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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ
ФТОРПОЛИМЕРОВ
В последние годы возникла необходимость переработки
крупнотоннажных
отходов
политетрафторэтилена
(ПТФЭ),
появляющихся в процессе производства и эксплуатации изделий. В
настоящее время разрабатываются технологии переработки отходов
ПТФЭ, в результате которых образуются продукты с новыми
свойствами и создаются отходы в гораздо меньших количествах, но
обладающих потенциальной ценностью. К ним относится отход
катализатора процесса исчерпывающего фторирования ПТФЭ – CoF3.
Выделяемая из него водорастворимая часть − CoF2, может быть
применена в других производствах, а остаток CoF3 смешан с исходным
компонентом для повторного использования.
Актуальным является использование отхода CoF2 в качестве
добавки для нанесения композиционного покрытия на стальные изделия
и создания малоотходного технологического процесса с рекуперацией
всех отходов.
В связи с этим целью работы явилось изучение условий
нанесения КХП Со – Р из растворов, содержащих CoF2, и исследование
физических и коррозионных свойств полученного покрытия.
КХП Со – Р наносили на слой КХП Ni – P толщиной 25,5 мкм,
получаемого на стали 30ХГСА из раствора следующего состава (г/л):
NiSO4 ∙ 7 Н2О – 10, NaH2PO2·H2O – 25, CH3COONa – 20, тиомочевины –
0,0005 и CH3COOН – 13 мл/л.
Оптимальный состав раствора КХП Со – P определялся при
помощи математического планирования эксперимента с использованием
реактивно чистого СоF2. Использовалась матрица полного факторного
эксперимента типа 23. В ходе экспериментов и последующей
статистической
обработки,
включающей
определение
воспроизводимости результатов, значимости коэффициентов регрессии
и адекватности модели было найдено уравнение регрессии. На
3

основании его определен оптимальный состав раствора (г/л): CoF2·4H2O
– 35, NaH2PO2·H2O – 10, Na3C6H5O7·5,5H2O – 80, NH4Cl – 45. Скорость
осаждения КХП Со – Р в данном растворе составила 6,8 мкм/ч.
Смесь, образующаяся в процессе переработки отходов ПТФЭ,
частично разделялась путем растворения СоF2 в определенном
количестве воды с последующим фильтрованием раствора. После чего
полученный раствор корректировался до концентрации CoF2·4H2O,
равной 35 г/л и использовался в качестве компонента раствора для
нанесения КХП Со – Р.
Скорость осаждения и физические свойства КХП, полученных
из растворов с применением реактива и отхода СоF2, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 –Скорость осаждения и физические свойства КХП Со – Р
Скорость
осаждения
кобальта,

Раствор

2

HV,

Толщина
покрытия, мкм

кгс/мм

9,14

56

2

мг/см ·ч
Из отхода СоF

2

8,13

Из СоF

2
6,08
6,83
40
реактивной
чистоты
Оказалось, что при использовании отхода СоF2 получаются
КХП большей толщины и твердости, а скорость осаждения на 25 %
выше, чем с применением СоF реактивной чистоты.
2

Внешний вид КХП Со-Р представлен на рисунке 1, из которого
видно, что покрытие имеет кристаллическую структуру и размер частиц
Co – P колеблется от 0,8 до 5,1 мкм.

х 6000
Рисунок 1 – Микрофотография КХП Со – Р
Испытания КХП Со – Р на коррозионную стойкость показали
что, наибольшей коррозионной стойкостью обладают КХП Со − Р,
полученные из раствора с использованием отхода СоF2.
4

