конце 2010 г. Государственным уни-

верситетом – Высшей школой экономики                        

(ГУ ВШЭ), у предприятий и их сотрудников 

существуют мотивы к ведению инновационной 

деятельности. Большая часть опрошенных от-

метила желание сделать фирму более прибыль-

ной, оптимизировать ее деятельность, соответ-

ствовать новым запросам покупателей, повы-

сить свою репутацию в отрасли, добиться ново-

го качества ведения бизнеса и т.п. [9]. 

Российские предприниматели среди всех 
видов инновационной деятельности предпочи-
тают в основном такие виды, как освоение но-
вых каналов сбыта, внедрение новых схем оп-
латы труда, покупка лицензий, а при наличии 
свободных денежных средств – создание това-
ров и услуг в традиционной и новой сфере дея-
тельности. Изучение ситуации относительной 
инновационной пассивности ряда российских 
предприятий показало наличие препятствий на 
пути создания и распространения инноваций. 

К наиболее существенным относятся: 
− существенные затраты и нехватка соб-

ственных финансовых ресурсов; 
− отсутствие или недостаток внешнего 

финансирования; 
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− слабый собственный инновационный 
потенциал; 

− высокая степень монополизации рынка; 
− недостаточная поддержка государства; 

− отсутствие прозрачности и обществен-

ного контроля в расходовании государственных 

средств на инновации; 

− отсутствие сравнительных преимуществ 

(высокий риск венчурных проектов при доход-

ности 30−35 %, в то время как собственное на-

лаженное производство обеспечивает доход-

ность до 40 % в ряде отраслей, например, тор-

говле, строительстве, добыче полезных иско-

паемых); 

− институциональная недостаточность.  

Если обобщить названные проблемы, то 

можно сделать вывод, что основными препят-

ствиями на пути развития страны по инноваци-

онному сценарию являются недостаточная ин-

вестиционно-инновационная активность госу-

дарства и отсутствие национальной инноваци-

онной системы (НИС). Эти причины консерви-

руют старые внутрифирменные отношения, не 

способствуют формированию корпоративной 

инновационной культуры, снижают заинтере-

сованность управленцев в выборе инновацион-

ных проектов, создании регламентов управле-

ния инновациями, не позволяют сочетать стра-

тегию фирмы и инновационные проекты, не 

требуют вовлечения креативных специалистов 

в эффективные проекты, не стимулируют вни-

мание руководства к повышению квалифика-

ции персонала. 

Что касается способов и сроков перехода 

на инновационный путь развития, то он разли-

чен в разных странах. Различия связаны с ро-

лью государства в становлении новой экономи-

ки и с выбором модели или типа инновацион-

ного развития: имитационного или, собственно, 

инновационного. 

В ряде стран Юго-Восточной Азии (Корея, 

Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины) 

создание инновационной экономики происхо-

дило на основе установления тесных связей с 

крупнейшими транснациональными корпора-

циями и использования их разработок. 

Другие страны избрали иной путь.                    

Так, Финляндии удалось за счет новейших раз-

работок создать инновационную экономику на 

базе сырьевых отраслей (добыча древесины), 

сформировать мощный сектор телекоммуника-

ций, благодаря государственному стимулиро-

ванию малого венчурного бизнеса и инициации 

интереса крупных корпораций (например,  

NOKIA) к сотрудничеству с ними. Япония ис-

пользовала жесткие административные методы 

внедрения инновационных секторов: прави-

тельство обязало компании тратить 5 % выруч-

ки на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР) и опреде-

лило направления развития инноваций [10].  

Что касается сроков создания инновационной 

экономики, то ждать ее скорого становления 

нельзя: опыт показывает, что это процесс дос-

таточно длительный, на него влияет множество 

факторов и, судя по практике инновационного 

строительства некоторых стран, может потре-

боваться около 20−25 лет. 

России может потребоваться меньше вре-

мени, так как в стране уже создан значитель-

ный потенциал инновационного роста: имеется 

большой задел в сфере космических, атомных 

технологий, в биотехнологиях, в консерватив-

ных отраслях (например, переработке сырья), 

здравоохранении, экологии, энергосбережении, 

есть практические результаты деятельности 

иностранных корпораций, участвовавших в на-

учно-технических проектах в нашей стране. 

Но инновационный экономический рост – 

это не просто передовые позиции в отдельных 

производствах. Это состояние общественного 

воспроизводства в целом, когда его развитие 

происходит преимущественно за счет широкого 

использования техники, технологий, организа-

ционно-управленческих и иных нововведений, 

опирающихся на новейшее научное знание во 

всех отраслях экономики. 

На пути создания новой экономики в Рос-

сии много трудностей. Они, прежде всего, свя-

заны с отсталой технической и технологиче-

ской базой многих предприятий. Степень изно-

са основных фондов в России в 2009 г. состави-

ла 45,3 %, полностью изношены фонды в рыбо-

ловстве на 21 %, в добыче полезных ископае-

мых – на 19,5 %, в торговле – на 16,4 %, в про-

изводстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды – на 13,9 % [12]. 

Отсталость не может генерировать идеи. 

Поэтому первостепенной задачей для страны 

становится модернизация – подтягивание тех-

нического и технологического состояния от-

раслей до уровня промышленно развитых 

стран. На наш взгляд, модернизацию надо по-

нимать шире: это не только изменение техни-

ческой и технологической основы производст-

ва, но и изменения в управлении и организации 
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деятельности многих предприятий, повышение 

квалификации кадров, формирование корпора-

тивной культуры и т.д. 

Сейчас страна импортирует оборудование, 

которое не производит. Ввозимая высокотехно-

логичная техника освобождена от уплаты та-

моженных пошлин и налога на добавленную 

стоимость (НДС). Но и это, как выясняется, не 

решает всех проблем модернизации. По дан-

ным специалистов, только на 13 % импорти-

руемое оборудование отвечает сегодняшним 

требованиям. Если учесть, что за рубежом за-

купается 99 % всех новых станков, то уже сей-

час, на новом витке развития, закладывается 

будущее отставание России [13]. Поэтому упо-

вать только на модернизацию не прихо-                 

дится. Она должна сопровождаться строи-                        

тельством НИС.  

НИС – это совокупность хозяйствующих 

субъектов и институтов, всех видов инноваци-

онной деятельности, ресурсов и единой госу-

дарственной инновационной политики для 

обеспечения устойчивого и высококонкурент-

ного функционирования хозяйственного ком-

плекса страны. НИС включает в себя совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, к которым 

относятся инновационные субъекты, инноваци-

онная инфраструктура и инновационная                

политика. 

Отдельные элементы НИС в стране уже 

созданы. Например, принят Закон ФЗ № 217 о 

создании малых предприятий при вузах, акаде-

мических институтах (их сейчас уже около 

400), действует Президентская комиссия по 

модернизации и технологическому развитию 

экономики, комиссия по высоким технологиям 

и инновациям, есть решение о разработке ин-

новационных программ на предприятиях с го-

сударственным участием; разработана соответ-

ствующая налоговая и амортизационная поли-

тика; функционируют бизнес-инкубаторы, тех-

нопарки, технополисы, «бизнес-ангелы», цен-

тры трансферта технологий, инновационные 

центры, консалтинговые организации и т.п. 

Финансовый кризис и торможение в ста-

новлении инновационной экономики показали, 

что необходимо проанализировать уже сделан-

ное в плане создания НИС, осмыслить имею-

щиеся проблемы и приступить к формирова-

нию эффективной инновационной стратегии. 

Она должна иметь четко обозначенную цель, 

конкретные направления инновационных про-

рывов, соответствующее законодательство и 

ресурсы, закрепленные региональные приори-

теты, перечень инструментов для достижения 

цели и конкретных исполнителей. Только в 

этом случае можно будет достичь поставлен-

ных в программе «Основные параметры про-

гноза социально-экономического развития РФ 

на период до 2020–2030 гг.» задач: роста доли 

инновационного сектора, специализации Рос-

сии на рынках высокотехнологичной продук-

ции, увеличения доли страны в мировой эконо-

мике, сокращения разрыва между Россией и 

ведущими странами мира по уровню благосос-

тояния, повышения качества человеческого ка-

питала в соответствии с требованиями постин-

дустриальной экономики. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности экономических процессов в условиях глобализа-

ции. Автором выясняется влияние глобализации на национальную экономику. В статье отмечает-

ся, что ускорение движения и увеличение объемов капитала и финансов расширяют интеграцион-

ные процессы в эпоху глобализации. Автор приходит к выводу, что в глобализационный период 

экономическая безопасность зависит от многих внешних факторов. Определяется сущность эко-

номической безопасности и прослеживается влияние глобализации, как на общую, так и на эконо-

мическую безопасность страны. В заключении статьи даны определенные предложения и реко-

мендации по обеспечению надежной гарантии экономической безопасности в условиях гло-

бализации. 

 

 

Современный период характеризуется ус-

корением глобализационных процессов, рас-

ширением межгосударственных интеграцион-

ных связей и возникновением в отдельных 

странах экономических кризисов в той или 

иной степени. Естественно, что в таких услови-

ях обеспечение общей безопасности стран, в 

том числе экономической безопасности, приоб-

ретает особенное значение. В то же время, из-

вестно, что конец ХХ − начало ХХI в. сопрово-

ждается ускорением глобализационных тен-

денций во всем мире. Уже в 90-х гг. была науч-

но доказана эффективность использования та-

ких положительно преимущественных сторон 

глобализации, как либерализация, открытость 

рынка и др. Однако следует отметить, что гло-

бализационные процессы не дали для всех 

стран в равной степени эффективные результа-

ты. Так, различие мировых стран по уровню 

экономического развития оказало серьезное 

влияние на их участие в этих процессах и дос-

тижение эффективной позиции. Например, раз-

витые мировые страны начали более эффектив-

но использовать преимущества глобализацион-

ных процессов, а слабо развитые и страны с 

переходной экономикой, выступая в более пас-

сивной позиции, не смогли обеспечить в эф-

фективной форме свои интересы.  

Мировые страны по своим различным осо-

бенностям, в том числе в зависимости от пока-

зателей уровня экономического развития, объ-

ема промышленного производства, масштаба 

экономических реформ и др. показателей де-

лятся на развитые, развивающиеся, развитые в 

промышленном отношении, с переходной эко-

номикой и другие группы. В то же время, при-

нимая во внимание переход Азербайджанской 

Республики от административно-приказной 

системы к системе рыночной экономики и на-

личие ряда отличительных особенностей этого 

периода (например, усложненный порядок 

обеспечения безопасности в условиях глобали-

зации), целесообразным является рассмотрение 

характерных черт экономической безопасности 

и их выявление. 

Многие экономисты подчеркивают, что во 

время перехода от одной экономической сис-

темы к другой экономической системе опреде-

ленные процессы последовательно замещают 

друг друга. Например, в Азербайджанской Рес-

публике либерализационная политика началась 

с либерализации внутренних цен, доходов на-

селения и внешней экономической деятельно-

сти, в том числе с проведения жесткой денеж-

но-кредитной политики. Основной целью, по-

ставленной на этом этапе, было создание общей 

экономической основы и начальных условий 

для развития страны на основе модели рыноч-
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ной экономики.  
В отличие от других стран, отмеченные и 

не отмеченные нами проблемы, появившиеся 
на арене в первые годы независимости, также 
характерны для глобализационного периода. 

Ю. Корее, проводивший широкомасштаб-

ные исследования характерных сторон обеспе-

чения экономической безопасности, в своих 

работах отмечал, что в период перехода от ад-

министративно-приказной системы к рыноч-

ной, в связи с трансформацией экономическая 

система сталкивается с серьезными проблема-

ми. Это связано с распадом старой хозяйствен-

ной системы и пока еще не сформировавшейся 

новой хозяйственной системы. Другая группа 

исследователей отмечает, что главными причи-

нами возникающих проблем являлись гипер-

инфляция, «шоковая» либерализация цен, на-

рушение межотраслевых и межрегиональных 

связей и др. Так, в период системных измене-

ний началось осуществление мер по либерали-

зации экономики и сведению до минимума 

вмешательства государства в экономику, выте-

кающих из требований новой системы. Однако 

исследования показывают, что осуществление 

либеральной политики и отказ от традицион-

ных методов управления во многих странах 

завершились нарушением финансовой стабиль-

ности, ускорением инфляции, ростом бюджет-

ного дефицита, возникновением производст-

венных и других экономических кризисов и др. 

Снижение до минимума вмешательства госу-

дарства в экономику еще более углубило поло-

жение. При внимательном изучении происхо-

дивших в это время процессов, становится яс-

но, что главной причиной формирования опас-

ных тенденций в переходной экономике стало 

нарушение макроэкономической стабильности. 

При исследовании проблемы экономической 

безопасности в переходных странах необходи-

мо обратить внимание на обеспечение макро-

экономической стабильности, а обеспечение 

экономической безопасности, в свою очередь,  

во всех периодах зависит от степени сбаланси-

рованности интересов каждого субъекта. 

На сегодняшний день принцип комплекс-

ности в производстве, являющийся основным 

для экономического развития, невозможно 

обеспечить при отсутствии конкурентной эко-

номической политики государства. Развитие 

производственных отраслей в стране требует 

проведения системных и комплексных мер в 

рамках единой экономической политики.              

Так, наиболее целесообразным считается осу-

ществление взаимосвязанных и носящих ком-

плексный характер мероприятий по развитию 

производственных отраслей.  

Одна из особенностей этого направления 

предусматривает более широкомасштабное 

развитие промышленного предпринимательст-

ва в стране, повышает экономическую эффек-

тивность промышленного предпринимательст-

ва в стране и обеспечивает устойчивое эконо-

мическое развитие. Обеспечивая эффективное 

привлечение в оборот ресурсов, эта политика 

создает условия для роста объема производст-

ва, создания новых рабочих мест и снижения 

напряженности в социальной сфере как харак-

терной черты глобализационного процесса, 

усиления экономической мощи страны, а также 

устранения внешней зависимости страны. 
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Актуальные задачи совершенствования ме-

ханизма функционирования налога на прибыль 

должны найти решения в рамках концеп-                

ции эффективной системы налогообложения                

прибыли [1]. 

Несмотря на значительные сдвиги в на-

правлении реформирования российской нало-

говой системы, достигнутые в главе 25 Налого-

вого кодекса РФ по сравнению с действовав-

шим ранее порядком налогообложения, оста-

лось много проблем, которые требуют обсуж-

дения и решения. Необходимо понимать, что 

создание идеальной налоговой системы невоз-

можно, в ней всегда наблюдается конфликт 

между эффективностью и справедливостью. 

Причем если эффективность в отношении фис-

кальной реализации налога на прибыль доста-

точно легко оценить, выгоды для экономики и 

налогоплательщиков − предсказать по показа-

телям статистической отчетности, то справед-

ливость трудно обеспечить для всех налогопла-

тельщиков.  

Современные концепции налога на при-

быль содержат два основных подхода: первый 

связан с отменой налога на прибыль, второй − с 

усилением его роли. Проявлением первого под-

хода можно считать мнение В.А. Кашина и 

М.Р. Бобоева. Авторы считают, что стремление 

налоговых органов «уловить» экономическую 

прибыль создает много проблем для налоговой 

системы в целом, включая налогоплательщиков 

в частности. «Наиболее разумным было бы пе-

рейти к налогообложению только выводимых 

из предприятия доходов и капиталов. Тогда в 

категорию облагаемых налогом попала бы 

только распределяемая между акционерами 

прибыль, любые другие выплаты в их пользу, 

возвраты капитала в любых формах и избыточ-

ные оклады высшим управляющим компа-        

ний» [2]. На наш взгляд, построение современ-

ного налога на прибыль предполагает охват 

более значительного числа экономических от-

ношений, чем предлагают авторы. Налог на 

прибыль является в данном случае результи-

рующим показателем влияния на формирова-

ние финансовых результатов организации до 

момента распределения прибыли. 

Небезынтересной представляется модель 

налоговой системы, предложенная В.А. Поле-

жаевым [3]. Она предполагает замену налога на 

прибыль налогом на расходы. Основной идеей 

формирования налога на расходы является ус-

тановление разновекторности налогообложе-

ния, то есть создание условий, при которых по-

пытка снижения налоговой базы по одному на-

логу приведет к автоматическому увеличению 

налоговой базы по налогу на расходы. Кроме 

того, по мнению В.А. Полежаева, налог на рас-

ходы является ресурсосберегающим налогом, 

способствует сбережениям, а, следовательно, и 

экономическому росту. На наш взгляд, автор 

модели не учел того факта, что налогоплатель-

щик, независимо от того, является ли его про-

изводство рентабельным, вынужден будет пла-

тить данный налог, в то время как налог на 

прибыль уплачивается только при наличии са-

мой прибыли. 

В некоторой форме проявление подхода 
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замены налога на прибыль постоянными нало-

гами уже присутствует в действующей налого-

вой системе в виде единого налога на вменен-

ный доход. При этом часть предприятий − по-

тенциальных плательщиков налога на при-               

быль − переводится при соблюдении опреде-

ленных условий на уплату единого налога на 

вмененный доход. Как известно, налог этот 

рассчитывается в виде фиксированной суммы в 

зависимости от характера и условий деятельно-

сти предприятия. По мнению И.А. Пероненко, 

налогоплательщики, перешедшие на уплату 

данного налога, попадают в более совершен-

ную и здоровую правовую ситуацию. «Посто-

янная сумма налога позволяет верно рассчитать 

свои силы, правильно организовать бизнес. 

Общеизвестно, что постоянные налоги стиму-

лируют развитие бизнеса: уплачивая единую 

сумму при увеличении оборота, предпринима-

тели могут уменьшить процент изъятия от вы-

ручки. Единый налог, не зависящий от величи-

ны реального оборота, позволяет безболезнен-

но легализовать большую часть бизнеса, изба-

виться от постоянного страха перед приходом 

чиновников из контролирующих органов» [4].  

Современная налоговая система (и в част-

ности налогообложение прибыли) должна быть 

справедливой, эффективной и доступной для 

понимания. В России в последние годы полу-

чили развитие тенденции усложнения налого-

вого законодательства, распространения мало-

эффективных мер налогового администрирова-

ния [9]. По мнению некоторых авторов, в ре-

зультате «неоправданно высокое бремя налогов 

стало возлагаться на рядовых налогоплатель-

щиков и на производительный сектор экономи-

ки в целом» [2]. При этом организации финан-

сово-банковского сектора, сферы биржевой 

торговли, крупномасштабных валютных и кре-

дитно-финансовых структур пользуются общим 

режимом налогообложения, что нельзя при-

знать справедливым. Учитывая неприемле-

мость данной ситуации, необходима разработка 

мер по упрощению системы налогообложения 

прибыли, ликвидация пробелов в законно-

дательстве. 

Предлагая направления по совершенство-

ванию механизма функционирования налога на 

прибыль организаций и решая экономические 

задачи повышения его эффективности, мы 

должны следить за соблюдением общепризнан-

ных принципов налогообложения [7]. В соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 3 Налогового ко-

декса РФ, налоги должны иметь экономическое 

основание и не могут быть произвольными. 

Данный принцип закреплен в законодательстве 

и поэтому является не только экономическим, 

но и правовым, обязательным для соблюдения. 

Поэтому необходимо оценить, насколько пред-

лагаемые новшества соответствуют принципам 

налогообложения и какие проблемы возникают 

при реализации данных принципов при налого-

обложении прибыли. 

Поскольку налоговые отношения являются 

частью системы финансовых связей государст-

ва, перед правительством всегда будет стоять 

проблема выбора между справедливостью в 

распределении и эффективностью в производ-

стве [8]. По мнению В.М. Пушкаревой, истори-

ческий спор о приоритетности понятия спра-

ведливости в принципах налогообложения со-

вершил своеобразное движение по спирали: от 

справедливости по А. Смиту, достаточности по 

А. Вагнеру и вновь к принципу справедливости 

в налоговых системах промышленно развитых 

стран конца XX в. Справедливость налогооб-

ложения рассматривается с двух точек зрения: 

критерия справедливости и принципа перерас-

пределения налогового бремени. По критерию 

справедливости различают горизонтальную и 

вертикальную справедливость налогообложе-

ния: «первая предполагает, что находящиеся в 

равном экономическом положении лица долж-

ны иметь одинаковые налоговые обязанности; 

вторая предусматривает, что обязанности нахо-

дящихся в неравном положении налогопла-

тельщиков должны трактоваться по-разному». 

Равномерность обложения рассматривает-

ся, исходя из двух принципов перераспределе-

ния налогового бремени. Современная наука 

использует два принципа при распределении 

налогового бремени в экономике: принцип на-

логообложения полученных благ и принцип 

платежеспособности [6]. По принципу полу-

чаемых благ физические и юридические лица 

должны уплачивать налог пропорционально 

тем выгодам, которые они получают от госу-

дарства. Однако, несмотря на его привлека-

тельность с точки зрения справедливости, его 

применение связано с большими трудностями. 

На практике невозможно будет определить сте-

пень использования полученных от государства 

благ каждым экономическим субъектом. 

Принцип платежеспособности гласит, что 

тяжесть налогового бремени должна зависеть 

от размера получаемого дохода, причем владе-
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лец более высокого дохода должен платить 

больше. В практическом смысле данный прин-

цип отражается на вопросе применения формы 

ставок налогов: равных, пропорциональных 

или прогрессивных. 

Применительно к налогу на прибыль орга-

низаций в РФ в рамках совершенствования ме-

ханизма его функционирования необходимо, на 

наш взгляд, в первую очередь применить прин-

цип платежеспособности при решении вопроса 

о перераспределении налогового бремени. Тре-

бование о перераспределении налогового бре-

мени на современном этапе имеет актуальный 

характер, поскольку имеется объективная не-

обходимость в выравнивании условий функ-

ционирования предприятий различных сфер 

деятельности. 

Выполнение принципа экономичности оз-

начает, что административные расходы по 

управлению налогами и соблюдению налогово-

го законодательства должны быть минималь-

ными. Однако по отношению к налогу на при-

быль трудно обеспечить выполнение данного 

принципа по следующей причине: введение 

налогового учета привело к увеличению издер-

жек налогоплательщика на проведение расчета 

и уплаты налога на прибыль и увеличению из-

держек налоговых органов по проверке налого-

вых регистров, формы которых не унифи-

цированы. 

В современных условиях эффективная на-

логовая система, по мнению различных авто-

ров, должна отвечать следующим основным 

принципам: справедливости, определенности, 

эффективности, удобства, нейтральности. 

Принцип нейтральности налогообложения 

должен обеспечивать как можно меньшее 

влияние налогообложения на экономическое 

поведение лица и устранить разрушающее воз-

действие на рынок. 

Своеобразным ориентиром в реализации 

государственной концепции повышения эф-

фективности налоговой системы (в частности 

налога на прибыль организаций) могут служить 

правительственные программы социально-эко-

номического развития страны на перспективу.  

Конкретные меры по администрированию 

и повышению эффективности налога на при-

быль в данной программе отсутствуют, не 

смотря на то, что планируется принятие мер, 

способствующих стимулированию инвестици-

онной деятельности, научных разработок и ис-

следований. По данной причине разработка 

конкретных мероприятий по повышению эф-

фективности налога на прибыль для государст-

ва и налогоплательщиков приобретает особое 

значение. В настоящем исследовании сделана 

попытка представить авторскую концепцию 

повышения эффективности налога на прибыль 

организаций и разработать конкретные пред-

ложения по исследуемой теме. 

Применив анализ выполнения базовых 

принципов налогообложения в РФ, мы увидим, 

что для проводимой в настоящее время в РФ 

налоговой политики главным является дости-

жение оптимального соотношения между регу-

лирующей и фискальной ролью налогов. По-

этому основными задачами концептуального 

подхода к созданию эффективной системы на-

логообложения прибыли являются более спра-

ведливое распределение налогового бремени, 

переход к оптимальным налоговым ставкам, 

усиление регулирующего потенциала налога на 

прибыль, переосмысление методов системы 

администрирования. При этом необходимо не 

допустить ограничения выполнения налогом на 

прибыль своей фискальной функции. 

Концептуальный подход к созданию эф-

фективной системы налогообложения прибыли 

должен отвечать следующим требованиям: 

− обеспечение справедливости налога на 

прибыль по отношению к налогоплательщикам; 

необходимо создать такие условия, чтобы пра-

вила налогообложения прибыли не приводили 

к несправедливости при изъятии этого налога, а 

ставили предприятия в равные условия функ-

ционирования; 

− необходимо обеспечение выполнения 

налогом на прибыль своей регулирующей 

функции; налог на прибыль должен обеспечи-

вать условия для воспроизводственного про-

цесса и фундаментальных исследований (науч-

но-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ);  

− пересмотр принципов налогового учета 

в пользу формирования налоговой базы на ос-

новании бухгалтерского учета.  

Одним из направлений предложенного 

концептуального подхода следует назвать со-

вершенствование системы налогообложения 

прибыли, исходя из целесообразности перерас-

пределения налоговой нагрузки по принципу 

платежеспособности. В данном случае, на наш 

взгляд, необходимо более эффективно исполь-

зовать ставку по налогу на прибыль, установив 

повышенное налогообложение для некоторых 
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отраслей экономики. 

Выполнение вышеизложенного подхода к 

совершенствованию налога на прибыль необ-

ходимо производить в комплексе с усилением 

регулирующей функции налога на прибыль. 

Установление дифференцированного подхода к 

обложению предприятий различных отраслей и 

сфер производства не должно сокращать воз-

можности для воспроизводства основного ка-

питала и разработок в области научных иссле-

дований. Эффективное функционирование ме-

ханизма налогового стимулирования хозяйст-

вующих субъектов обеспечивается формирова-

нием системы льгот. Тенденция постепенного 

снижения налоговых льгот по налогу на при-

быль (доход) организаций в налоговых систе-

мах стран мира, по нашему мнению, свидетель-

ствует о стремлении государств устранить не-

которые необоснованные льготы, приводящие к 

неравномерному налогообложению различных 

групп плательщиков [10]. Однако полную лик-

видацию льгот нельзя назвать целесообразным 

шагом, поскольку, на наш взгляд, это может 

привести к ухудшению положения тех налого-

плательщиков, для которых данные льготы бы-

ли возможностью осуществлять расширение и 

модернизацию производственной и хозяйст-

венной деятельности. Поэтому считаем целесо-

образным возврат инвестиционной льготы с 

определенными оговорками и специфическими 

условиями. Кроме того, система льгот по нало-

гу на прибыль организаций должна содержать в 

себе определенные стимулы для развития но-

вых предприятий, новых производственных 

комплексов. В то же время, наряду с данными 

новшествами, необходимо предусмотреть ме-

роприятия, не позволяющие снижения поступ-

лений по налогу на прибыль за счет введе-               

ния льгот. 

В рамках реализации разработанного кон-

цептуального подхода к созданию эффективной 

системы налогообложения прибыли необходи-

мо уделить особое внимание мероприятиям, 

позволяющим усилить регулирующее влияние 

налога на прибыль организаций на экономику 

страны. Ориентированность основных направ-

лений развития налоговой системы на фискаль-

ное обеспечение потребностей бюджета явля-

ется, на наш взгляд, важной задачей в рамках 

общегосударственной политики. Однако суть 

налога на прибыль заключается не только в ак-

кумулировании средств в бюджет − его функ-

ции гораздо шире. При развитии налога на при-

быль необходимо предусмотреть реализацию 

мер, способствующих стимулированию пред-

приятий к развитию деятельности. Таким обра-

зом, задача реформирования налога на прибыль 

на данном этапе заключается в сочетании мер 

по созданию стимулов для развития предпри-

ятий и удовлетворению потребностей бюджета. 

При этом ключевым моментом для выполнения 

такой задачи должен стать принцип выравни-

вания условий для ведения хозяйственной дея-

тельности предприятий в различных сферах 

деятельности. 

На наш взгляд, уменьшение ставки налога 

на прибыль при сокращении большинства льгот 

необходимо было производить постепенно, со-

храняя фискальную значимость налога на при-

быль и оставляя запас для дальнейшего расши-

рения налоговой базы. 

Таким образом, предложенные мероприя-

тия по совершенствованию налога на прибыль 

организаций позволят усилить регулирующее 

влияние налога на прибыль на организации в 

экономике и эффективно перераспределить на-

логовую нагрузку между предприятиями раз-

личных отраслей экономики, что приведет к 

повышению потенциала фискальной функции. 

Практика последних лет показывает бес-

перспективность попыток устранения основных 

недостатков действующей налоговой системы 

путем внесения хотя и правильных, но лишь 

отдельных изменений в налоговое законода-

тельство. Они должны носить системный ха-

рактер и преследовать долгосрочные цели, а не 

ограничиваться решением текущих оператив-

ных проблем.  

Снижение ставки по налогу на прибыль ор-

ганизаций до 20 % позволило отказаться от 

многочисленных налоговых льгот и вычетов. 

Законодательные (представительные) органы 

субъектов вправе снижать для отдельных кате-

горий налогоплательщиков налоговую ставку в 

части сумм налога, зачисляемых в бюджеты 

субъектов Российской Федерации. 

Задачами налоговой реформы должны 

быть, с одной стороны, снижение налоговой 

нагрузки и решение наиболее важных для биз-

неса вопросов (ликвидация барьеров, препятст-

вующих развитию инвестиций), с другой – 

большая «прозрачность» налогоплательщиков 

для государства, улучшение налогового адми-

нистрирования и сужение возможности для ук-

лонения от налогообложения. Следует доби-

ваться перехода к системе единого общегосу-
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дарственного реестра налогоплательщиков, в 

котором должны учитываться все граждане, 

начиная с рождения. Кроме того, следует по-

думать об объединении на основе налогового 

учета всех видов государственного учета, 

включая и паспортный (сейчас государство ве-

дет дорогостоящий параллельный учет граждан 

с присвоением соответствующих кодов и номе-

ров по документам регистрации рождений, 

внутреннего и зарубежного паспортов, пенси-

онного медицинского страхования и т.д.).  

Следующей важной мерой является закре-

пление за налоговым ведомством функции 

сборщика налогов. В настоящее время в нало-

говой сфере действуют многие ведомства: Фе-

деральная налоговая служба (ФНС), Мини-

стерство финансов России и федеральное ка-

значейство, федеральные налоговые органы, 

Банк Росси и т.д. От этого государство не вы-

игрывает, тратятся огромные средства на вве-

дение параллельных систем учета, эффектив-

ность налогового контроля падает, осложняется 

введение единой налоговой статистики. С уче-

том опыта зарубежных стран в этой сфере сле-

дует передать ФНС России все функции по 

сбору всех налогов и других обязательных пла-

тежей в стране на единый счет налоговых                

органов. 

Переориентация функций налоговой сис-

темы с фискальной на стимулирующую позво-

лит без ущерба для экономики и в полной мере 

использовать налоговые рычаги государствен-

ного регулирования, создавая предпосылки для 

экономического роста и притока инвестиций в 

производственную сферу, что, в свою очередь, 

позволит создать надежный фундамент для 

обеспечения стабильных поступлений в казну 

государства. 

Таким образом, законодательство о налогах 

и сборах позволяет налоговым органам и в на-

стоящее время запрашивать информацию о 

счетах физических лиц. Вместе с тем, следует 

закрепить соответствующее право налоговых 

органов в специальном законе. Указанная               

мера будет препятствовать вывозу капитала                       

за рубеж. 

Повышение качества и эффективности на-

логового контроля не означает его усложнения. 

Проведение мероприятий налогового контроля 

не должно отрицательно влиять на хозяйствен-

ную деятельность добросовестных налогопла-

тельщиков. 
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Аннотация: В каждой стране переработка сельскохозяйственной продукции играет важную 

роль в удовлетворении потребности населения в продукции пищевой и легкой промышленности и 

в продлении срока их использования. Развитие агроперерабатывающих отраслей также играет 

важную роль в урегулировании существующей сезонности этих отраслей, эффективности исполь-

зования рабочей силы, своевременной переработки сырья, а также в предотвращении возможных 

потерь и других процессах. 

 

 

Известно, что процесс переработки в аг-

рарном секторе – это совокупность производст-

венно-экономических отношений в связи с пре-

образованием в готовую продукцию на базе 

промышленного производства продукции сель-

ского хозяйства. С этой точки зрения, является 

естественным взаимодействие между сельско-

хозяйственной продукцией и перерабатываю-

щей промышленностью. Таким образом, в со-

временное время развитие сельского хозяйства 

без перерабатывающей промышленности мо-

жет показаться абстрактным, что в дальнейшем 

может привести к возвращению общества и 

экономики к кустарному производству. В то же 

время, невозможно представить себе без произ-

водства сельскохозяйственной продукции пе-

рерабатывающую промышленность. В основ-

ном, продукция сельского хозяйства, пройдя 

первичный и последующий этапы переработки, 

в то же время является сырьевой базой пище-

вой и легкой промышленности. Таким образом 

формируются соответствующие производст-

венные взаимоотношения между двумя важны-

ми областями экономики – промышленностью 

и сельским хозяйством.  

Сельскохозяйственная продукция, перера-

батываемая на предприятиях промышленности, 

подразделяется на различные группы в зависи-

мости от технологических особенностей: про-

дукты питания (мясо, мясопродукты, молоко и 

молочные продукты, фрукты и овощи, консер-

вы, растительные и животные масла и т.д.); 

предприятия, производящие различные виды 

напитков (прохладительные напитки, соки, 

водка, шампанское, вино, коньяк и т.д.), пред-

приятия табачных изделий, хлопкоочиститель-

ные и предприятия текстильной промыш-

ленности, кожи и изделий из них, производство 

швейных изделий и т.д. 

Огромное влияние на развитие аграрного 

сектора оказывает такой фактор, как размеще-

ние и функционирование в разных регионах 

страны различных перерабатывающих пред-

приятий. В общем, перерабатывающая про-

мышленность может более оперативно реаги-

ровать на изменения рыночной конъюнктуры. 

От развития аграрного сектора зависит раз-

витие многих отраслей экономики страны.                  

Так, потребность населения страны в продук-

ции аграрного сектора удовлетворяется почти 

на 75 %. В этом секторе народного хозяйства 

страны работает более 30 % трудоспособного 

населения. Потребность в продукции пищевой 

промышленности на 60–70 % удовлетворяется 

за счет сельскохозяйственной продукции.                      

Необходимо совершенствование этой области 

путем проведения реформ.  

Аграрный сектор всегда занимал ведущее 

место в экономике республики и этот сектор 

руководитель страны И. Алиев считал одним из 

приоритетных. За годы его руководства стра-

ной достигнут значительный прогресс. 
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В последние годы растущий экономиче-
ский потенциал и имеющиеся возможности 
бюджета страны дали возможность для увели-
чения объемов государственной поддержки аг-
рарного сектора. Начиная с 2004 г., началась 
компенсация за счет государственного бюджета 
значительной части расходов крестьян на топ-
ливо, смазочные материалы и минеральные 
удобрения. Предоставляются льготные, низко-
процентные и долгосрочные кредиты для раз-
вития перерабатывающих отраслей продукции 
сельского хозяйства. 