Отработанные растворы утилизировались: раствор процесса
нанесения КХП Ni – Р – на ионитах, а раствор процесса нанесения КХП
Со – Р – химическим способом взаимодействием со стеариновой
кислотой и её солями. В результате регенерации катионита возвращался
Ni2+ в виде сульфата никеля и Со2+ в виде сульфата кобальта при
действии на стеарат кобальта
серной кислотой. Фосфат и
фторидсодержащие компоненты перерабатывались во фтор- и
фосфогипс.
© Гороховская Е. В., Фукс С. Л., 2013
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ ГИДРОЛИЗНЫХ
ЛИГНИНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ
Объектом данной работы является наиболее тоннажный отход
гидролизной и биохимической промышленности – гидролизный лигнин
(ГЛ).
Одним
из
способов
повышения
эффективности
квалифицированного использования является проведение различной по
природе модификации ГЛ.
Цель работы – исследование и модификация ГЛ для получения
сорбентов
Полученный с гидролизного производства ГЛ подвергался
обработке 1,2%-м раствором щелочи в течение 90 минут при
температуре 60 оС, нейтрализовался уксусной кислотой до рН 5,4,
отправлялся на фильтрацию и сушку. При этом происходит разрушение
и
вымывание углеводных компонентов лигнина.
В результате
образовывался активированный щелочью лигнин - ПФ.
ПФ подвергался карбоксиметилированию. Образец смешивался
с 1,5% раствором щелочи и нагревался на водяной бане в течение 30
минут при температуре 60 оС, обрабатывался монохлорацетатом натрия
в течение 60 минут, нейтрализовался уксусной кислотой до рН=5-5,5, а
5

далее промывался водой до рН= 6-6,5 и отправлялся на сушку. В итоге
получался образец ПФк.
ПФ подвергался аминированию. Загруженный образец
нагревался с моноэтаноламином на глицериново бане в течение 60
минут при температуре 120 оС, перемешивался, далее отправлялся на
фильтрование, промывку и сушку. Образовывался ПФа.
По аналогичной технологии получен образец, подвернутый
сначала карбоксиметилированию, а затем аминированию ПФка.
У исходных и модифицированных образцов определялись
элементный состав, исследовались объем пор по воде, сорбционная
способность по отношению к нефтепродуктам.
По данным элементного анализа исходных лигнинов, снижение
содержания углерода при одновременном увеличении содержания
кислорода в образце ПФ по сравнению с ГЛ свидетельствует о
превращении части метоксильных групп при щелочной активации в
фенольные. Увеличение содержания кислорода у образца ПФк связано
с введением карбоксильных групп.
Важными характеристиками сорбентов является объем пор. По
экспериментальным данным видно, что объем пор у ПФ больше, чем у
ГЛ. Данный показатель при карбоксиметилировании не изменяется по
сравнению с ПФ, значительно увеличивается при аминировании. При
аминировании
карбоксиметилированного
лигнина
объем
пор
уменьшается до уровня исходного гидролизного лигнина.
Перспективными являются исследования, направленные на
решение проблемы улавливания нефтепродуктов. Интересным было
исследовать
возможность
улавливания
нефтепродуктов
модифицированными лигнинами.
Для исследования брались песок, ГЛ, ПФ и смесь ПФка с
песком.
При пропускании первых 100 мл загрязненной воды лучше
всего сорбируют нефтепродукты образцы ПФка и ПФ. Степень очистки
в них
достигает 98-99%. Худший результат при этом объеме
пропущенной через колонку воды принадлежит образцу ГЛ. При
увеличении объема загрязненной воды до 200 мл наблюдается резкое
падение в сорбционной способности у образцов ПФ и песка.
Таким образом, в ходе данной работы была проведена
активация и модификация ГЛ КБХЗ путем щелочной обработки,
карбоксиметирования и аминирования. Были проанализированы
сорбционные свойства модифицированных Л. Нефть лучше всего
адсорбируют
образец, подвергнутый щелочной активации с
последующим карбоксиметилированием и аминированием.
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ИЗУЧЕНИЕ УЛАВЛИВАНИЯ ЛИГНИНАМИ ИОНОВ ФТОРА
В России ежегодный объем отходов древесины превосходит 100
млн. м3. Большую их часть составляет, наряду с целлюлозой, лигнин (Л)
- сложное органическое полимерное вещество ароматической природы,
при этом выбросы Л в окружающую среду превышают объемы
производства всех синтетических полимеров [1, c.131- 150].
Организация утилизации промышленных видов Л и
транспортировка на полигоны требует новых технологических решений
и значительных материальных затрат. Отвалы Л создают
катастрофическую экологическую обстановку [2, c.57-59].
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Объектом исследования данной работы являлся Л Кировского
биохимического завода.
Цель работы заключалась в изучении возможности применения
Л в качестве сорбента фторид-ионов.
Исходный гидролизный Л (ГЛ) и переработанный по схеме [3.
с.305-307] полифепан (ПФ) гранулировали через сетку с размером ячеек
2 мм. В результате получены гранулированные образцы: ГЛгр и ПФгр.
Характеристики ГЛ, ПФ, а также ГЛгр и ПФгр представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Характеристики исходных образцов
Лигнин
Насыпная плотность, г/мл
Размер, мм
ГЛ
ГЛгр
ПФ
ПФгр