Кроме того, развивается лизинговая дея-
тельность – особая форма финансирования ка-
питаловложений. Она способствует приобрете-
нию сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания. На льготных условиях приобретается 
продуктивный скот. Налажены поставки сель-
скохозяйственной техники и оборудования, а 
также созданы агротехнические сервисные 
предприятия. В сельской местности строятся 
перерабатывающие предприятия заготовки и 
хранения, что будет способствовать снижению 
потерь сельскохозяйственной продукции, уве-
личению доходов жителей деревни от произ-
водственной деятельности. Осуществляется 
надежное снабжение пищевой продукцией на-
селения республики. За последние годы в ре-
гионах страны строительство и введение новых 
перерабатывающих предприятий резко возрос-
ло. Это стало возможным в результате успеш-
ной реализации программы социально-
экономического развития регионов Азербай-
джанской Республики. В настоящее время в 
большинстве регионов страны начали функ-
ционировать мясомолочные перерабатывающие 
предприятия, а также предприятия по произ-
водству безалкогольных напитков и соков, ал-
когольных напитков. Это привело к тому, что 
произведенных продуктов стало хватать не 
только для удовлетворения потребностей насе-
ления республики, но и для вывоза на ино-
странные рынки. Например, в результате под-
держки производства животноводческой про-
дукции, наряду с удовлетворением потребно-
стей внутреннего рынка, удалось достичь также 
присутствия товаров под маркой Азербайджана 
в зарубежных странах, особенно в России и 
Грузии. В настоящее время в Азербайджане 

действуют 75 молочных и 20 местных перера-
батывающих предприятий. В своем выступле-
нии президент республики И. Алиев отметил: 
«В Азербайджане произведенная продукция 
должна соответствовать высокому качеству. 
Создаются перерабатывающие предприятия в 
отрасли сельского хозяйства. В настоящее вре-
мя подавляющее большинство из них отвечают 
мировому уровню. Надо применять самые пе-
редовые технологии, чтобы впоследствии не 
было проблем для выхода на зарубежные                     
рынки».  

Следуя данному выступлению, необходимо 
в направлении развития процесса переработки 
продукции сельского хозяйства осуществлять 
целенаправленные и последовательные меро-
приятия. Считаем, что необходимо в дальней-
шем увеличить объем инвестиций в сферу пе-
реработки сельскохозяйственной продукции.                
В целях стимулирования развития сельского 
хозяйства необходимо принять дополнитель-
ные меры (например, предоставлять субсидии). 

Проделанная работа в предыдущие годы 
уже принесла свои плоды за счет построенных 
элеваторов, холодильников и т.д. В то же вре-
мя, в целях развития сельского хозяйства необ-
ходимо развивать также семеноводческое хо-
зяйство. В этом направлении в республике соз-
даны крупные частные предприятия, а пред-
принимателям открыты новые возможности и 
выделены значительные средства. В области 
животноводства продолжается процесс ввоза 
племенного скота, выделяются дополнительные 
средства.  

За последние годы в Азербайджане темпы 
роста продовольственной продукции значи-
тельно выросли, уменьшилась зависимость от 
импорта. Однако республика еще нуждается в 
завозе некоторых видов пищевой продукции, 
что свидетельствует о необходимости под-
держки отраслей, производящих данную про-
дукцию. Для достижения самообеспеченности в 
продовольственной продукции необходимо 
увеличить выдаваемые кредиты в эти отрасли. 
В первую очередь это касается птицеводства, 
которое на 70–75 % обеспечивает собственные 
потребности республики. Одним словом, в раз-
витии сельского хозяйства решающую роль 
играет политика вмешательства государства. 
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Аннотация: Рассматривается проблема необходимости государственного вмешательства         

в функционирование конкурентной среды, а также произведена попытка очертить границы такого 

вмешательства и предложить направления и границы государственного регулирования конкурент-

ной среды. 

 

 

Главной целью любого современного госу-

дарства выступает формирование и поддержа-

ние оптимального состояния институциональ-

ной среды экономики, мотивирующей эконо-

мических агентов к активному совершению 

рыночных трансакций путем непрерывного ин-

новационного саморазвития и, как следствие, 

реализации собственных конкурентных пре-

имуществ с целью получения прибыли. Други-

ми словами, роль доминирующей задачи госу-

дарства приобретает создание таких экономи-

ческих условий, при которых субъекты рынка,    

с одной стороны, заинтересованы, а с другой – 

имеют возможность выработки конкурентных 

преимуществ и их дальнейшей реализации      

на рынке с целью получения прибыли. Выска-

зано мнение, что на современном (четвертом) 

этапе эволюции принципов экономической ко-

ординации, осуществляемой конкуренцией, 

реализуется механизм координации интересов 

бизнеса и целей развития общества [27, с. 40]. 

Мы же склонны не отождествлять интересы 

бизнеса и общества, осознавая, что предприни-

мательская деятельность в первую очередь на-

правлена на получение прибыли и не имеет ос-

новной цели развития общества. При этом со-

гласимся с той лишь частью, что любая пред-

принимательская деятельность не должна про-

тиворечить целям развития общества и осуще-

ствляться вопреки его интересам. 

Для достижения такого состояния необхо-

димо наличие исправно функционирующих 

фундаментальных институтов конкурентной 

среды, таких как: институт частной собствен-

ности (в том числе авторские права), институт 

предпринимательства, финансы, институт эко-

номических контрактов, институт антимоно-

польного регулирования [13, с. 188]. 

Институциональная структура экономики 

выступает результатом предшествующих по-

пыток государства сформировать институцио-

нальную экономическую систему, а также 

спонтанного эволюционного отбора наиболее 

эффективных институтов. Зарубежные страны   

с высокоразвитой рыночной экономикой обла-

дают проверенной временем институциональ-

ной средой, полностью соответствующей пре-

валирующему способу координации экономи-

ческой активности. Такие государства могут 

позволить себе использование методов прямого 

и косвенного вмешательства с целью проведе-

ния необходимой экономической политики    

без значительного ущерба для всего нацио-

нального хозяйства и угрозы значительной де-

формации институционально-экономической 

системы. 

Государства с неокрепшей, трансформи-

рующейся, либо находящейся на стадии зарож-

дения институциональной экономической сис-

темой, основанной на рыночных отношениях, 

находятся в опасности попадания в институ-

циональные ловушки, в условиях которых на-

правления векторов координации экономиче-

ской активности могут сильно расходиться, а 

зачастую даже принимать диаметрально проти-

воположный характер. Подобные ситуации 

часто возникают при попытке трансплантации 

формальных законов [23, с. 24], заимствован-
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ных у развитых стран, в заметно отличающую-

ся неформальными практиками среду стран       

с переходной экономикой. 

При этом неверно было бы говорить о не-

обходимости полного отказа от государствен-

ного вмешательства в экономику в целом и 

конкурентную среду в частности. По мнению 

В.А. Гордеева, рынок и конкуренция проходят 

свое развитие в соответствии с объективными 

экономическими законами, в итоге этого пути 

возможно достижение антиконкурентного     

монопольного состояния на рынке, что влечет 

за собой дополнительные риски развитию    

экономики [24, с. 86]. 

Государство призвано нивелировать те 

«провалы», которые характерны для рыночного 

механизма координации деятельности эконо-

мических агентов. В обобщенном определении 

«провал» рынка представляет собой неспособ-

ность рыночных механизмов в ряде экономиче-

ских ситуаций координировать экономических 

агентов с условием достижения эффективности 

по Парето. К таким «провалам» Т. Сендлер    

[26, с. 11] относит следующее: 

− порождение рынком монополизма; 

− чистый рынок не мотивирован к произ-

водству общественных благ, бесплатных        

для конечного потребителя, но, очевидно, 

имеющих определенную цену для общества      

в целом; 

− рынок не в состоянии устранить внеш-

ние эффекты; 

− рыночный инструментарий не обеспе-

чивает справедливой реаллокации социальных 

благ по причине функционирования в режиме 

«естественного отбора», при котором побежда-

ет сильнейший; 

− рыночный механизм способствует по-

явлению и развитию эффекта асимметричности 

информации. 

Очевидно, что рынок, ограниченный лишь 

своим собственным внутренним инструмента-

рием, не обеспечивает справедливое экономи-

ческое развитие общества и производство об-

щественных благ. В таких случаях государство 

берет на себя обязанность и несет ответствен-

ность за создание и дальнейшее поддержание 

равных условий для осуществления конкурент-

ных взаимодействий рыночных акторов и огра-

ничения возможности монопольного захвата 

тех или иных рынков. Также государство обес-

печивает производство общественных товаров 

и услуг и занимается устранением внешних 

эффектов. Указанные направления государст-

венной экономической политики являются     

минимальным необходимым комплексом       

государственного вмешательства в эконо-     

мику из-за неспособности рынка обеспечить 

эффективное использование ограниченных    

ресурсов [25, с. 27]. 

Исследуя роль и место государства              

в управлении конкурентной средой с примене-

нием институционального инструментария 

экономической теории, невозможно не остано-

виться на анализе теоремы Коуза и ее приме-

нимости к изучаемому нами объекту. Общеиз-

вестно, что авторство понятия «теорема Коуза», 

равно как и формулирование самой теоремы, 

принадлежит лауреату Нобелевской премии   

по экономике 1982 г. Дж. Стиглеру (о чем пи-

сал и сам Р. Коуз [17, с. 151]) в следующем из-

ложении: «… в условиях совершенной конку-

ренции частные и общественные издержки бу-

дут равны» [4, с. 113]. И даже при неравенстве 

частных и общественных издержек рынок         

в условиях совершенной конкуренции само-

стоятельно максимизирует ценность общест-

венного производства.  

Данная теорема активно обсуждалась как    

в зарубежной научной литературе (например: 

С. Велиц [6, с. 345–361], Д. Реган [2, с. 427–

437], Дж. Аутен [1, с. 38], У. Швайцер [3]), так 

и современными российскими учеными-эконо-

мистами, такими как А. Шаститко [28, с. 94–

99], Б. Малышев [19, с. 100–105], О. Красиль-

ников [18, с. 138–142], П. Гребенников, Д. Ри-

вера [10, с. 52–61] и др. Р. Капелюшников      

[15; 16] и А. Олейник [14, С. 554–590; 20; 21; 

22] и вовсе имели строгую дискуссию относи-

тельно содержания ее трактовок и возможного     

доказательства. 

А. Олейник следующим образом формули-

рует теорему Коуза: «Если права собственности 

четко специфицированы и трансакционные из-

держки равны нулю, то структура производства 

будет оставаться неизменной независимо        

от изменений в распределении прав собствен-

ности, если отвлечься от эффекта дохода»      

[20, c. 126]. Б. Малышев интерпретирует ее так: 

«Если права собственности специфицированы 

и трансакционные издержки равны, на рынке 

совершенной конкуренции каждый фактор 

производства используется оптимальным     

образом» [19, с. 101].  

Часто и небезосновательно теорема Коуза 

подвергается критике на основании постулата   
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о том, что рыночных сделок без трансакцион-

ных издержек не существует в природе. О. Кра-

сильников пишет: «Принимая за исходное ус-

ловие равенство трансакционных издержек ну-

лю, Р. Коуз тем не менее доказывает свою тео-

рему с использованием этих самых издержек. 

Чем иначе, как не трансакционными издержка-

ми, являются те деньги, которые фермер платит 

скотоводу за уменьшение количества прого-

няемого скота по своим землям или скотовод – 

фермеру за его увеличение при различной спе-

цификации прав собственности и доходности 

производства» [18, с. 139]. 

Нам хотелось бы остановиться еще на ряде 

моментов, которые упускает из внимания тео-

рема Коуза, но, на наш взгляд, являются чрез-

вычайно важными при анализе жизнеспособно-

сти данной модели. Оценка теоремы произво-

дится исключительно экономико-матема-

тическим аппаратом с привлечением теории 

игр, которая предполагает адекватное принятие 

экономических решений обеими сторонами, 

принимающими участие в оценке внешних эф-

фектов того или иного экономического акта, по 

результатам которого путем прямых перегово-

ров стороны должны прийти к взаимовыгодно-

му решению. Однако на практике акторы могут 

руководствоваться не только экономическими 

мотивами, но и любыми другими внутренними 

предпочтениями, не связанными с экономиче-

ской рациональностью. В таком случае, путем 

прямых переговоров без вмешательства внеш-

него институционального арбитра стороны мо-

гут и вовсе не достичь обоюдного решения. 

Одним из аргументов выступает четкая 

спецификация прав собственности. На практике 

же недостаточно только специфицировать пра-

ва собственности одних акторов. Права собст-

венности одних агентов − это одновременно 

обязанность других по соблюдению прав пер-

вых. Необходимо реализовывать механизм 

принуждения к остальным акторам для соблю-

дения этих четко специфицированных прав, а 

это явная прерогатива внешнего института, та-

кого как государство. 

Также данная модель не учитывает разви-

тие экономической ситуации во времени. В пе-

риод tn контрагенты найдут точку равновесия и 

придут к соглашению об оценке последствий 

внешнего эффекта. Однако в периоде tn+1     

при условии резкого изменения рыночной 

конъюнктуры оценка последствий внешнего 

эффекта также кардинально изменится вслед    

за рынком. В таком случае акторы могут         

не найти общего согласия по компенсации 

внешнего эффекта, а потерпевшая сторона         

не сможет восполнить упущенную выгоду. Рас-

смотрим ситуацию на следующем примере. 

Растениевод позволяет животноводу увеличить 

поголовье скота, оценивая ущерб в 10 единиц 

за тонну, предполагая потерять 2 тонны урожая 

от выгула скота соседа. С резким изменением 

цен на зерно с 10 до 100 единиц за тонну жи-

вотноводу становится невыгодно разводить до-

полнительные единицы голов скота, и он со-

кращает поголовье до начальных показателей.   

При этом растениевод уже не успеет вырастить 

зерно на продажу. В результате и внешний эф-

фект не будет компенсирован, и структура про-

изводства претерпит изменения. 

Модель также не учитывает возможного 

различия в масштабах самих экономических 

агентов. В случае выявления отрицательного 

внешнего эффекта для небольшой группы фи-

зических лиц от деятельности крупной нефте-

добывающей компании очевидно, что урегули-

рование этого эффекта будет осуществлено        

с максимальной выгодой для относительно бо-

лее сильного экономического агента, у более 

слабого контрагента, очевидно, не хватит сил 

для равноценной борьбы. 

Из внимания автора теоремы также выпа-

дает возможность рыночных агентов сконцен-

трироваться на целенаправленном создании 

отрицательных внешних эффектов с целью пе-

рераспределения доходов от деятельности доб-

росовестных экономических агентов. Напри-

мер, недобросовестный участник рынка сможет 

завладеть участком земли в непосредственной 

близости от предприятия, занимающегося до-

бычей и бутилированием чистой питьевой во-

ды. На этом участке такой недобросовестный 

актор может разместить, предположим, мусор-

ную свалку, которая способна загрязнить ис-

точник, тем самым разрушив бизнес предпри-

ятия. Очевидно, что собственники предпри-

ятия, не имея других инструментов воздейст-

вия, будут готовы заплатить разумную цену     

за прекращение загрязнения своего источника 

воды. Здесь также ясно, что структура произ-

водства может измениться, а внешний эффект 

будет создаваться исключительно в целях на-

живы на контрагенте. Очевидно, что подобный 

инструментарий может быть использован в не-

добросовестной конкурентной борьбе для це-

лей слияний и поглощений, либо для устране-
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ния конкурирующих экономических агентов, 

что опять-таки приведет к монополизации того 

или иного рынка. 

Все эти аргументы мы приводим с целью 

убедительно продемонстрировать необходи-

мость создания четких, ясных, а главное рав-

ных и обязательных для всех правил координа-

ции деятельности рыночных агентов. За фор-

мирование формальных законов отвечает госу-

дарство, только оно в силах установить фор-

мальные законы и обеспечить механизм эффек-

тивного принуждения к их исполнению. Ры-

ночные механизмы даже в условиях совершен-

ной конкуренции выполнить эту функцию за-

ведомо неспособны. 

Однако и функционирование государства 

характеризуется наличием ряда «провалов», т.е. 

невозможностью достижения Парето-эффек-

тивного состояния в некоторых аспектах его 

деятельности. Другими словами, это ситуация, 

при которой государство не в состоянии эф-

фективно использовать и распределять общест-

венные ресурсы. 

По мнению О.В. Архиповой [7, с. 14], не-

достатки государства возникают из двух основ-

ных особенностей данного института: 

− механизма демократического аппарата, 

который ведет к Парето-неэффективности; 

− посреднической деятельности государ-

ства – государственной бюрократии. 

Исследование провалов государства в ре-

зультате его функционирования позволяет вы-

явить тот факт, что это функционирование не-

совершенно, более того зачастую негативно, 

следовательно использовать этот инструмент 

необходимо по факту скрупулезного анализа и 

только в условиях, когда возможности рынка 

себя полностью исчерпали. 

К «провалам» государства относят сле-

дующие эффекты [8, с. 57–58]: 

− ограниченность необходимой для при-

нятия решений информации; 

− неспособность государства полностью 

контролировать реакцию контрагентов на его 

действия; 

− несовершенство политического процес-

са в связи с рациональным неведением избира-

телей, принятием произвольных, волюнтарист-

ских решений, влиянием групп специальных 

интересов и их постоянной погоней за рентой; 

− ограниченность контроля над государ-

ственным аппаратом; 

− завышение объема производства обще-

ственных благ и связанная с этим растрата       

ресурсов; 

− образование государством новых форм 

неравенства и дискриминации через перерас-

пределительные процессы; 

− рост издержек на содержание бюро-

кратического аппарата сверх оптимального     

уровня; 

− отвлечение юристов, экономистов, ме-

неджеров и т.п. от участия в производстве про-

дукции и услуг на фирмах. 

Таким образом, понимая, что, с одной сто-

роны, рыночные механизмы самостоятельно    

не в состоянии удовлетворить требования со-

временной экономики в разрезе эффективности 

реаллокации ресурсов и возможности захвата 

монопольной власти рыночными агентами, а,      

с другой стороны, не упуская из внимания ряд 

«провалов» государства, мы вынуждены кон-

статировать необходимость государственного 

вмешательства в экономические процессы,    

однако строго ограничив направления этого 

процесса: 

− конструированием конкурентных пра-

вил, выражающихся в формальных законах, 

которые равнообязательны абсолютно для всех 

акторов рынка, и ни один из акторов не вправе 

и не в силах их изменять; 

− созданием условий для неформальных 

практик, вектор которых будет сонаправлен       

с действующими формальными законами; 

− контролем над соблюдением дейст-

вующих правил всеми рыночными акторами. 

В.В. Вольчик предлагает два подхода          

к анализу государственной политики: экзоген-

ный и эндогенный [9, с. 189–190]. Согласно 

экзогенному подходу к исследованию государ-

ственной экономической политики, основное 

внимание уделяется положительной внешней 

зависимости между определенными мерами и 

происходящими экономическими процессами, 

причем связь между инструментами и резуль-

татами проводимой политики строго каузаль-

ная. Эндогенный подход особый акцент ставит 

на изменениях, полученных в результате при-

нятия мер государственной экономической по-

литики, ценностных установок и механизмов 

взаимодействия субъектов системы, на кото-

рую направлено воздействие такой политики. 

Регулирование конкурентной среды высту-

пает составной частью государственной эконо-

мической политики. В свою очередь сам про-

цесс регулирования конкурентной среды мы 
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подразделяем на: 

− формирование фундаментальных ин-

ститутов конкурентной среды [11] и развитие 

конкуренции; 

− защиту конкурентной среды от внут-

реннего саморазрушения под действием чистых 

рыночных механизмов, что, по нашему мне-

нию, и представляет собой антимонопольная 

экономическая политика государства. 

Формирование института эффективной 

конкурентной среды в современных условиях 

это не спонтанный эволюционный отбор наи-

более качественных институтов, а целенаправ-

ленная деятельность государства по ее скрупу-

лезному формированию в соответствии с об-

щей институциональной моделью государст-

венного строительства. Качественную же оцен-

ку результатам экономической политики          

по формированию конкурентной среды дают 

различные международные рейтинги, мы же 

остановимся на международном рейтинге кон-

курентоспособности, который осуществляется 

в рамках Международного экономического фо-

рума (Global Competitiveness Report). 

По оценке международной группы специа-

листов по состоянию на 2010–2011 гг., Россия 

занимает 63 место среди обследованных        

139 стран, подтверждая эту позицию аналогич-

ным местом в рейтинге предыдущего года 

(2009–2010) [5, с. 15]. Однако вызывает тревогу 

негативная тенденция в потере завоеванных 

позиций, ведь еще в рейтинге 2008–2009 гг. 

Россия была на 51 месте.  

Очевидно, что в такой ситуации можно го-

ворить об отсутствии единой концепции инсти-

туционального развития страны в целом и кон-

цепции институциональной модернизации кон-

курентной среды в частности. Н.И. Усик пред-

лагает общую институциональную модель раз-

вития России [27, с. 39], которая функциониру-

ет посредством: 

− институционального механизма ограни-

чения экономической власти элиты, исполь-

зующей методы внерыночного принуждения,       

что ограничивает конкуренцию и снижает     

эффективность; 

− создания условий для превращения 

краткосрочных капиталов в долгосрочные; 

− выработки принципов поддержания 

конкурентоспособности для применения техно-

логических и нетехнологических конкурентных 

преимуществ. 

По мнению автора, реализация этой инс-

титуциональной модели осуществляется            

через формируемые нормы и правила, отра-

жающие ограничения – формальные (законода-

тельство, регулирующие правила, вводимые 

властными структурами, изменения в Консти-

туции) и неформальные (нормы, соглашения, 

личные стандарты честности). Необходимо от-

метить, что такая концепция соответствует на-

шему предположению о структуре экономиче-

ского института как совокупности формальных 

законов (принимаемых государством) и окру-

жающих их неформальных практик [12, с. 122]. 

В итоге общая институциональная модель 

развития предполагает механизм нивелирова-

ния провалов рынка и государства, проведение 

определенного и осознанного курса развития, а 

также особо выделяется необходимость само-

сохранения, защиты государства, на современ-

ном этапе построения и сохранения конкурент-

ной среды и конкурентоспособной экономики. 

Таким образом, мы вынуждены констати-

ровать необходимость государственного регу-

лирования конкурентной среды в современных 

экономических условиях. Провалы рынка и 

провалы государства очевидны, подробно опи-

саны в экономической науке. Основываясь       

на этих знаниях, а также на зарубежном опыте 

государственного регулирования экономики, 

можно сделать вывод о необходимости госу-

дарственного вмешательства в конкурентную 

среду, ограниченного конструирования адек-

ватных правил и позитивных неформальных 

практик, а также жесткого надзора за их со-

блюдением акторами конкурентной среды. 
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Аннотация: Агропромышленная интеграция представляет собой объективный экономический 

процесс объединения сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий, непосредст-

венно связанных с производством, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции. Аг-

ропромышленная интеграция развивается в различных формах и на основе различных принципов. 

Все эти вопросы рассматриваются в данной статье. 

 

 

Аграрный сектор является одной из важ-

нейших областей национальной экономики ка-

ждой страны. Поэтому при оценке уровня эко-

номического развития отдельных стран исполь-

зуются также показатели, характеризирующие 

сельское хозяйство.  

В настоящее время, несмотря на то, что 

нефтяной сектор играет ведущую роль в эко-

номике нашей страны, аграрный сектор остает-

ся областью, имеющей важное жизненное зна-

чение. Это связанно с тем, что аграрный сектор 

играет важную роль в обеспечении населения 

продовольственными товарами и потребитель-

скими товарами, получаемыми из сельскохо-

зяйственного сырья, а также в удовлетворении 

спроса различных сфер промышленности в сы-

рье, обеспечении продовольственной безопас-

ности, а значит, в социально-экономической 

жизни общества. Каждая страна, в особенности 

развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой, старается иметь аграрный сектор, 

соответствующий ее природно-климатическому 

потенциалу, а также способный обеспечить 

продовольственную безопасность этой страны. 

Экономия в масштабе сферы коммерческой 

деятельности заключается в том, что в интегри-

рованной компании достигается экономия       

за счет разнообразия производимой продукции 

и рынков сбыта. Механизм реализации этого 

вида экономии заключается в диверсификации 

капитала. Результатом диверсификации являет-

ся организация многопрофильной деятельно-

сти, позволяющая получить эффект широты 

ассортимента. Этот эффект проявляется в том, 

что по мере диверсификации норма прибыли     

в интегрированной компании возрастает. 

Агропромышленные интегрированные 

формирования организуются и развиваются        

в различных формах. 

Агрофирма создается обычно на базе эко-

номически сильного и устойчивого сельскохо-

зяйственного предприятия. Входящие в ее со-

став хозяйствующие субъекты теряют юриди-

ческую самостоятельность и приобретают ста-

тус структурного подразделения. 

Агрохолдинг состоит из двух или более 

юридических лиц, функционирующих в сфере 

агробизнеса, одно из которых, являясь голов-

ной компанией, имеет возможность управлять 

деятельностью остальных участников в силу 

преобладающего участия в их уставном капи-

тале, либо заключенного между ними договора, 

либо по другим причинам. Все управляемые 

головной компанией структуры имеют статус 

дочерних обществ. 

Финансово-агропромышленная группа – 

это совокупность юридических лиц, действую-

щих как основное и дочернее общества, либо 

полностью или частично объединившие свои 

материальные и нематериальные активы на ос-

нове договора о создании финансово-агропро-

мышленной группы в целях технологической 

или экономической интеграции для реализации 

инвестиционных и иных проектов и программ, 
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направленных на повышение конкурентоспо-

собности и расширение рынков сбыта продо-

вольственных товаров, повышение эффектив-

ности производства, создание новых рабочих 

мест. Обязательным условием образования та-

ких групп является вхождение в них производ-

ственных предприятий, банков или иных кре-

дитных организаций. 

Стабильному функционированию верти-

кально интегрированных структур в агропро-

мышленном комплексе будет способствовать 

соблюдение определенных принципов. Основ-

ными ее составляющими являются: 

1. Принцип целесообразности участия        

в интегрированном формировании. Этот прин-

цип предполагает, с одной стороны, что целе-

сообразность деятельности субъектов в составе 

объединения достигается путем создания цело-

стной организационной структуры, включаю-

щей все звенья продовольственной цепочки.       

С другой стороны, обусловливает необходи-

мость учета особенностей вовлечения различ-

ных участников в состав формирования. С дан-

ным принципом тесно связано правило приоб-

ретения преимуществ, соблюдение которого 

является важным стимулом активизации инте-

грационных процессов. 

2. Принцип превалирования общих инте-

ресов объединения над частными субъектами 

интеграции. Этот принцип отражает общие ус-

ловия функционирования интеграционной сис-

темы и порядок взаимодействия ее членов. 

Этот принцип может быть дополнен правилом 

общих стратегических целей. Оно состоит          

в том, что стратегические (долгосрочные) цели 

деятельности интегрированной структуры          

в целом и входящих в нее хозяйственных еди-

ниц должны быть общими. 

3. Принцип слабого звена заключается        

в том, что эффективность всей системы в целом 

определяется эффективностью наиболее слабо-

го ее элемента. Этот принцип позволяет повы-

шать эффективность интегрированного форми-

рования с наименьшими издержками. 

4. Принцип унификации методов управле-

ния подразделениями интегрированной струк-

туры и формирования единой корпоративной 

культуры. Управление хозяйственными едини-

цами, входящими в агрокомпанию, должно 

быть адекватным условием современного рын-

ка как по организационной структуре, так и    

по выполнению важнейших функций: марке-

тинг, сбыт, стратегическое планирование, 

управление финансами и издержками произ-

водства, качеством продукции и др. 

5. Оптимальность размеров. При органи-

зации агропромышленных формирований 

должна обеспечиваться оптимальность их раз-

меров. Преимущества крупного производства 

позволяют добиться дополнительного эффекта 

и проявляются на рынках сбыта продукции. 

Развитие аграрного сектора требует подго-

товки долговременных прогнозов и программ. 

Другими словами, обеспечение продовольст-

венной безопасности страны, уменьшение или 

ликвидация ее зависимости в этой области реа-

лизуется на основе специальных концепций и 

программ. Это достаточно важно при условиях 

подготовки к принятию в члены во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). 

Разнообразие хозяйственных форм в аг-

рарном секторе нашей экономики, переход        

к рыночной экономике распределения товаров, 

формирование базы свободных финан-           

сово-технических ресурсов, оборот земель 

сельскохозяйственного характера, подготовка, 

принятие и изменение в зависимости от ме-

няющихся условий законодательной базы       

по его использованию, безусловно, окажет по-

ложительное влияние на реконструкцию дел, 

повышение эффективности производства и 

обеспечение продовольственной безопасности 

в этой области. 

 

Литература 

 

1. Аббасов, А. Продовольственная безопасность (на азербайджанском языке) / А. Аббасов. – 

Баку : Изд-во «Нашр», 2007. 

2. Балабанов, В.С. Продовольственная безопасность. Международные и внутренние аспекты / 

В.С. Балабанов, Е.Н. Борисенко. – М., 2002. – 544 с. 

3. Бабашкина, А.М. Государственное регулирование национальной экономики / А.М. Бабаш-

кина. – М. : «Финансы и статистика», 2004. – 476 с. 

4. Мамедли, О. Экономическая теория (на азербайджанском языке) / О. Мамедли, М. Исмай-

лов, Ф. Исмайлов. – Баку : Изд-во «МБМ», 2010. – 887 с. 



ECONOMIC SCIENCES 

172 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

5. Мамедли, О. Регулирование национальной экономики (на азербайджанском языке) /          

О. Мамедли, М. Исмайлов, Ф. Исмайлов. – Баку : Изд-во «МБМ», 2008. – 560 с. 

6. Экономика / под ред. А.С. Булатова. – 4-ое изд. – М., 2005. – 831 с. 

7. Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. С.А. Олейникова. – М., 

2005. – 768 с. 

 

References 
 

1. Abbasov, A. Prodovol'stvennaja bezopasnost' (na azerbajdzhanskom jazyke) / A. Abbasov. – 

Baku : Izd-vo «Nashr», 2007. 

2. Balabanov, V.S. Prodovol'stvennaja bezopasnost'. Mezhdunarodnye i vnutrennie aspekty /                      

V.S. Balabanov, E.N. Borisenko. – M., 2002. – 544 s. 

3. Babashkina, A.M. Gosudarstvennoe regulirovanie nacional'noj jekonomiki / A.M. Babashkina. – 

M. : «Finansy i statistika», 2004. – 476 s. 

4. Mamedli, O. Jekonomicheskaja teorija (na azerbajdzhanskom jazyke) / O. Mamedli, M. Ismajlov, 

F. Ismajlov. – Baku : Izd-vo «MBM», 2010. – 887 s. 

5. Mamedli, O. Regulirovanie nacional'noj jekonomiki (na azerbajdzhanskom jazyke) / O. Mamedli, 

M. Ismajlov, F. Ismajlov. – Baku : Izd-vo «MBM», 2008. – 560 s. 

6. Jekonomika / pod red. A.S. Bulatova. – 4-oe izd. – M., 2005. – 831 s. 

7. Jekonomicheskaja i nacional'naja bezopasnost' : uchebnik / pod red. S.A. Olejnikova. – M.,                   

2005. – 768 s. 

 

 

The Objective Basis, Forms and Principles of Agro-Industrial Integration 

 

M.I. Ismailov 

 

Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku (Azerbaijan) 

 

Key words and phrases: agricultural economy; state regulation; food security, agro-industrial 

integration; socio-economic development of the state. 

Abstract: The agro-industrial integration is an objective economic process of combining agricultural, 

industrial and other businesses directly related to production, storage and sale of agricultural products. 

Agro-industrial integration develops in different forms and on the basis of different principles. All these 

issues are discussed in the article. 

 

 

© М.И. Исмаилов, 2011



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(23). 2011. 173 

УДК 330.542:69 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СИСТЕМ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖИЛИЩНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

А.В. КОРОЛЕВ 
 

ГОУ ВПО «Московская академия строительства и коммунального хозяйства», г. Москва 

 

 
Ключевые слова и фразы: взаимодополняемый инвестиционный проект (ВИП); дисконтируе-

мые денежные потоки; интегрирование; комплементарный механизм; прирост прибыли; синерге-

тический эффект; снижение затрат. 

Аннотация: Рассматриваются методические подходы к созданию продуктивных систем в 

строительстве и жилищном хозяйстве. Автор считает, что в условиях современного финансового 

кризиса российским строительным и жилищным компаниям необходимо увеличивать эффектив-

ность своей хозяйственной деятельности путем использования комплементарных механизмов раз-

вития. Это позволит получить синергетический эффект в форме прироста прибыли объединенной 

компании, как следствие более эффективного использования факторов производства и повышения 

конкурентоспособности компаний на жилищном и строительном рынке. 

 

 

В условиях мирового финансового кризиса 

раздробленные производственные единицы 

жилищно-коммунального и строительного сек-

тора экономики страны уже не в состоянии  

обеспечить эффективное и устойчивое функ-

ционирование. Это связано с тем, что у боль-

шинства строительных и жилищных организа-

ций России отсутствуют свободные собствен-

ные и заемные средства, банковские и страхо-

вые гарантии, а также необходимые ресурсы и 

производственные мощности для осуществле-

ния крупных инвестиционных проектов.  

В сложившихся рыночных условиях эко-

номически эффективными могут стать эффек-

тивные продуктивные системы в виде взаимо-

дополняемых предпринимательских объедине-

ний, так как консолидирование компаний по-

зволяет значительно увеличить конкурентоспо-

собность и финансовую устойчивость всех уча-

стников интегрированной системы [2].   

Возможность создания отраслевого и/или 

межотраслевого взаимодополняемого инвести-

ционного проекта зависит от того, в какой сте-

пени ресурсы и навыки работников интегриро-

ванной компании соответствуют предъявляе-

мым требованиям.  

В настоящее время после осуществления 

жилищного строительства квартиры переходят 

в собственность граждан и/или инвесторов, ко-

торые либо создают, либо ищут управляющие 

жилищные организации для осуществления 

работ по обслуживанию и технической экс-

плуатации нового жилья. Анализируя положи-

тельный опыт экономически развитых госу-

дарств, можно предположить, что он применим 

и для современной России. Например, в США 

некоторые строительные компании сами осу-

ществляют проектирование жилых домов, фи-

нансирование за счет собственных и кредитных 

ресурсов их строительства, техническую экс-

плуатацию и обслуживание этих объектов. 

Причем все эти работы выполняются или в 

рамках материнской строительной компании, 

или в рамках специально создаваемых ею спе-

циализированных объединений, включающих и 

другие виды деятельности, например, бытовое 

обслуживание жильцов. 

При включении в интеграционное объеди-

нение производственно-строительного пред-

приятия управляющей жилищной организации 

и других вышеупомянутых служб, необходимо 

оценить степень готовности управленческих 

кадров этих организаций для эффективного ме-

неджмента, а также соответствие ведения бух-

галтерского и финансового учетов объединяе-

мых организаций. Если навыки персонала и 

требования учета различаются, то могут воз-

никнуть дополнительные издержки, что, в свою 
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очередь, приведет к снижению потенциального 

синергетического эффекта.  

В зависимости от имеющихся ресурсов и 

навыков персонала определяется одно из трех 

направлений интеграции компании: горизон-

тальное, вертикальное или горизонтально-

вертикальное [1]. 