0,4233
<0,25
0,2369
2
0,6265
<0,25
0,2061
2
У ГЛгр определялась способность к сорбции метиленового
синего (МС). Для этого в колонку помещался ГЛгр и пропускался
раствор МС с концентрацией 4мг/л. Концентрация МС в пропущенном
растворе определялась фотоколориметрически. Выяснилось, что
сорбция протекает с высокой скоростью в течение первых 60 минут
эксперимента, после чего заметно снижается, заканчиваясь при
достижении 125 минут эксперимента. В начале эксперимента сорбция
протекает интенсивно и достигает максимума при объеме пропущенного
раствора 220 мл, после чего увеличивается незначительно. После 400 мл
ГЛгр прекращает сорбировать раствор МС.
Исследовалось улавливание фтора из модельных растворов.
Модельный раствор NaF пропускали через колонку, заполненную ГЛгр.
По стандартной методике определялась динамическая обменная емкость
(ДОЕ).
Аналогичным образом исследовались возможность улавливания
ионов фтора из отходы Кирово-Чепецкого химического комбината:
маточный раствор СКФ-26 и суспензия Ф-4МД, разбавленные в 20 раз.
Результаты экспериментов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты экспериментов
Пропускаемый раствор
NaF
СКФ-26 Ф-4МД
[F-] в растворе, 7,61×10-4
5,26×10- 5,19×105
4
моль/л
Образец
в ГЛ
ГЛгр
ПФгр
ГЛгр
ГЛгр
колонке
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ДОЕ, моль/л
F-/Л , г/ г

0,00100
3,69×10-

0,00100
8,61×10-

0,0017
1,56×10-

0,00033
2,66×10-

0,00269
2,14×10-

5

5

4

5

4

Экспериментально установлено, что грануляция оказывает
положительное влияние на удержание лигнином ионов фтора. Для
удержания равного количества ионов фтора ГЛ гр потребовалось в 2,5
раза меньше по сравнению с исходным. Исследования сорбции
модельных и маточных растворов показали, что максимальная степень
улавливания ионов фтора наблюдается в опыте с суспензией Ф-4МД,
что можно объяснить олигомерной составляющей суспензии, способной
модифицировать поверхность сорбента.
В результате работы предложены новые направления
рекуперации ГЛ. Обнаружена и проанализирована способность
улавливания лигнинами фторид – ионов из модельных и маточных
растворов.
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ФОРМЫ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
С увеличением объемов добычи, переработки, транспортировки,
хранения и потребления нефти и нефтепродуктов, расширялись
масштабы их разливов и загрязнения ими окружающей среды.
Для ликвидации аварий связанных с разливами нефтепродуктов,
необходимы эффективные и легко реализуемые методы, позволяющие
быстро и легко развернуть работы в различных природно – техногенных
условиях.
В настоящее время перспективным направлением является
использование сорбентов для сбора ННП с ферромагнитными
свойствами, так как они легко извлекаются из воды любыми
магнитными ловушками на постоянных магнитах или электромагнитах,
тем самым удобны для использования в труднодоступных местах. Нами
предложен метод получения сорбента для сбора нефтепродуктов из
отходов производства, характеризующейся простотой конструкции, а
также изучены его сорбционные способности [1].
Для приготовления ферромагнитного сорбента в качестве
основы использовали химически осаждённый мел. В его состав при
нагревании добавляли ферромагнитный (магнетит) и гидрофобный
агенты (ПАВ), далее смесь подвергали гомогенизации. При этом
происходит измельчение и равномерное перераспределение частиц
Fe3O4 по всему объёму сорбента. Анионное ПАВ (производные жирных
кислот) при температуре 60ºС расплавляется и при смешивании
равномерно покрывает смесь магнетита и мела.
Термическую модификацию химически осаждённого мела
проводили при температуре 60º С. Образцы сорбента помещали в
фарфоровые тигли, взвешивали и выдерживали в течение 20 мин.
Cорбционную ёмкость мела модифицированного ПАВами и
ферромагнитного сорбента определяли флуориметрическим методом.
Экспериментально построены изотермы сорбции, отражающие наиболее
оптимальный состав компонентов в сорбенте, при котором наблюдается
максимальная сорбция нефти и нефтепродуктов.
На рис. 1 представлена зависимость сорбционной ёмкости
гидрофобного мела от
концентрации ПАВа. Анализ рисунка
10