Горизонтально направленное интегрирова-

ние (рис. 1) осуществляется при следующих 

условиях: 

 несоответствие ведения бухгалтерского 

и финансового учета, производственных свя-

зей, технологических стандартов поглощаемой 

компании принципам материнской компании; 

 отсутствие навыков персонала для ра-

боты в новых отраслях; 

 превышение дополнительных затрат 

(обучение рабочих кадров, закупка оборудова-

ния и т.д.) при переходе в новую производст-

венную систему над прогнозируемым синерге-

тическим эффектом от ВИП.  

Данное условие можно представить в виде 

неравенства (1): 

SE – µ ≤ 0,                            (1) 

где SE – предполагаемый синергетический эф-

фект от ВИП; µ – дополнительные затраты. 

Вертикально направленное интегрирование 

(рис. 2) осуществляется при следующих                  

условиях: 

 соответствие ведения бухгалтерского и 

финансового учета, организации производст-

венных связей, технологических стандартов 

поглощаемой компании принципам материн-

ской компании; 

 наличие навыков персонала для работы 

в новых условиях; 

 превышение прогнозируемого синерге-

тического эффекта от ВИП над дополнитель-

ными затратами при переходе на новые условия 

хозяйствования. 

Данное условие можно представить в виде 

неравенства (2): 

SE – µ ≥ 0,                            (2) 

где SE – предполагаемый синергетический эф-

фект от ВИП; µ – дополнительные затраты. 

Горизонтально-вертикальное (смешанное) 

направление интегрирования (рис. 3) осущест-

вляется при следующих условиях: 

 соответствие ведения бухгалтерского и 

финансового учета, организации производст-

венных связей, технологических стандартов 

поглощаемой компании принципам материн-

ской компании; 

 наличие навыков персонала для работы 

в новых отраслях; 

 превышение прогнозируемого синерге-

тического эффекта от ВИП над дополнитель-

ными затратами при переходе на новые условия 

хозяйствования. 

Данное условие можно представить в виде 

неравенства (3): 

SE – µ ≥ 0,                              (3) 

где, SE – предполагаемый синергетический эф-

фект от ВИП µ – дополнительные затраты. 
 

 
 

Рис. 1. Горизонтальное интегрирование 
 

 
 

Рис. 2. Вертикальное интегрирование 
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Рис. 3. Горизонтально-вертикальное (смешанное) интегрирование 

 

Основной проблемой инвестора при выбо-

ре направления интегрирования компаний яв-

ляется точная оценка ожидаемого или прогно-

зируемого синергетического эффекта. Действи-

тельно, в случае неправильной оценки ожидае-

мого прироста прибыли от объединения компа-

ний весь проект может оказаться убыточным, 

так как дополнительные затраты, связанные с 

переходом на новые условия хозяйственной 

деятельности могут оказаться выше ожидаемо-

го эффекта синергии [3]. 

В связи с этим, следует рассмотреть ис-

пользуемые на практике подходы и методы 

оценки эффекта синергии, а также провести 

сравнительную характеристику преимуществ и 

недостатков каждого из рассматриваемых               

подходов. 

Наиболее широко используемыми в оце-

ночной деятельности являются доходный и ры-

ночный подходы.  

Доходный метод основан на предположе-

нии, что рыночная стоимость объединенной 

компании определяется, в первую очередь, ве-

личиной денежных потоков, которые эта ком-

пания будет генерировать в будущем. Показан-

ная оценка рыночной стоимости акций доход-

ным методом предусматривает прогноз денеж-

ных потоков от основной деятельности объеди-

ненной компании на пять лет. Ожидаемые де-

нежные потоки затем дисконтируются и сум-

мируются. К полученной сумме прибавляется 

дисконтированная оценочная стоимость основ-

ного бизнеса компании по окончании прогноз-

ного периода, результат характеризует оценоч-

ную стоимость основного бизнеса компании. 

Математически доходный метод записыва-

ется следующей формулой: 

Voo= 
CFn

(1+r)
n =

Vterm

(1+r)
N

N
n=1 ,               (4), 

где Vоо – текущая стоимость объединенной 

компании; CFn – денежный поток периода n; r – 

ставка дисконтирования денежного потока; 

Vterm – дисконтированная оценочная стоимость 

бизнеса по окончании прогнозного периода. 

К основным преимуществам доходного ме-

тода можно отнести следующие характе-

ристики: 

 метод наиболее объективен и инфор-

мативен, так как в его основе лежит принцип 

ожидания, согласно которому любой актив, 

приобретаемый сегодня, будет стоить ровно 

столько, сколько прибыли он принесет в буду-

щем с учетом фактора времени; 

 учитывает эффект синергии в виде при-

роста денежных потоков; 

 высокая точность расчета, так как вели-

чина синергетического эффекта увязывается с 

факторами риска объединения компаний, уч-

тенными в ставке дисконтирования; 

 подход способен учесть все синергетиче-

ские эффекты, получаемые при интегрировании 

компаний. 

К недостаткам доходного метода можно 

отнести: 

 трудоемкость и сложность расчетов; 

 сложность определения ставки дисконта; 

 не учитывает выплаченные премии ак-

ционерам присоединенных компаний, а также 

дополнительные издержки, возникающие в 

процессе интегрирования. 

Рыночный подход (market approach) или 

сравнительный предполагает, что стоимость 
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интегрированной компании определяется це-

ной, за которую она может быть продана при 

наличии достаточно сформированного рынка. 

То есть наиболее вероятной ценой стоимости 

оцениваемого бизнеса может быть реальная 

цена продажи сходной интегрированной ком-

пании, зафиксированная рынком. 

Суть сравнительного подхода в определе-

нии стоимости компании заключается в сле-

дующем. Выбирается предприятие, аналогич-

ное оцениваемому, которое было недавно про-

дано. Затем рассчитывается соотношение меж-

ду рыночной ценой продажи предприятия-

аналога и каким-либо его финансовым показа-

телем. Данное соотношение является ценовым 

мультипликатором. Для получения рыночной 

стоимости собственного капитала необходимо 

умножить аналогичный финансовый показатель 

оцениваемой компании на расчетную величину 

ценового мультипликатора.  

Ценовой мультипликатор – это коэффици-

ент, показывающий соотношение между ры-

ночной ценой компании (или акции) и ее фи-

нансовыми и экономическими показателями.               

В качестве таких показателей можно использо-

вать выручку от реализации, прибыль предпри-

ятия-аналога, дивидендные выплаты, стоимость 

активов и др. 

К основным преимуществам рыночного 

метода можно отнести следующие харак-

теристики: 

 позволяет учитывать реакцию фондово-

го рынка на объявления об интегрировании 

компаний; 

 фондовый рынок наглядно показывает, 

насколько увеличилась доходность акционеров. 

К недостаткам рыночного метода можно 

отнести: 

 метод применим лишь для публичных 

компаний, акции которых торгуются на фондо-

вом рынке; 

 метод не позволяет учитывать всех по-

тенциальных синергетических эффектов при 

объединении компаний; 

 метод не формализован; 

 отсутствие достоверной информации по 

схожим сделкам интеграции компаний; 

 сложность подбора компании-аналога; 

 неточность расчетов. 

Таким образом, на основании сравнитель-

ной характеристики методов оценки эффекта 

синергии, можно сделать вывод о том, что до-

ходный подход является наиболее приемлемым 

для оценки синергетического эффекта от объе-

динения строительных и жилищных компаний,  

так как обладает следующими преиму-

ществами: 

  более объективен  и информативен, чем 

рыночный  метод;  

 обеспечивает высокую точность  рас-

четов; 

  данный метод единственный, который 

позволяет учесть все многообразие форм про-

явления эффекта синергии при интегрировании 

компаний; позволяет проводить анализ распре-

деления эффектов синергии во времени. 
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жительность жизни; социальный стресс. 

Аннотация: Целью данного исследования является выявление влияния факторов социального 

стресса на медико-демографические тенденции в России. Исследование проводилось с помощью 

экономико-математических методов (корреляционный и регрессионный анализ). Информацион-

ной базой служили данные Росстата («Регионы России», «Здравоохранение в России»). В исследо-

вании были установлены факторы социального стресса и их влияние на ожидаемую продолжи-

тельность жизни в России. 

 

 

Последнее десятилетие XX в. характерно 

для России разразившимся демографическим 

кризисом, начало которого можно условно от-

нести к 1992 г. Начиная с 1992 г. в России про-

исходит процесс естественной убыли, который 

не покрывается положительным сальдо мигра-

ции. Численность населения России сократи-

лась с 148,3 млн чел. в 1990 г. до 142,0 млн чел. 

в 2009 г. Естественная убыль населения                  

в 2009 г. составила −1,8 чел. на 1 000 жителей. 

Демографические проблемы носят систем-

ный характер, так как детерминированы всей 

системой факторов социальной реальности 

России. В настоящее время выделяется не-

сколько подходов, характеризующих демогра-

фический кризис в России. 

Остановимся на идее, которая предполага-

ет, что основной причиной демографического 

кризиса в России является духовное (психоло-

гическое) неблагополучие населения, которое 

вызывает повышение смертности и снижение 

ожидаемой продолжительности предстоящей 

жизни. Сторонниками данного подхода среди 

отечественных ученых являются И. Гундаров, 

В. Алиев и др. 

В докладе «Глобальные тенденции разви-

тия человечества до 2015 г.» говорится, что на-

селение России не только сокращается, но и 

становится все менее и менее здоровым, а зна-

чит теряет способность служить движущей си-

лой экономического возрождения страны.         

В настоящее время нет единого мнения о том, 

каков ведущий фактор, определивший развитие 

медико-демографического кризиса. 

Междисциплинарный подход позволяет 

более эффективно анализировать проблемы 

российского медико-демографического кризи-

са. Существует достаточно сложная зависи-

мость демографического положения в России 

не только от социально-экономических условий 

жизни, но и от уровня духовного состояния 

российского общества. Глубокий факторный 

анализ, основанный на математическом инст-

рументарии, позволяет дать четкий ответ           

о вкладе каждого из факторов в депопуляцию 

российского населения. Подобная детализация 

полезна для разработки конкретных рекомен-

даций и мер по выходу из демографического 

кризиса.  

Целью данного исследования является вы-

явление влияния факторов социального стресса 

на медико-демографические тенденции в Рос-

сии. Исследование проводилось с помощью 

экономико-математических методов (корреля-

ционный и регрессионный анализ). Информа-

ционной базой служили данные Рос-              

стата («Регионы России», «Здравоохранение               

в России») [5; 6].  

В современном обществе стрессовые си-

туации население испытывает повседневно. 

Организация Объединенных Наций (ООН) 

считает стресс «чумой XXI в.». Стрессовые си-
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туации способствуют развитию таких серьез-

ных психических проблем, как тревожные, нев-

ротические и депрессивные расстройства, ко-

торые значительно снижают качество жизни 

граждан. 

Социальный стресс – социальное напряже-
ние, требующее многообразных приспосо-

бительных реакций, сложного уравнове-
шивания в системах социального поведения, 

взаимодействия и т.д.  
Концепцию стресса разработал и ввел         

в науку Г. Селье: «Стресс – это аромат и вкус 
жизни, и избежать его может лишь тот, кто ни-

чего не делает». В настоящее время существует 

большой объем теоретических и эксперимен-
тальных данных, посвященных механизмам 

эмоционального стресса. Современные взгляды 
на психофизиологические механизмы стресса 

отражены в фундаментальных работах Т. Кокса 
(1981), Дж.С. Эверли (1985), Л.А. Китаева-

Смыка (1983), Л.М. Аболина (1987), А.И. Робу 
(1989), Ф.З. Меерсона (1988) и др. [3]. 

Качество общественного здоровья можно 
оценивать, используя десятки показателей, но 

наиболее важным и достоверным служит ожи-
даемая продолжительность предстоящей жизни 

(ОППЖ). Уровень здоровья позволяет полу-
чить представление о социально-экономи-

ческой ситуации в регионе или стране.  
Взаимосвязь состояния общественного 

здоровья (значений ОППЖ) населения РФ         

в 2005–2009 гг. от факторов социального стрес-
са устанавливалась с помощью коэффициентов 

корреляции Пирсона. При этом из расчетов бы-
ли исключены три республики Северного Кав-

каза – Дагестан, Ингушетия, Чечня, в которых 
достоверность статистических данных вызыва-

ет большие сомнения. Результаты расчетов 

приведены в табл. 1, в которую включены 
только те факторы, которые на уровне зна-

чимости p < 0,05 существенно отличались            
от нуля. 

Таким образом, имеет место статистиче-
ское подтверждение гипотеза: скачок смертно-

сти и снижение ОППЖ связаны с ростом стрес-
сов, обусловленных переходом к рыночной 

экономике. Эта теория была сформулирована и 

проверена еще в конце 90-х гг. Падение про-
должительности жизни по регионам России 

хорошо коррелирует с показателями повыше-
ния стресса, которые можно количественно из-

мерить: уровнем бедности (%), мобильностью 
рабочей силы (число увольнений и наймов        

к численности занятых, %), коэффициентом 
миграционного прироста (на 10 тыс. населе-

ния), коэффициентом разводимости (на 1 000 
населения), соотношением браков и разводов 

(количество разводов на 1 000 браков), отно-
шением среднедушевых денежных доходов на-

селения к величине прожиточного минимума    
в регионе (раз). Статистическая проверка этой 

теории на новых данных (2005–2009 гг.) по ре-
гионам России и оценка вклада стресса дали 

следующие результаты (табл. 1).  
Стресс − однотипная нейрогормональная 

реакця организма, возникающую под влиянием 

сильных, даже экстремальных, раздражителей. 
Биологический смысл реакции стресса заклю-

чается в мобилизации резервов организма для 
преодоления последствий таких воздействий. 

Стресс мобилизует адаптационные процессы. 
Поэтому автор концепции стресса Г. Селье на-

звал его общим адаптационным синдромом. 
Чрезмерный стресс снижает сопротивляемость 

организма и может вызвать развитие характер-
ных патологических изменений. 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона (p < 0,05, N = 77), связывающие показатель ОППЖ (лет)      

с факторами социально стресса для регионов России 
 

№ Показатель (фактор) 
Коэффициент корреляции 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Уровень бедности (%) −0,18 −0,20 −0,25 −0,22 −0,26 

2 Мобильность рабочей силы (%) −0,40 −0,36 −0,40 −0,41 Н.д. 

3 Коэффициенты миграционного прироста (на 10 тыс. населения) 0,28 0,26 0,29 0,37 0,53 

4 Коэффициенты разводимости (на 1 000 населения) −0,26 −0,29 −0,31 −0,37 −0,36 

5 Соотношение браков и разводов (количество разводов на 1 000 браков) −0,22 −0,28 −0,29 −0,30 −0,26 

6 
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине 
прожиточного минимума в регионе (раз) 

0,28 0,31 0,33 0,30 0,33 
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Чаще всего возникают язвенная болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, нарушение сер-

дечного ритма, аллергические реакции, вклю-

чая бронхиальную астму [7].  

С каких бы позиций (биохимических, фи-

зиологических, патофизиологических, психо-

физиологических, психологических) ни объяс-

нялись эти механизмы, центральным звеном 

являются вопросы нервной и гуморальной ре-

гуляции стресса. Наиболее неблагоприятными 

в отношении угрозы срыва адаптивных реакций 

и развитии патологии являются очень долго     

(в течение нескольких лет) действующие стрес-

сирующие воздействия малой интенсивности. 

Накапливаясь, они оказывают скрытый куму-

лятивный эффект, истощают адаптационные 

резервы организма, приводят к нарушению 

нейрогуморальных механизмов адаптации. Че-

ловеческий организм переносит их гораздо ху-

же, чем острые стрессирующие воздействия 

большой интенсивности.  

И. Гундаров сформулировал закон духов-

но-демографической детерминации, который 

гласит: при прочих равных условиях улучше-

ние (ухудшение) нравственно-эмоционального 

состояния общества сопровождается улучше-

нием (ухудшением) демографической ситуа-

ции. Начало либеральных реформ в России ха-

рактеризовалось активными духовными про-

цессами: попыткой смены традиционного ми-

ровоззрения, изменением критериев добра и 

зла, внедрением новых социальных ориентиров 

и нравственных ценностей. Перечисленные 

факторы, по мнению И. Гундарова, послужили 

причиной сильного стресса, который пережива-

ет население России. Происходила глубинная 

психологическая реакция отторжения, сопро-

вождавшаяся ростом смертности [4]. 

Б.Т. Величковский [2] считает, что специ-

фическая причина возникновения социального 

стресса заключается в утрате населением эф-

фективной трудовой мотивации. Хронический 

социальный стресс приводит к следующим не-

гативным процессам:  

− развитию фазы истощения общего 

адаптационного синдрома (Г. Селье);  

− формированию феномена «запрограм-

мированной смерти организма – феноптоза» 

(В.П. Скулачев); 

− негативному проявлению повышенной 

гетерозиготности популяционного генофонда 

(Ю.П. Алтухов);  

− срыву динамического стереотипа выс-

шей нервной деятельности (И.П. Павлов).  

Ученые из Калифорнийского университета 

(США) выяснили, что реакция мозга на соци-

альные стрессоры в жизни напрямую влияет    

на иммунную систему и соответственно на об-

щее здоровье. Например, люди, которые пока-

зывают большую нейронную чувствительность 

к социальному отказу, также проявляют боль-

шее увеличение активности воспалительных 

процессов в организме в условиях социального 

стресса. Подобное хроническое воспаление 

провоцирует различные заболевания, включая 

астму, ревматоидный артрит, сердечно-

сосудистые расстройства, некоторые виды рака 

и депрессию. В исследовании приняли участие 

124 человека, которых намеренно поставили      

в неловкие социальные ситуации с помощью 

игры. Предположительно, воспаление возника-

ло в организме в ответ на социальный стресс, 

потому что иммунная система ожидала телес-

ных повреждений и начинала вырабатывать 

воспалительные белки (цитокины) [1]. 