показывает, что увеличение
ω
ПАВа в системе приводит к
уменьшению сорбционных характеристик сорбента, что, по-видимому,
связано с ростом доли гидрофобных участков. При массовых долях ПАВ
1 - 5 % наблюдается незначительное уменьшение, а при ω более 5 % резкое уменьшение степени извлечения нефти. При сорбции бензина и
масла наблюдается меньшая зависимость степени извлечения от
массовой доли ПАВа в сорбенте.
S, г/г

Рис. 1. Зависимость степени извлечения (S, г/г) нефти, масла и
бензина от концентрации ПАВа (ω, %) в гидрофобном меле
Оптимальное количество магнетита в составе сорбента
установлено экспериментально. По опытным данным была построена
зависимость степени извлечения нефти, масла и бензина от
концентрации магнетита в системе (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения (S, г/г) нефти, масла и
бензина от концентрации магнетита (ω, %) в сорбенте
Увеличение количества магнетита в составе сорбента приводит
к увеличению суммарной поверхности частиц и к уменьшению
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свободного объема дисперсии и, следовательно, к снижению
сорбционной способности сорбента.
Ферромагнитный сорбент представляет собой устойчивую
систему высокодисперсных частиц магнитного материала и
модифицированного
мела.
Свойства
сорбента
определяются
совокупностью характеристик входящих в нее компонентов (массовой
доли ПАВа, мела, магнетита).
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОБИОХИМИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА
ФОСФАТНЫХ СТРУКТУР В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ПОД
ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Одной из фундаментальных задач инновационной науки
является изучение ц и к л и чес к и х пр о це ссо в в объектах природы.
Экологические угрозы современности актуализируют идеи устойчивого
развития современного общества и гармонизации взаимоотношений
цивилизации и окружающей среды. В этой связи примечателен анализ
глобального круговорота фосфорсодержащих веществ на Земле.
Данная статья нацелена на рассмотрение особенностей
перемещения и трансформации фосфатных соединений, как в
естественных, так и антропогенно-модифицированных биогеосистемах.
В природе фосфор в свободном виде не встречается, а
находится в форме солей фосфорной кислоты (фосфатных анионов РО43). Кислородсодержащие фосфаты достаточно устойчивы и проявляют
склонность к формированию полимерных структур. Важнейшие из
изученных 200 фосфорсодержащих минералов – это апатит
Ca5(PO4)3[F, ОН, Сl] и фосфорит Ca3(PO4)2 [1].
Горные породы и минералы, содержащие запасы фосфатов, в
процессе разрушения и миграции «передают» анионы РО43-, НРО42-,
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Н2РО4- наземным экосистемам. В течение сотен тысяч или миллионов
лет
вулканические
(магматические)
апатиты
подвергаются
тр а нс фо р м а ц и и , а продукты выветривания, в том числе и
растворенные в воде вещества, сносятся потоками воды в Мировой
океан и формируют осадочные породы. Глобальные тектонические
изменения: опускание материков и поднятие морского дна приводят к
тому, что накопленные на дне морей и океанов фосфаты снова
возвращаются на сушу (литосферу).
Круговорот
фосфатов
в
природе
отличается
от
геобиохимических циклов углерода, кислорода, азота и серы, так как
газообразные соединения фосфора (например, фосфин РН3)
практически не участвуют в биогеохимическом цикле фосфора. Поэтому
роль «аккумулятора» соединений фосфора, из которого этот элемент
извлекается и используется в биологическом круговороте, играет
земная кора (апатиты вулканического происхождения). В то же время
значительные
количества
фосфатных
структур
оказываются
вовлеченными в круговорот воды, когда происходит их гидролиз и
вынос в моря и океаны, т.е. главный цикл фосфатов в природной среде
протекает между литосферой и гидросферой. Общее количество
фосфатных соединений в Мировом океане оценивается ≈1012 тонн [2].
В настоящее время количество соединений фосфора,
поступающего в Мировой океан в результате хозяйственной
деятельности людей, составляет величину такого порядка, что и
естественных процессов. Ненарушенные биогеохимические циклы
имеют почти круговой, т.е. циклический характер. В целом для
соединений фосфора на Земле характерна тенденция выноса в форме
водных растворов и взвесей в конечные водоёмы стока – в М ир о во й
Ок еа н, где они накапливается в составе о т ло же н и й различного
генезиса.
Фосфатные структуры способны растворяться в воде, и фосфор
в виде ионов НРО42-, Н2РО4- (в нейтральной среде рН≈7 преобладают
дигидрофосфатные анионы) усваивается растениями (продуцентами).
Фосфорсодержащие вещества участвуют в круговороте геобиоэкосистем
в качестве важной и необходимой составной части б ио сфер ы.
Посредством по чв ы – важнейшего компонента биоценозов –
осуществляются экологические связи живых организмов с литосферой,
гидросферой и атмосферой: в том числе и круговорот фосфатов.
Состояние почвенного раствора зависит от его взаимодействия с
твердой фазой в результате процессов осаждения-растворения, сорбциидесорбции, ионного обмена, комплексообразования, растворения газов
почвенного воздуха, распада животных и растительных остатков.
Для растений наиболее доступным является фосфаты гумуса, и
именно он играет главную роль в малом (локальном) биологическом
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цикле фосфора. Органическое вещество почвы формируется при
разложении мертвых организмов и продуктов их жизнедеятельности:
редуценты минерализуют органические соединения фосфора умерших
организмов и экскреций в фосфаты, которые вновь поглощаются
корнями зеленых растений (автотрофами). Одновременно с
образованием гумуса биогенные элементы переходят в процессе
минерализации из фо сфо р органических соединений в неорганические,
например, о р то фо сф а т - и о ны и др. [3].
При разложении органического вещества в биосфере
происходит частичный (неполный) возврат фосфора в окружающую
среду. Вместе с отмершими остатками фосфаты погружаются в
океанические глубины, часть теряется в глубинных отложениях земной
коры (магматическое «переплавление» – гранитизация), часть
возвращается на землю с помощью морских птиц. Залежи гуано на
побережье Перу указывают на то, что в прошлые геологические эпохи
Земли морские птицы играли бóльшую роль в накоплении фосфатов,
чем в настоящее время.
В Мировом океане существует фотосинтетическая экосистема
(водоросли и другие растения-продуценты), выполняющая в гидросфере
функции связывания фосфора и других биогенных элементов путем
образования биомассы, выделения кислорода в атмосферу.
Фосфорсодержащие вещества из гидросферы попадают в клетки
разнообразных организмов фитопланктона и связанные с ним пищевые
цепи. Рециклизация фосфатов в биосферу происходит благодаря и
рыболовству: выловленную рыбу во всем мире используют в качестве
удобрения (рыбная мука) в посевах сельскохозяйственных культур.
Каждый год, таким образом, возвращается в геобиохимический
круговорот около 60 тыс. тонн фосфора, что не компенсирует 23 млн.
тонн техногенных фосфатов, которые ежегодно добываются из залежей
и используются в качестве удобрений (рис. 1):