Как правило, на значение показателя 

ОППЖ оказывает влияние не только каждый 

фактор в отдельности, а их совокупность. По-

этому целесообразно воспользоваться много-

факторным статистическим анализом для уста-

новления такой взаимосвязи. Была построена 

модель множественной линейной регрессии, 

связывающие значение показателя ОППЖ      

с факторами социального стресса:  
 

y=–0,001×x1–0,162×x2+1,457×x3+70,33, 

 R2=0,48, 
 

где y – ОППЖ (лет); x1 – численность больных 

алкоголизмом и алкогольными психозами, со-

стоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) (на 100 тыс. чел. населе-

ния); x2 – мобильность рабочей силы (%); x3 – 

отношение среднедушевых денежных доходов 

населения к величине прожиточного минимума 

в регионе (раз). В данном случае алкоголизм 

рассматривался как следствие социального 

стресса. 

Существуют два подхода, направленных   

на борьбу со стрессовыми состояниями: лично-

стный и социальный. Личностный подход ори-

ентирован на предотвращение и снятие состоя-

ния стресса у конкретного индивида. Он вклю-

чает в себя следующие подходы: 
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− фармакологический подход (лечение      

с помощью различных медикаментозных     

препаратов); 

− немедикаментозное направление (при-

менение различных приемов саморегуляции 

или психотерапии, физические нагрузки, дыха-

тельные техники, массаж, траволечение, гомео-

патия и другие методы медицины); 

− комплексный подход, нацеленный        

на оптимизацию состояния личности в целом.  

Социальный подход направлен на решение 

комплекса социально-экономических проблем, 

вызывающих социальный стресс в обществен-

ной жизни региона или страны в целом. 

Например, принятая сегодня в России ве-

личина потребительской корзины не обеспечи-

вает выживание ни населения в целом, ни тру-

доспособной его части, ни новорожденных и  

не может рассматриваться в качестве критерия 

бедности. Научно обоснованным критерием 

бедности и минимальным размером оплаты 

труда может быть только величина, не менее 

чем в 2,5 раза превышающая прожиточный ми-

нимум в данном регионе. Таким образом, толь-

ко достойная оплата труда формирует эффек-

тивную трудовую мотивацию – важнейший 

фактор жизнеспособности нации. Поэтому по-

литика государства, направленная на «сбере-

жение народа», должна способствовать форми-

рованию у населения сильной трудовой моти-

вации, чтобы дать людям шанс самим выбрать-

ся из нищеты [2]. 

Таким образом, с помощью методов мате-

матической статистики и моделирования вы-

полнено исследование влияния факторов соци-

ального стресса на медико-демографические 

тенденции в России. Результаты проведенных 

расчетов могут быть использованы при разра-

ботке региональных демографических, эколо-

гических и социально-экономических про-

грамм, а также для прогнозирования медико-

демографических процессов в регионах. 
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Аннотация: Проведен обзор основных этапов маркетинговых исследований и используемых 

при этом методов, выполнен анализ функциональных блоков маркетинга применительно к вузам, 

оценена целесообразность использования некоторых рекламных средств и PR-мероприятий. По-

лученные результаты помогут образовательным учреждениям определить направления своей дея-

тельности по формированию положительного имиджа в сознании потребителей образовательных 

услуг. 
 

 
Маркетинговые исследования рынка ОУ в 

России сегодня находятся в стадии становления 
и осмысления. В представленной статье прово-
дится анализ маркетингового инструментария 
вузов с целью определения наиболее эффек-
тивных способов воздействия на потенциаль-
ных потребителей ОУ, что является актуаль-
ным в условиях острой конкуренции на              
рынке ОУ. 

В сфере образования маркетинг связан с 
управлением взаимоотношениями между учеб-
ными заведениями и их клиентами [1], при 
этом используются методы, позволяющие: 

− накапливать, систематизировать и ана-
лизировать информацию о рынке (потребите-
лях, конкурентах, каналах продвижения и сбы-
та продукции и др.);  

− экспериментальным путем получать 
рыночные оценки и искать оптимальные мар-
кетинговые решения; 

− в соответствии с полученной информа-
цией воздействовать на восприятие учреждения 
и его продукции другими субъектами рынка. 

Перечисленные методы используются не-
посредственно в ходе маркетингового исследо-
вания, которое включает в себя, как правило, 
следующие этапы: 

− выявление проблем и формулирование 
целей; 

− отбор источников информации; 
− сбор информации из источников, вклю-

чая проведение социологических, лаборатор-
ных и рыночных экспериментов; 

− анализ собранной информации; 

− представление полученной информации 

в виде аналитических обзоров, таблиц, графи-

ков, прогнозов, рекомендаций и т.п. 

Основными объектами исследований в 

маркетинге ОУ выступают: характер рыночно-

го обмена, окружающая маркетинговая среда, 

конкурентоспособность ОУ, возможные стра-

тегии маркетинга. 

Маркетинг вуза имеет свои особенности и 

специфику, поэтому для продвижения услуг 

вуза к потребителям необходим организацион-

но-экономический механизм [4; 5].  

Функциональный состав блоков примени-

тельно к университетскому комплексу (УК) 

имеет следующий вид (рис. 1). С целью опре-

деления наиболее значимого блока функций 

маркетинга, была проведена оценка каждого 

блока по следующим критериям: К1 − необхо-

димые затраты времени, К2 − необходимые ма-

териальные затраты, К3 − отдача, К4 − слож-

ность реализации, К5 − возможность внесения 

корректировок. С помощью метода Дельфи 

(экспертных оценок) были определены веса ai 

этих критериев: вес К1 = 0,13, вес К2 = 0,3, вес 

К3  = 0,3, вес К4 = 0,2, вес К5 = 0,07. Рассчитаем 

интегральную оценку блоков функций по                

формуле: 

Kи = 
i

iiba , 
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Рис. 1. Функции маркетинга в вузе 

 
Таблица 1. Оценка функций маркетинга 

 

№ 

п\п 
Функции маркетинга 

Критерии оценки их веса 

К1=0,13 К2=0,33 К3=0,27 К4=0,2 К5=0,07 Ки 

1 Аналитические 4 5 4 4 4 4,30 

2 Производственные 1 3 2 2 3 2,24 

3 Сбытовые 4 3 5 3 4 3,80 

4 Управления и контроля 3 2 3 2 2 2,43 

 
Таблица 2. Оценка средств рекламы и связей с общественностью 

 

Средство 

Критерии оценки и их веса 

Цена, 0,35 
Время  

реагирования, 0,15 

Эффективность, 

0,30 

Затраченные  

усилия, 0,20 
Kи 

Реклама в прессе 2 4 2 3 2,5 

Печатная реклама 4 5 3 2 3,45 

Радио и телереклама 4 5 4 4 4,15 

Сувениры 4 4 4 4 4,0 

Прямая почтовая реклама 2 4 2 3 2,50 

Наружная реклама 4 5 4 5 4,35 

Мероприятия PR 3 4 2 4 3,05 

 

Функции маркетинга в вузе 

Аналитические  

функции 

Управление  

и контроль 

Сбытовые  
функции 

Производственные 

функции 

Изучение  

рынка 

Изучение  

структуры  

товаров/услуг 

Изучение  

потребителей 

Изучение  

внутренней  

среды вуза 

Организация 
разработки ОУ и 
продуктов 

Организация 
процесса доведе-
ния ОУ до товар-

ного уровня 

Управление  
качеством и 

конкурентоспо-
собностью ОУ 

Организация 
материально-
технического, 

юридического и 
других видов 
обеспечения 

Организация 
системы страте-
гического и опе-

ративного  
планирования 

Организация 
информационного 

обеспечения 

Организация 
управления  

риском 

Организация 
системы  

коммуникации 

внутри вуза 

Организация 
системы форми-
рования спроса и 
стимулирования 

сбыта 

Разработка и 
проведение  

целенаправленной 
товарной  
политики 

Разработка и 
проведение целе-

направленной 
ценовой политики 

Организация 
контроля  

маркетинга 
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где bi − экспертная оценка блока функций по 

критерию i по пятибалльной шкале. 

Величина bi и результаты расчетов пред-

ставлены в табл. 1. 

Экспертами выступали ведущие ученые 

университетов Южного Федерального округа 

(ЮФО) (всего 25 человек). 

Как видно из табл. 1, наибольшее значение 

для УК имеет блок аналитических и сбытовых 

функций. В этой связи возрастает роль рекламы 

как источника информации о товарах и услу-

гах, и, в то же время, как способа формирова-

ния имиджа учебного заведения. Таким обра-

зом, представляется интересным и актуаль- 

ным исследование рекламы образовательных                   

услуг [3].  

С помощью модифицированного метода 

Дельфи была проведена оценка целесообразно-

сти использования некоторых рекламных 

средств и мероприятий РR для вуза (табл. 2).  

Состав экспертов тот же: ведущие ученые 

университетов ЮФО (всего 25 человек).                 

Как видно из табл. 2, максимальные оценки 

имеют наружная реклама, радио и телереклама, 

сувениры.  

Обобщая опыт проведения маркетинговых 

работ, можно выделить следующие наиболее 

эффективные для ОУ мероприятия: 

− подготовка и размещение прямых рек-

ламных посланий в СМИ и специальных рек-

ламных сборниках; 

− публикация скрытой рекламы в виде 

популяризаторских статей в некоммерческих 

периодических изданиях; 

− участие с рекламными целями в выстав-

ках, конференциях и других подобных меро-

приятиях, где возможны непосредственные 

контакты с потенциальными потребителями;  

− публикация своей рекламы в раздаточ-

ных материалах конференций и экспресс-

семинаров ведущих ученых вуза по актуальным 

вопросам образования; 

− организация «дней открытых дверей» 

для приглашения потенциальных потребителей. 

Таким образом, сегодня деловую актив-

ность вузов определяет то, на каком рынке они 

действуют и какими образовательными про-

граммами представлены. Маркетинг формирует 

своеобразную философию образовательного 

учреждения, которая выражается в выборе оп-

ределенной стратегии деятельности на рынке 

ОУ. Основные результаты проведенного иссле-

дования позволят образовательным учреждени-

ям выработать главные направления своей по-

литики для успешного выхода и функциониро-

вания в своем сегменте. 
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от факторов, оказывающих на нее негативное воздействие, позволяющая прогнозировать поведе-

ние таких систем в будущем. 

 

 

В условиях влияния негативных факторов, 

неопределенности и риска, результативность 

любой деятельности хозяйствующего субъекта 

может оказаться как максимально возможной, 

так и отрицательной. В этой ситуации резуль-

тативность необходимо характеризовать специ-

альными показателями, отражающими состоя-

ние системы деятельности хозяйствующего 

субъекта относительно возможности дос-

тижения поставленных целей. В общем слу-     

чае мы будем называть их показателями                    

результативности.  

Оценка результативности деятельности хо-

зяйствующего субъекта в большинстве пред-

ложенных подходов сводится к анализу доход-

ности того или иного вида деятельности, то 

есть направлена на максимизацию прибыли. 

Проведение анализа результативности финан-

сово-хозяйственной деятельности включает      

в себя анализ прибыли, рентабельности и эф-

фективности текущей деятельности (деловой 

активности). 

В свою очередь, сопоставление предло-

женных подходов с пониманием сущности ре-

зультативности свидетельствует о многознач-

ности этого понятия. Общим для всех опреде-

лений является представление о результативно-

сти как о способности системы к достижению 

целей, в качестве которых выступают удовле-

творение интересов заказчиков, оптимальное 

использование внешней среды, повышение 

экономичности, прибыльности, производитель-

ности, внедрение инноваций и т.п. 

В этом случае реализация любых из пере-

численных целей составляет основное содер-

жание результативности хозяйствующего субъ-

екта. Если цели данного периода не достигну-

ты, то деятельность организации не может быть 

признана результативной. 

Опираясь на общепринятую трактовку по-

нятия деятельности как «практическое преоб-

разование мира в соответствии с поставленны-

ми целями», мы вправе утверждать, что в рам-

ках хозяйствующего субъекта «практическое 

преобразование мира» это не что иное, как реа-

лизация проектов в соответствии с поставлен-

ными целями. 

В этом случае система деятельности хозяй-

ствующего субъекта будет представлять струк-

туру, состоящую из комплекса элементов в ви-

де реализуемых проектов и объединяющих их 

связей в виде организационно-ресурсного 

обеспечения.  

Система деятельности хозяйствующего 

субъекта считается результативной, если по-

ставленная цель достигается при всех сценари-

ях, а все возможные неблагоприятные воздей-

ствия устраняются мерами, предусмотренными 

механизмом самоорганизации системы.  

Под результативностью системы деятель- 



ECONOMIC SCIENCES 

188 SCIENCE PROSPECTS. №8(23). 2011. 

ности хозяйствующего субъекта мы понимаем 

совокупную степень достижения целей по каж-

дому из проектов, реализуемых в рамках этой 

деятельности. В связи с тем, что степень дос-

тижения цели каждого из реализуемых проек-

тов можно определять как его результатив-

ность, то результативность системы деятельно-

сти в этом случае будет определена как сово-

купный интегральный показатель результатив-

ности всех реализуемых проектов. 
 

R = f(Yt

 i
), 

где
 
Yt

 i
 – значение показателя результативности 

i–го проекта. 

При оценке результативности такой систе-

мы мы сталкиваемся со сложным взаимодейст-

вием и самоорганизацией различных подсистем 

(реализаций проектов) и всех компонентов (ме-

роприятий), входящих в их состав. При этом      

на результативность каждого проекта, входя-

щего в состав системы, влияют присущие толь-

ко ему негативные факторы и объем его орга-

низационно-ресурсного обеспечения. В этом 

случае нами предлагается оценивать результа-

тивность системы деятельности хозяйствующе-

го субъекта R через обобщенный интегральный 

показатель результативности всех проектов, 

входящих в структуру системы деятельности  

за отчетный период.  

Анализ существующих подходов к оценке 

результативности системы, находящейся в со-

стоянии воздействия неблагоприятных факто-

ров, показал, что они имеют те или иные суще-

ственные недостатки. Так, одни подходы могут 

быть применены только для статических сис-

тем или систем со стабильной структурой, дру-

гие не обладают прогнозными свойствами [3]. 

В этой связи, а также в связи со сложным 

взаимодействием и самоорганизацией различ-

ных подсистем, входящих в систему деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, предлагаемый 

нами подход к оценке ее результативности ос-

нован на использовании аппарата моделирова-

ния и экспертного подхода, что позволяет оце-

нивать систему в динамике. В этом случае       

при оценке результативности каждого реали-

зуемого проекта, входящего в систему деятель-

ности, мы будем рассматривать ее как резуль-

тативность модели, находящейся в динамичном 

упругодеформированном состоянии. Кроме то-

го, предлагаемый автором подход к оценке ре-

зультативности динамичной модели, позволя- 

ет прогнозировать поведение таких систем 

в будущем. 

В нашем случае, такая модель представляет 

собой подсистему в виде комплекса взаимосвя-

занных мероприятий, осуществляемых в ходе 

реализации проекта. Причем структура такой 

подсистемы состоит из элементов в виде меро-

приятий, а так же связей между ними в виде 

организационно-ресурсного обеспечения над-

лежащего выполнения этих мероприятий.         

В свою очередь неблагоприятное воздействие 

негативных факторов на проект рассматривает-

ся как рабочая нагрузка от внешней среды или 

внешняя сила вызывающая деформацию струк-

туры такой подсистемы.  

В теории упругости являющейся разделом 

механики сплошных сред, деформацией назы-

вают изменение формы и размеров тела. При-

чем, деформация может быть вызвана действи-

ем на тело приложенных к нему внешних сил.  

Деформации, полностью исчезающие после 

прекращения действия на тело внешних сил, 

называют упругими. Соответственно и состоя-

ние тела называется «упругое». 

В связи с тем, что структура рассматривае-

мой подсистемы сопоставима со структурой 

твердого тела, состоящей из элементов в виде 

молекул и атомов и связей между ними, мы 

вправе предположить, что и деформация струк-

туры рассматриваемой подсистемы так же со-

поставима с деформацией твердого тела,        

т.е. является упругой.  

Аналогично с упругой деформацией твер-

дого тела, при деформациях структуры подсис-

темы от воздействия внешней силы его элемен-

ты (мероприятия), находящиеся в узлах струк-

туры, смещаются во времени из своего поло-

жения плановой реализации и тем самым де-

формируют сроки реализации проекта. Этому 

смещению противодействуют силы взаимодей-

ствия между элементами подсистемы, удержи-

вающие эти элементы в определенном положе-

нии и взаимосвязи друг с другом. Поэтому      

при любом виде упругой деформации в подсис-

теме возникают внутренние силы, препятст-

вующие ее деформации.  

Силы, возникающие в системе при ее упру-

гой деформации и направленные против на-

правления смещения элементов структуры, вы-

зываемого деформацией, называют силами уп-

ругости. Силы упругости (в рассматриваемой 

подсистеме это организационно-ресурсное 

обеспечение мероприятий) действуют в любой 

точке деформированной подсистемы, а также
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Рис. 1. Модель простейшей упругой деформации подсистемы от воздействия негативных факторов:  

S – организационно-ресурсное обеспечение проекта; F – внешняя сила равная воздействию  

негативных факторов 

 

 

в месте ее контакта с внешней силой, вызы-

вающей деформацию.  

Для оценки результативности проекта рас-

смотрим модель простейшей упругой деформа-

ции подсистемы от воздействия негативных 

факторов, влияющих на сроки реализации про-

екта, как воздействие на нее внешних сил рас-

тяжения. 

Представим подсистему реализации проек-

та как однородную модель длиной Lп, с площа-

дью поперечного сечения S поверхности, к ко-

торой приложена внешняя сила F, в результате 

чего длина модели меняется на величину        

∆L (рис. 1).  