Рис. 1. Схема цикла фосфатов в биогеоценозе
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В процессе эволюции (зарождение жизни на Земле) от
неорганических веществ к биоорганическим молекулам основой
использования тех или иных химических элементов при создании
клеточных структур явился целесообразный отбор. По-видимому,
доминантой отбора является принцип пригодности, например,
биогенного элемента – фо с фо ра – явились набор свойств, достаточных
для построения молекулярных структур in vivo. Фосфаты играют
важнейшую роль в генетических и биоэнергетических процессах в
качестве структурных звеньев нуклеотидов, а также в формировании
опорно-двигательной системы. Фосфолипиды биомембран живых
клеток
обеспечивают
комплементарное
структурообразование,
устойчивость избирательной проницаемости и т.д. [4].
Дефицит фосфора для растений объясняется низкой
фи зио ло г иче с ко й до ст у п но с ть ю его нерастворимых соединений и
особенно необратимой фиксацией в почве фосфатов. Есть данные,
свидетельствующие о том, что в лесных подстилках содержание
анионов РО43- может достигать 100 кг/га [5]. Гумусовый компонент
почвы является естественным «аккумулятором» соединений этого
элемента: в связи с этим вырубка лесов, уничтожение лесной подстилки
и замена естественных лесных экосистем агроландшафтами приводит к
необратимым изменениям цикла фосфатных структур в биосфере.
При интенсивной сельскохозяйственной деятельности потери
фосфатов в агроландшафтах становятся практически необратимыми, а
компенсация возможна только за счёт внесения фосфорных и др.
удобрений. Фо с фо р н ы е у до бр е ни я (суперфосфат, аммофос и др.)
являются важным и необходимым звеном для повышения
продуктивности сельскохозяйственных культур. Нередко дождевые
потоки «уносят» значительное количество удобрений, вносимых на
поля. Кроме того, большие количества органических соединений азота и
фосфора попадают в реки со стоками животноводческих ферм, а также
со сточными водами городов (пентанатрийдифосфат добавляют в
моющие средства для уменьшения жесткости воды). Поэтому
фосфатные соединения в настоящее время становятся одним из
важнейших факторов антропогенного загрязнения речных и озерных
вод.
За миллиарды лет эволюции Земли на планете сложились
грандиозный биогеохимический круговорот и на первых этапах своей
истории человек (Homo sapiens) был звеном этого цикла вместе с
биосферой. Однако в настоящее время хозяйственная деятельность
человека в современном обществе привносит значительные изменения в
биогеохимические циклы элементов, в том числе и фосфатов. Вместо
констатации проистекающих в природе негативных трансформаций,
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необходимо переходить к инновационному управлению качеством
среды обитания [6].
Следовательно,
главными
особенностями
цикла
фосфорсодержащих веществ в природе являются:
– наличие естественного источника – литосферы;
– отсутствие атмосферного переноса;
– тенденция к накоплению в конечных водоёмах стока;
– увеличение содержание фосфатных структур в экосистемах
городов [7].
Таким образом, в настоящее время глобальные потоки миграции
фосфатных соединений в геобиосфере нарушаются антропогенными
влияниями современного общества: мобилизация фосфатов в виде
удобрений; производство фосфорсодержащих веществ и их
использование в быту; истощающая добыча рыб и морской биоты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕРА АСЫЛЫКУЛЬ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Загрязнение большинства используемых человеком водоемов
тяжелыми металлами, нарушение в них экологического равновесия,
ухудшение товарных качеств добываемой и разводимой рыбы – одна из
проблем, имеющая ряд теоретических и практических аспектов, важных
для современных рыболовных и рыбоводных хозяйств.
Поступившие в озеро тяжелые металлы в основном
депонируются в донных отложениях, часть их поступает в пищевые
цепи и по ним переходит в другие компоненты природной среды, а при
определенных условиях - в воду. Загрязняющие вещества
аккумулируются донными отложениями и затем в результате
жизнедеятельности попадают в водные организмы. Биоаккумуляция и
переход загрязняющих веществ по пищевым цепям – сложные
процессы, на которые влияют геохимические особенности окружающей
среды, физиологические и биохимические особенности организма [3,
с.191].
Цель работы - изучение содержания тяжелых металлов в
донных отложениях озера Асылыкуль, расположенного в бассейне реки
Дёмы в широкой котловине в северо-восточных отрогах БугульминскоБелебеевской возвышенности, в Давлекановском районе Республики
Башкортостан.
В нашей работе мы использовали наиболее распространенный
метод - сравнение полученных массовых концентраций тяжелых
металлов со значением величины кларка литосферы, фоновыми
концентрациями, официально установленными допустимым уровнем
или другими, ранее полученными натуральными данными [2, c. 145 ].
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В ходе исследований установлен доминирующий по массовой
концентрации элемент – железо (таблица 1). Необходимо отметить
достаточно высокий коэффициент обогащения донных осадков железом,
содержание которого в донных отложениях составило 9680 ± 1204 мг/кг.
Расчет коэффициента обогащения железом по кларкам литосферы
составил 208,16, а по пресноводным донным отложениям, не
подверженным антропогенному загрязнению - 222,53. По отношению к
ПДК для почвы превышение не обнаружено (таблица 2).
Показано, что содержание марганца в донных отложениях 612 ±
184 мг/кг, что также превышает кларковые значения данного элемента в
литосфере в 556,37 раз. Сравнение полученных результатов с
допустимыми значениями марганца для пресноводных донных
отложений, не подверженных антропогенному загрязнению, превышает
в 816 раз. По отношению к ПДК для почвы превышение не наблюдалось
(таблица 1).
Превышение по содержанию марганца и железа по сравнению с
кларками литосферы объясняется физико-географическими условиями
территории Башкортостана, оказывающими определяющее влияние на
питание, распределение и формирование поверхностных и подземных
вод. Условия формирования подземных вод, в первую очередь,
определяются геолого-тектоническими особенностями и историей
развития геологических структур Урала и сопредельных регионов [1, с.
126].
Таблица 1 Содержание тяжелых металлов в донных
отложениях озеро Асылыкуль, мг/кг сухого вещества (X±Sx, n=3)
№
п/п
1
2
3
4
5

Химичес
-кий
элемент
Zn
Cu
Mn
Cd
Fe

Содержание в ДО оз.
Асылыкуль

ПДК
(ОДК)*

Кларки
литосферы**

Пресновод
ные ДО***

21,90 ±6,60
7,00±2,10
612,00 ±184,00
0,16±0,05
9680,00±1204,00

23,0
3,0
1 500
0,5
-

83
47
1,10
0,13
46,5

110
43
0,75
0,35
43,5

Примечание:
* - ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06;

**

- кларки литосферы [2.

c, 145];
***

пресноводные донные отложения (Forstner, 1977). Р<0,05.
Таблица 2 Коэффициенты обогащения по ПДК (ОДК) для
почвы, по кларку литосферы и пресноводным донным отложениям
№
Химический
КО1*
КО2**
КО3***
п/п
элемент
1
Zn
0,95
0,26
0,2
2
Cu
2,33
0,15
0,16
3
Mn
0,4
556,37
816
4
Cd
0,32
1,23
0,46
5
Fe
208,16
222,53
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Примечание:
КО1* - КО, рассчитанные по ПДК (ОДК) (ГН 2.1.7.2041-06, ГН
2.1.7.2042-06);
КО2**- КО, рассчитанные по кларкам литосферы [2. c, 145];
КО3***- КО, рассчитанные по пресноводным донным
отложениям, не подвергшим антропогенному воздействию [4. c, 215].
Содержание кадмия оказалось невысоким, что подтверждается
коэффициентом обогащения, составившим 1,23. При этом необходимо
отметить, что при сравнении с ПДК коэффициент обогащения несколько
ниже и составил 0,32 и 0,46 соответственно (таблица 2).
Уровень обогащения по меди составил 2,33; по кларкам
литосферы и для пресноводных донных отложений 0,15 и 0,16
соответственно. По цинку коэффициент обогащения свидетельствует о
хорошей мобильности данного элемента, который составил 0,95; по
кларкам литосферы и для пресноводных донных отложений 0,26 и 0,2
соответственно.
Таким образом, результаты исследований донных отложений
показывают высокий коэффициент обогащения по содержанию
марганца и железа рассчитанный по кларкам литосферы; по кадмию,
меди и цинку этот показатель невысокий. Коэффициент обогащения,
рассчитанный по ПДК для почвы, показывает содержание тяжелых
металлов на близком уровне к данному значению, что указывает на
нормальную экологическую ситуацию по содержанию тяжелых
металлов в донных отложениях озера Асылыкуль.
ЛИТЕРАТУРА
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К.В. Дорохов
аспирант 2-го года обучения Лесохозяйственного факультета
Брянская государственная инженерно-технологическая
академия, г. Брянск, Российская Федерация
ДИНАМИКА ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ СОСНЯКОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ
РАЗНОЙ ДАВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ
Лесные пожары – постоянно действующий фактор динамики и
формирования лесных биогеоценозов [2, с. 6]. Изменения в почвах,
происходящие после пожаров, в значительной степени зависят от
интенсивности пожара [6, с. 2]. Однако существует мало исследований,
касающихся влияния пожаров разной интенсивности на почвенную
биоту [1, с. 4].
Почвенно-зоологические изыскания проводились в летнеосенний период 2012 года в лесном фонде Думиничского участкового
лесничества Калужской области на 10 безразмерных пробных площадях
(ПП) в сосновых насаждениях естественного происхождения и в лесных
культурах сосны обыкновенной, пройденных устойчивыми низовыми