∆L = Lф – Lп ,                             (1) 

где Lп – плановый срок реализации проекта, 

Lф  – фактический срок реализации проекта,     

∆L – временная деформация представляет раз-

ность фактического и планового срока реализа-

ции проекта, т.е. имеет значение, полученное  

из выражения (1). 

Для характеристики деформации модели 

большее значение имеет не абсолютное значе-

ние временной деформации ∆L, а временное 

напряжение ε = ∆L ÷ Lп. Временное напряже-

ние – это показатель, отражающий соотноше-

ние временной деформации к плановому сроку 

реализации проекта при существующем упру-

годеформированном состоянии подсистемы.         

Под упругодеформированным состоянием под-

системы понимается способность проекта, под-

вергнувшегося неблагоприятному воздействию 

негативных факторов и в результате получив-

шего временную деформацию, т.е. отклонив-

шегося за пределы допустимых временных зна-

чений, возвратиться в состояние планового раз-

вития за счет существующего организационно-

ресурсного обеспечения. При этом временное 

напряжение тем больше, чем больше внешняя  

сила и чем меньше поперечное сечение модели. 

Этот результат можно представить в виде ма-

тематического соотношения: 

ε = ∆L ÷ Lп= α × F ÷ S.                 (2) 

Величина F ÷ S = ζ называется реализуемо-

стью проекта. С учетом этого выражение (2) 

принимает вид: 

ε = ∆L ÷ Lп = α × ζ,                      (3) 

где коэффициент α носит название коэффици-

ента упругости, он зависит только от характе-

ристик структуры, из которой состоит система.  

Формула (3) выражает закономерность уп-

ругодеформированного состояния системы: 

реализуемость проекта ζ прямо пропорцио-

нальна временному напряжениию ε. 
Рассмотрев данную закономерность, мы 

обращаем внимание на то, что в результате 

приложения внешней силы F меняется не толь-

ко длина модели, но и ее объем. Изменение 

объема модели, равно как и объема реализации 

проекта ∆V, происходит за счет привлечения 

дополнительного организационно-ресурсного 

обеспечения в период временной деформации 

∆L. При этом изменение объема реализации 

проекта представляет собой разность между 

фактическим Vф и плановым Vп объемом       

реализации проекта. Запишем это выражение         

в следующем виде:  

∆V = Vф –V
п
.                           (4) 

В свою очередь, фактический плановый 

объем реализации проекта представляет собой 

величину, равную нормативному объему реа-

лизации проекта Vн (за единицу времени), по-

множенному соответственно на фактический и 

плановый срок реализации проекта: 

Vф = Vн × Lф ,                        (5)  

Vп = Vн × Lп.                          (6) 
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Из выражения (6) получаем значение Lп как 

соотношение: 

Lп = Vп ÷ Vн .                        (7) 

Подставляя в формулу (3) выражение (1) и 

(7) получаем выражение: 

ζ×α = Vн × Lф –Vн × Lп ÷ Vп.        (8) 

Если в полученное выражение (8) подста-

вить выражения (5) и (6), а так же (4), то оно 

принимает вид: 

ζ×α = ∆V ÷ Vп.                     (9) 

Соотношение ∆V ÷ Vп = Y 
t

i
 назовем резуль-

тативностью i-го проекта. С учетом этого, вы-

ражение (9) принимает вид: 

Yt

 i
 = ζ×α,                             (10) 

где ζ – реализуемость проекта; α– коэффициент 

упругости. 

Формула (10) отражает следующую зави-

симость: результативность проекта пропорцио-

нальна его реализуемости, помноженной         

на коэффициент упругости. При этом мы пола-

гаем, что в рассматриваемой однородной моде-

ли подсистемы реализации проекта величина       

коэффициента упругости, характеризующая 

структуру подсистемы, является неизменной.   

В этом случае результативность проекта имеет 

линейную зависимость от его реализуемости. 

При проверке адекватности рассматривае-

мой модели как существующей, так и проекти-

руемой системы реально может быть использо-

вано лишь ограниченное подмножество всех 

возможных значений входных параметров (ра-

бочей нагрузки от внешней среды). Для обос-

нования достоверности получаемых результа-

тов моделирования большое значение имеет 

проверка устойчивости уже не системы, а мо-

дели [2]. В теории моделирования это понятие 

трактуется следующим образом. Устойчивость 

модели – это ее способность сохранять адек-

ватность при исследовании системы на всем 

возможном диапазоне рабочей нагрузки, а так-

же при внесении изменений в конфигурацию 

системы. При этом системы, для которых со-

блюдается условие пропорциональности между 

перемещениями и внешними силами, подчиня-

ются принципу суперпозиции или принципу 

независимости действия сил [1]. 

В соответствии с этим принципом, пере-

мещения и внутренние силы, возникающие       

в упругом теле, считаются независящими        

от порядка приложения внешних сил. То есть, 

если к системе приложено несколько сил,        

то можно определить внутренние силы на-

пряжения, перемещения и деформации от каж-

дой из этих сил, а затем результат действия 

всех сил получить как сумму действий каждой 

силы в отдельности. В этом случае мы вправе 

утверждать, что предложенная нами модель 

подсистемы реализации проекта, в которой со-

блюдается условие пропорциональности между 

перемещениями и внешними силами, так же 

подчиняется принципу независимости действия 

сил, устойчива и адекватна на всем возможном 

диапазоне рабочей нагрузки.  

На основании вышеизложенного, обоб-

щенный интегральный показатель результатив-

ности системы деятельности хозяйствующего 

субъекта R дает нам возможность в режиме ре-

ального времени отслеживать состояние ре-

зультативности каждого проекта и принимать 

упреждающие действия по недопущению ее 

снижения.  

Чтобы оценить, на сколько близко положе-

ние результативности каждого из проектов к 

критическому, необходимо рассмотреть темпы 

его изменения, используя формулу: 
 

Yt

 i
 = 

Ymin
i

Yt
i ,                            (11) 

 

где i обозначает порядковый номер реализуе-

мого проекта; Ymin
i  – критические значения со-

ответствующих показателей результативности. 

Очевидно, что значения Yt

 i

 
изменяются от 0      

до 1, причем Yt

i
 = 1 соответствует совпадению 

текущего значения показателя с критическим. 

Выбирая в ходе мониторинга максимальное 

значение Yt

 i
, определяем проект, подверженный 

наибольшим деструктивным действиям.  

Осуществление мониторинга предполагает 

также сравнение значений показателя за время 

∆t. Рассчитаем темп прироста показателя Yt

i

 
за 

время ∆t. Пусть xi,t+∆t – темп прироста показа-

теля Yt

i

 
за время ∆t: 

 

xi,t+∆t=
Yt+∆t

i

Yt

i  , i =1,n,                (12) 
 

где n – количество показателей; Y t
i
 – значение 

i-го показателя в момент времени t; Yt+∆t

 i
 –      

значение i-го показателя в момент време-      

ни    t + ∆t. При этом мониторинг должен яв-

ляться результатом взаимодействия всех заин-

тересованных служб хозяйствующего субъекта.  
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Кроме того, при осуществлении монито-

ринга должен действовать принцип непрерыв-

ности наблюдения за состоянием объекта мо-

ниторинга с учетом фактического состояния и 

тенденций развития его потенциала. Таким об-

разом, при выполнении вышеуказанных реко-

мендаций по оценке параметров результатив-

ности, система деятельности хозяйствующего 

субъекта будет контролируемой, а все возмож-

ные неблагоприятные воздействия будут уст-

ранять мерами, предусмотренными механиз-

мом самоорганизации системы. 
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Аннотация: Статья посвящена роли инвестиций в экономическом развитии и обеспечении 

макроэкономических пропорций. Исследуется влияние инвестиций на экономику на микро- и мак-

роуровне с учетом теоретических и практических аспектов. Инвестиции, как финансовый источ-

ник экономического развития, рассматриваются как фактор регулирования равновесия и макро-

экономических пропорций. Анализируется отраслевая и территориальная структура с целью уст-

ранения диспропорций в экономике Азербайджана. 

 

 

В условиях существования проблемы ус-

тойчивого экономического роста обеспечение 

макроэкономических пропорций и равновесия 

требует повышения эффективности инвести-

ций. В связи с этим, всесторонний анализ роли 

инвестиций в развитии национальной экономи-

ки имеет теоретическую и практическую зна-

чимость. В современной экономической лите-

ратуре термин «инвестиция» имеет различные 

толкования. Рассмотрим некоторые из них.  

Инвестиции – долгосрочное вложение ка-

питала в какие-либо предприятия, социально-

экономические программы, проекты в собст-

венной стране или за рубежом с целью получе-

ния дохода и социального эффекта [1]. 

Инвестиция – долгосрочное вложение ча-

стного или государственного капитала, имуще-

ственных или интеллектуальных ценностей в 

различные отрасли национальной (внутренние 

инвестиции), либо зарубежной экономики 

(внешние инвестиции) с целью получения  

прибыли [2]. 

У. Шарп определяет инвестиции следую-

щим образом: «Реальные инвестиции обычно 

включают инвестиции в какой-либо тип мате-

риально осязаемых активов, таких как земля, 

оборудование, заводы. Финансовые инвестиции 

представляют собой контракты, записанные на 

бумаге, такие как обыкновенные акции и      

облигации» [3]. 

В законе «Об инвестициях» Азербайджан-

ской Республики инвестиции определяются 

следующим образом: инвестиция представляет 

собой совокупность финансовых средств, вло-

женных в объекты предпринимательства и дру-

гих видов деятельности, а также материальных 

и интеллектуальных богатств. 

В различных определениях инвестиций 

важным моментом является то, что они в пер-

вую очередь связаны с получением прибыли. 

Другим важным аспектом является возмож-

ность их долгосрочного вложения. В экономи-

ке, наряду с понятием инвестиций, использует-

ся и понятие капиталовложений, что характери-

зуется вложениями в основной капитал. Частая 

ошибка, встречающаяся в литературе – иден-

тификация понятия «инвестиции» с понятием 

«капитальные вложения». Инвестиции в этом 

случае рассматриваются как вложение капитала 

в воспроизводство основных средств как про-

изводственного, так и непроизводственного 

характера. Вместе с тем, инвестиции могут 

осуществляться и в прирост оборотных акти-

вов. Следовательно, капитальные вложения яв-

ляются более узким понятием и могут рассмат-

риваться лишь как одна из форм инвестиций, 

но не как их аналог [4]. 

Инвестиции группируются по нескольким 

видам. По объекту капитального вложения они 

делятся на реальные, финансовые и интеллек-

туальные. На объем инвестиций в экономике 

влияют следующие факторы: 
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 уровень накопления; 

 уровень национального дохода; 

 реальная ставка процента; 

 норма прибыли; 

 уровень налогообложения и т.д. 

Согласно закону Азербайджанской Рес-

публики, любое имущество отраслей экономи-

ки, в том числе фонды и оборотные средства, 

ценные бумаги, целевые денежные сбережения, 

научно-технические продукты, интеллектуаль-

ное богатство, а также другие объекты имуще-

ства, включая имущественное право, могут 

быть объектом инвестиционной деятельности.  

Инвестиции на микро- и макроуровне на-

правляются на: 

 расширение производства; 

 получение нормальной прибыли для 

предприятия; 

 повышение качества продукции пред-

приятия; 

 осуществление политики расширенного 

воспроизводства и ускорение научно-техни-

ческого прогресса; 

 решение социальных и экологических 

проблем; 

 повышение производительности труда; 

 регулирование макроэкономических 

пропорций и др. 

Как видно из анализа инвестиций, их роль 

в экономике очень велика. Они в первую оче-

редь выступают в роли финансового источника 

экономического развития. Кроме этого, инве-

стиции выполняют в экономике функцию ста-

билизации структурирования. В решении соци-

альных, экологических и других неэкономиче-

ских проблем инвестиции также считаются 

важным инструментом. 

Влияние инвестиций как на микро- так и  

на макроуровне, зависит как от общего объема 

инвестиций, так и от проводимой инвести-

ционной политики. Так, целевые инвестиции 

означают не любые капиталовложения, а вло-

жения в отрасли, нуждающиеся в данных инве-

стициях. Это является важным для совершенст-

вования территориально-отраслевой структуры 

экономики. Территориальная и отраслевая 

структура инвестиций является важным факто-

ром обеспечения макроэкономических пропор-

ций. За счет инвестиций растет объем произ-

водства, национальный доход, развиваются от-

расли и предприятия, удовлетворяющие                            

в большей степени потребности в тех или иных

продуктах и услугах. С ростом накопительного 

фонда национального дохода происходит бу-

дущий рост производства. Таким образом, ин-

вестиции, образованные за счет национального 

дохода, сами обуславливают его рост и воспро-

изводство. Чем больше эффективность инве-

стиций, тем больше рост национального дохо-

да. В условиях высокой эффективности инве-

стиций абсолютный рост национального дохо-

да может обеспечить рост доли потребления и 

накопления. Инвестиции оказывают влияние  

на решение следующих социальных проблем: 

 повышение уровня заработанной платы; 

 рост денежных доходов населения; 

 обеспечение занятости населения; 

 снижение бедности; 

 улучшение жилищно-коммунальных 

условий и т.д. 

Роль инвестиций в экономическом разви-

тии нашла свое отражение в теории мультип-

ликатора Дж. Кейнса.  

Отправным пунктом в теории мультипли-

катора Дж. Кейнса является определение роли 

инвестиций в росте объема национального       

дохода и занятости. Кейнсианская теория опре-

деления оптимальных размеров валового на-

ционального продукта (ВНП), при котором 

экономика достигает состояния равновесия, 

показывает, что при росте инвестиций рост 

ВНП будет происходить в гораздо большем 

размере, чем первоначально дополнительные 

инвестиции [5]. 

Объем инвестиций, осуществляемых в 

стране, в большей степени зависит от соотно-

шения потребления и накопления в структуре 

национального дохода. В силу того, что накоп-

ление является основной частью инвестиций, 

они будут тем выше, чем будет больше        

часть национального дохода, направленная на         

накопление.  

Пропорции между фондами накопления и 

потребления не могут быть постоянными.       

Они изменяются под воздействием развития 

производства и определяются многими факто-

рами. Однако, это не говорит о том, что пара-

метры фондов накопления и потребления могут 

изменяться значительными скачками. На уро-

вень формирования пропорций накопления и 

потребления значительное влияние оказывают: 

в части накопления – степень эффективности 

использования капитальных вложений и ввода 

основных фондов, а в части потребления – ис-
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Таблица 1. Удельный вес потребления и накопления в структуре ВВП Азербайджана (в %) 
 

 
Таблица 2. Инвестиции, вложенные в экономику Азербайджана (в млн долл. США) 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего инвестиций в экономику, в т.ч. 1 441,4 7 118,5 8 300,4 12 066,1 16 222,0 13 033,5 

Внутренние инвестиции 514,4 2 225,3 3 247,6 5 391,8 9 374,6 7 564,9 

Иностранные инвестиции 927,0 4 893,2 5 052,8 6 674,3 6 847,4 5 468,6 

В нефтяной сектор 546,1 3 799,9 3 422,3 4 003,3 3 350,7 2 412,7 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе данных Госкомстата Азербайджанской Республики за соответствующие годы. 
 

 

пользование общественных фондов потреб-

ления и уровень доходов населения [6]. 

Как видно из табл. 1, в последние годы 

удельный вес как накопления, так и потреб-

ления в структуре валового внутреннего про-

дукта (ВВП) существенно сократился. Так, ес-

ли в 2000 г. удельный вес потребления в ВВП 

составлял 79,5 %, в 2008 г. этот показатель со-

кратился до 41,9 %, а в 2009 г. он составил      

56 %. Удельный вес совокупного потребления  

в анализируемый период сначала увеличился    

в 2004 г., составив 57,9 %, а в последствии со-

кратился до 18,2 % в 2009 г. Чистый экспорт     

в ВВП в 2008 г. повысился до 39,5 %. 

Пропорция между накоплением и потреб-

лением, являясь основной макроэкономической 

пропорцией, влияет и на формирование других 

пропорций.  

Важнейшими характеристиками нацио-

нальной экономики являются сложившиеся 

макроэкономические пропорции – количест-

венные соотношения между различными       

подразделениями и сферами общественного 

производства, отраслями, территориально-     

производственными частями национальной       

экономики [7]. 

Макроэкономические пропорции предпола-

гают такое распределение общественного труда 

между отраслями и сферами экономики,        

которое обеспечивает их сбалансированное 

развитие и удовлетворение общественных      

потребностей. 

Существуют следующие виды макроэко-

номических пропорций: общеэкономические, 

межотраслевые, внутриотраслевые, террито-

риальные, межгосударственные. Пропорции не 

постоянны, они могут нарушаться. Диспро-

порциональность может возникнуть в результа-

те экономического кризиса, стихийных бедст-

вий, резкого изменения международной обста-

новки и других факторов. 

Преобразование пропорций воспроизвод-

ства и структуры народного хозяйства – особо 

сложный процесс. Он не может быть осуществ-

лен в короткие сроки, так как для этого требу-

ются крупные капиталовложения и достаточно 

длительный инвестиционный период.  

Рассмотрим макроэкономическое воздей-

ствие инвестиций на примере экономики Азер-

байджана. Следует отметить, что устранение 

издержек периода трансформации в экономике 

страны и достижение высокого экономического 

роста возможно именно за счет высокого роста 

инвестиционных вложений. 

Из табл. 2 видно, что инвестиции, направ-

ленные в экономику Азербайджана, динамично 

росли в течение нескольких лет, при этом 

уменьшение наблюдалось только в 2009 г. по 

сравнению с 2008 г. Другим важным моментом 

является увеличение скорости роста внутрен-

них инвестиций по сравнению с зарубежными, 

которые в 2008 г. в структуре общих инвести-

ций составили 57,7 %. Такой рост инвестици-

онных вложений в экономику обусловил рост 

ВВП, в течение ряда лет. Однако на рост ВВП 

наряду с инвестициями, также существенное 

влияние оказала добыча нефти. 

Из табл. 3 можно увидеть, что в результате 

роста инвестиций в основной капитал и нефте-

добычу рост ВВП в 2005 г. составил 26,4 %,      

в 2006 г. 34,5 %, в 2007 г. – 25,0 %. Изменения, 

возникшие в последующие годы в инвестициях 

и нефтедобыче, повлекли за собой и дальней-

ший рост ВВП. 

Вместе с тем, одной из главных причин на-

личия диспропорций в экономике Азербайджа-

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Конечное потребление 79,5 52,5 45,6 43,0 41,9 56,0 

Валовое накопление 20,6 41,5 29,8 21,5 18,6 18,2 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе данных Госкомстата Азербайджанской Республики за соответствующие годы. 
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Таблица 3. Динамика роста инвестиций в основной капитал, нефтедобычи и ВВП Азербайджана (в %) 

 
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Рост инвестиций в основной капитал 116,6 115,2 123,8 131,8 81,6 

Рост нефтяной добычи 143,2 145,0 132,7 104,7 113,2 

Рост ВВП 126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе данных Госкомстата Азербайджанской Республики за соответствующие годы. 

 

Таблица 4. Структура инвестиций, направленных в основной капитал (в %) 

 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

В производственных отраслях 70,2 73,9 70,1 64,8 46,8 45,7 

В непроизводственных отраслях 29,8 26,1 29,9 35,2 53,2 54,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Нефтяной сектор 51,9 65,2 54,7 47,2 29,4 26,6 

Ненефтяной сектор 48,1 34,8 45,3 52,8 70,6 73,4 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе данных Госкомстата Азербайджанской Республики за соответствующие годы. 

 

на является неоптимальное состояние отрасле-

вой и территориальной структуры инвестиций. 

Отраслевая структура инвестиций республики 

характеризуется все еще большим наличием 

удельного веса инвестиций, направляемых в 

нефтяную промышленность. Значительный 

рост капитальных вложений в производствен-

ную сферу в определенной мере объясняется 

низким ростом капитальных вложений в не-

производственную сферу. Однако за последние 

годы в соотношении капитальных вложений по 

производственным и непроизводственным от-

раслям, по нефтяному и ненефтяному сектору 

наблюдались серьезные изменения. 

Если в 2000 г. 29,8 % инвестиций, вложен-

ных в основной капитал, приходилось на не-

производственные отрасли, то в последующие 

годы этот показатель возрос и в 2009 г. соста-

вил 54,3 %. В указанном периоде доля инвести-

ций, направленных в производственные отрас-

ли, сократилась с 70,2 % до 45 %. Изменения, 

произошедшие в использовании инвестиций, 

направленных в основной капитал по произ-

водственным и непроизводственным отраслям, 

повлияли и на их соотношение между нефтяной 

и ненефтяной отраслями. Если в 2000 г. доля 

ненефтяного сектора в структуре инвестицион-

ных вложений составляла 48,1 %, то в 2009 г. 

этот показатель возрос до 73,4 %.  

Рост инвестиций в основной капитал на-

блюдался и в 2010 г., но серьезных изменений  

в их отраслевой структуре за этот год не про-

изошло. Так, в 2010 г. в основной капитал       

из всех финансовых источников было направ-

лено 9,7 млрд манат (12,2 млрд долларов), из 

которых 42,5 % (4,1 млрд манат) приходилось 

на долю промышленности. В промышленнос- 

ти удельный вес инвестиций, направленных           

в нефтяной сектор, составил 70,7 % (2,9 млрд 

манат). 

В структуре основного капитала 4,6 % при-

ходилось на долю сельского хозяйства, 2,4 % – 

на торговлю, 24,6 % – на транспорт и складское 

хозяйство, 1,5 % – на строительство, 1,8 % –       

на связь и информационные технологии,        

1,2 % – на сферу образования, 1,7 % – на сферу 

здравоохранения [8]. 

Как видно из вышесказанного, отраслевая 

структура инвестиций, будучи в неоптималь-

ном состоянии, повлияла на формирование 

фактической структуры ВВП. 

С точки зрения обеспечения занятости, су-

ществует большая потребность в увеличении 

инвестиций, направляемых в трудоемкие от-

расли экономики. В 2010 г. доля отраслей эко-

номики в ВВП распределилась следующим об-

разом: 52,6 % – на промышленность, 5,4 % – на 

сельское хозяйство, 7,5 % – на строительство, 

27,4 % – на сферу услуг. Большая часть ВВП 

промышленности была связана с нефтяным 

сектором. 

Наряду с отраслевой структурой, террито-

риальная структура ВВП также является не-

удовлетворительной. В 2009 г. в стране 78 % 

выпуска совокупной продукции, а также 58,5 % 

инвестиций в основной капитал приходилось 

на г. Баку. 

Как видно из табл. 5, наряду с низкой до-

лей выпуска продукции по экономическим рай-

онам, инвестиции в основной капитал со-
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Таблица 5. Удельный вес экономических районов по выпуску совокупного продукта и инвестициям  

в основной капитал в 2009 г. (в %) 

 

 Производство продукции Инвестиционные вложения 

1. Город Баку 78,0 58,5 

2. Апшеронский экономический район 1,5 2,4 

3. Гянджа-Газахский  экономический район 3,8 4,6 

4. Шеки-Загатальский экономический район 1,6 1,3 

5. Ленкоранский экономический район 1,7 0,8 

6. Губа-Хачмазкий экономический район 2,1 3,9 

7. Аранский экономический район 6,5 5,6 

8. Верхне-Карабахский экономический район 0,5 0,2 

9. Кельбаджар-Лачинский экономический район 0,05 0,01 

10. Горно-Ширванский экономический район 0,9 1,9 

11. Нахичеванский экономический район 2,9 5,3 

Пр им ечание :  Таблица составлена на основе данных Госкомстата Азербайджанской Республики за соответствующие годы 

 

ставили всего 22 %. Такое положение в регио-

нах, ограничивая эффективное использование 

трудовых ресурсов, делает актуальной пробле-

му занятости. Низкий уровень производства     

в регионах в первую очередь связан с низким 

удовлетворением потребности регионов в инве-

стициях. Только незначительная часть вложен-

ных инвестиций в экономику страны приходит-

ся на долю регионов. В 2009 г. на долю эконо-

мических районов по инвестициям в основной 

капитал приходилось менее 40 %. Как показы-

вает анализ, регулирование в стране макроэко-

номических пропорций и обеспечение макро-

экономической стабильности зависят как от 

объема инвестиционных вложений, так и от их 

территориальной и отраслевой структуры, по-

этому в инвестиционной политике страны 

должны учитываться следующие факторы: 

 точное определение отраслевых и регио-

нальных потребностей в инвестициях; 

 оптимизация отраслевой и территориаль-

ной структуры инвестиций; 

 совершенствование инвестиционной сре-

ды и страховой системы; 

 расширение возможностей предприятия 

по реинвестированию; 

 обеспечение соответствия инвестиций 

программам регионального развития и т.д. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы создания ассоциаций сельхозпроизводителей. В этом 

аспекте изучен зарубежный опыт. Предложены варианты создания универсальных и специализи-

рованных ассоциаций сельскохозяйственных производителей. 

 

 

Введение 
 

Аграрный сектор является традиционно 

приоритетной отраслью Азербайджана. Однако 

в нынешних условиях сельское хозяйство стал-

кивается с некоторыми проблемами, которые 

необходимо разрешить с помощью повы-      

шения конкурентоспособности сельхозпродук-

ции. Следует отметить, что небольшие фермер-

ские хозяйства испытывают огромные трудно-

сти в вопросе выхода на зарубежные рынки. 

Эффективным решением этих проблем явилось 

бы создание национальных ассоциаций произ-

водителей конкретных сельскохозяйственных 

товаров, представляющих интересы соответст-

вующих производителей. Такие ассоциации 

призваны решать следующие задачи: 

 лоббирование интересов в законодатель-

ных и исполнительных государственных, а 

также в международных и иных структурах; 

 координация деятельности произ-

водителей; 

 обеспечение производителей текущей и 

прогнозной подробной информацией о конъ-

юнктуре на отечественных, региональных и 

мировых рынках; 

 обеспечение производителей информаци-

ей о передовых технологиях возделывания 

культур и выращивания сельскохозяйственных 

животных в различных агроклиматических, 

ландшафтных и иных условиях, близких к со-

ответствующим регионам Азербайджана; 

 содействие производителям при закупке 

основных и оборотных средств производства; 

 содействие производителям в реализации

продукции на местных и зарубежных рынках;  

 организация выставок, тренингов, семи-

наров, двухсторонних бизнестуров, полезных 

для членов ассоциации; 

 привлечение отечественных и зарубеж-

ных специалистов и ученых соответствующих 

областей и т.д. 

 
Анализ деятельности аграрного сектора 

в современном интеграционном периоде 

 
В развитых странах, кроме официальных 

структур, интересы различных групп представ-

ляют общественные организации. Например,     

в Евросоюзе среди таковых можно особо выде-

лить Комитет организации сельскохозяйствен-

ных производителей, объединяющий фермеров 

разных стран, и Конфедерацию отраслей,     

производящих продукты питания и напитки            

в странах Евросоюза, представляющие интере-

сы пищевой промышленности. Потребителей 

представляет Европейское бюро потребитель-

ских союзов. Существуют также многочислен-

ные ассоциации производителей.  

Следует отметить, что до разрушения сло-

жившейся в советское время хозяйственной 

системы и соответствующих снабженческо-

сбытовых инфраструктур, роль последних вы-

полняло, в основном, государство. Именно го-

сударство обеспечивало основные хозяйствен-

ные единицы отрасли техникой, семенами, 

удобрениями, услугами по ремонту и т.п. Ос-

новная часть производимой сельскохозяйст-

венной продукции также покупалась государ-
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ством. Более того, была полная уверенность 

сельскохозяйственников в реализации собст-

венной продукции. И лишь незначительная 

часть продукции колхозов и подсобных хо-

зяйств граждан реализовывалась через рынки. 

Несмотря на многочисленные недостатки, это 

было тем несомненным достоинством той сис-

темы, которая стимулировала рост сельского 

хозяйства и гарантировала определенную при-

быль сельхозпроизводителю. Поэтому трудно 

оспаривать мысли многих известных отечест-

венных ученых о том, что реформирование ста-

рых структур в селе и было необходимым ша-

гом, преследующим цель развития рыночных 

отношений в деревне в первые годы независи-

мости, однако были совершены грубейшие 

ошибки во многих других вопросах, в особен-

ности, в обеспечении фермеров основными и 

оборотными средствами и реализации продук-

ции. Именно в этот период больше, чем другие 

отрасли, сельское хозяйство нуждалось в госу-

дарственной поддержке. Поучительным при-

мером в этом вопросе может служить опыт         

Китая [1]. 

Китай проводит политику самообеспече-

ния. В условиях переходного периода для раз-

вития рационального агропромышленного 

комплекса (АПК) нужна еще протекция [2],         

в результате чего реальные денежные доходы 

сельского населения южных провинций срав-

нялись с городскими. В китайской деревне ди-

намично развиваются сельское хозяйство, про-

мышленность, строительство, транспорт, тор-

говля и другие обслуживающие отрасли. Имен-

но благодаря протекционистской и стимули-

рующей политике государства сократились по-

севные площади под зерновые культуры. Оста-

ваясь самообеспеченной по зерновым культу-

рам, страна увеличивает площади под техниче-

ские культуры. В результате Китай становится 

аграрно-развитой страной, занимая первое ме-

сто по производству риса, соевых бобов и 

хлопка [3]. 

Можно сделать вывод о том, что в первые 

годы независимости Азербайджана именно при 

активном участии государства должны были 

создаваться снабженческо-сбытовые структу-

ры, ориентированные на сельскохозяйственное 

производство. К сожалению, время упущено, и 

на современном, достаточно высоком по срав-

нению с 1990 г. уровне развития рыночных от-

ношений, проблема государственной протек-

ции не потеряла своей актуальности, однако 

требует несколько иного подхода. Сегодня уже 

можно предложить несколько вариантов созда-

ния универсальных и специализированных ас-

социаций или федераций сельскохозяйствен-

ных производителей: 
 

1) По инициативе сельхозпроизводителей, 

т.е. азербайджанских фермеров. Этот вариант 

наиболее естественный и целесообразный, ибо 

ассоциации, созданные и учрежденные самими 

фермерами, наилучшим образом будут отра-

жать их интересы, будут наиболее последова-

тельными в этом вопросе и с первых же дней 

своей деятельности послужат развитию отрас-

ли. Такой подход имеет еще одно очень важное 

достоинство. Дело в том, что, как показывает 

опыт практически всех стран, при доведении 

сельскохозяйственного товара до конечного 

потребителя лишь мизерная часть образуемой 

добавленной стоимости (до 20 %) выпадает     

на долю сельхозпроизводителя, и огромную 

долю имеют посреднические торговые органи-

зации и предприятия пищевой и легкой про-

мышленности [4]. Но выполнение функций 

сбыта продукции на различных рынках и снаб-

жения производителей основными и оборот-

ными средствами, именно ассоциациями, соб-

ственниками которых являются сами фермеры, 

существенно увеличат долю их прибыли. Глав-

ным недостатком здесь является маловероят-

ность и трудная реализуемость.  

2) По инициативе государства. в Азербай-

джане этот вариант имеет свои достоинства      

и недостатки. К недостаткам можно отнести       

следующие: 

 большая вероятность нарушения рыноч-

ных основ этих предприятий; возможно повто-

рение варианта колхозов, где частная произ-

водственная структура манипулируеться в лич-

ных интересах; 

 формальный характер деятельности; это 

распространенный недостаток структур, соз-

данных государством; его можно избежать, ес-

ли государство не превысит свои полномочия 

как регулятора, а руководство организацией 

будет избираться привлеченными многочис-

ленными членами-производителями на демо-

кратической основе; 

 угроза коррумпированности; если актив-

ное государственное вмешательство в процесс 

предусмотрено лишь на начальном этапе соз-
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дания структуры и имеет благие цели, именно 

на этой стадии, когда формируется руко-

водство ассоциации, эта угроза может и про-

явиться, тем более, что государственная ини-

циатива, естественным образом, включает вы-

деление определенных финансов на первичные 

предприятия. 

3) Создание подобных структур третьей 

стороной. Например, в Канаде практически 

монополистом по сбыту зерна, производимого 

в степных провинциях, является Канадское 

Пшеничное Управление, молока и молокопро-

дуктов – Канадская молочная Комиссия и т.д. 

Дело в том, что на мировом уровне по сбыту 

сельскохозяйственной продукции сложилась 

олигополистическая структура, где мировая 

торговля таких важных и доходных сегментов, 

как пшеница, сахар, кофе, чай и другие продук-

ты находятся в руках этих структур. Для ус-

пешной конкуренции в таких условиях необхо-

димы сильные национальные компании.            

Именно этим объясняется либеральное отно-

шение правительств развитых стран к монопо-

лизации некоторых агропродовольственных      

сегментов. 

 

Основные направления развития аграрного 

сектора в современный период  

(результаты, выводы) 

 

Возможен вариант создания на первона-

чальном этапе профессиональных ассоциаций 

на уровне отдельных регионов страны, который  

имеет ряд важных преимуществ: 

1) такие образования более естественны, 

чем общереспубликанские; 

2) узкая география охвата делает подоб-

ные структуры более монолитными и устойчи-

выми к внешним воздействиям; 

3) проще учитывать и реализовывать ин-

тересы отдельных членов ассоциации; 

4) упрощаются вопросы, связанные с ме-

неджментом; 

5) очень важным достоинством является 

то, что образование нескольких региональных 

структур существенно облегчает создание об-

щенациональной ассоциации, при этом практи-

чески отпадает вмешательство третьих сторон, 

в том числе и государства. 

Вторым этапом является разработка и реа-

лизация механизмов помощи фермерам, где на 

наш взгляд, имеются 2 направления: 

1. Содействие фермерам в производствен-

ной сфере. Главная задача этого направления – 

дать понять фермеру, какие имеются возмож-

ности для повышения урожайности растений и 

продуктивности скота, какие ожидают его рас-

ходы, каков срок окупаемости применения того 

или другого варианта технологии, какие име-

ются возможности для повышения урожайно-

сти растений и продуктивности скота. 

При выборе определенного варианта ассо-

циации разворачивают деятельность по снаб-

жению фермера компонентами выбранной тех-

нологии: техникой, семенами, соответствую-

щей породой скота, удобрениями и т.д., а также 

литературой по использованию данной техно-

логии. Естественно, это обойдется дешевле их 

покупки у другого посредника. Цена снижается 

еще больше, если одну и ту же продукцию за-

купят несколько фермеров. Полезно проведе-

ние соответствующих тренингов. При этом для 

обеспечения дешевизны возможно привлечение 

отечественных специалистов. Это особенно 

полезно в тех случаях, если какая-то техноло-

гия применяется среди фермеров страны в мас-

совом порядке. Тогда обучение одного или не-

скольких отечественных специалистов за рубе-

жом и последующее их привлечение для обу-

чения представляется более эффективным.  

2. Содействие в сбыте продукции.          

Это именно та главная функция ассоциации, по 

причине которой она и создается. Идея заклю-

чается в том, что основательная информация о 

производстве и достаточно обстоятельное ис-

следование рынков на предыдущем этапе по-

зволяет ассоциации проводить успешные ком-

мерческие операции по сбыту продукции,      

произведенной ее членами.  

Такой способ организации сбыта продук-

ции, с одной стороны, даст возможность ис-

пользовать преимущества положительного эф-

фекта масштаба, а с другой – послужит более 

справедливому распределению суммарной 

прибыли между производителями и посредни-

ческой торговой организацией. 
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