пожарами 2008…2010 гг. средней и сильной интенсивности, а также не
затронутых пожарами. Тип леса на девяти пробных площадях –
брусничный, тип лесорастительных условий на восьми пробных
площадях – свежий бор. На ПП доминируют слабо- и
среднеподзолистые почвы на флювиогляциальных песках.
Пробные площади были заложены в очагах пожаров 2010 года в
количестве четырех, в очагах пожаров 2009 года – двух, в очаге пожара
2008 года – одной. Из семи пробных площадей пять расположены на
месте прохождения сильного устойчивого низового пожара и две – в
очаге устойчивого низового пожара средней интенсивности. Также для
контроля были заложены три фоновые пробные площади.
После пожаров средней интенсивности горения в условиях
свежих экотопов наиболее заметным экологическим последствием
является повышение стабильности увлажнения сохранившегося слоя
подстилки и значимое увеличение содержания водорастворимых
минеральных соединений, а после пожаров сильной интенсивности
появляются отрицательные экологические последствия сильного
прогрева почвы. Они выражаются во временном появлении избыточной
щелочности и высокой концентрации легкорастворимых минеральных
соединений в субстрате [5, с. 29].
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Плотность, шт/м2

Учет мезофауны проводился методом послойной ручной
разборки почвенных проб 0,25 м 2 в подкроновом пространстве (12…15
шт./ПП). Всех учтенных беспозвоночных разделили на три трофических
класса на зоофагов, фитофагов и сапрофагов.
Для пробных площадей, объединенных по давности воздействия
пожара, рассчитывались средние значения показателей плотности
представителей мезофауны по трофическим группам.
Результаты
почвенно-зоологических
исследований
свидетельствуют о том, что плотность всех трофических классов
комплекса педофауны варьирует на контрольных пробных площадях в
пределах 35,4…57,2 шт./м2, что значительно ниже данных, приводимых
М.Т. Лавровым [4, с. 24] для Брянского лесного массив (в спелых и
перестойных сосняках-брусничниках численность только фитофагов
доходит до 150 шт./м2 и до 217,4 шт./м2 в средневозрастных
насаждениях).
На остальных пробных площадях плотность почвенной
мезофауны – в пределах 9,7…38,1 шт./м2, что отражает обедненность
почвенного
населения.
Подобные
результаты
получены
и
Краснощековой Е. Н. [3, с. 152]. В нем утверждается, что пожары
высокой интенсивности приводят к деградации почвенных сообществ:
через пять лет численность мезоэдафона низкая (9,6 экз./м 2), упрощена
структура педокомплексов.
Анализ структуры и показателей трофических классов
почвенной мезофауны показал, что средняя плотность поселения
учтенных беспозвоночных максимальна для трофических классов на
фоновых пробах, не затронутых пожарами и хозяйственной
деятельностью человека.

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Фоновые
ПП

2008

2009

ЗООФАГИ
ФИТОФАГИ

Рисунок – Зависимость плотности трофических
мезофауны от наличия и давности воздействия пожара
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2010

классов

Давность пожара находится в линейной зависимости со
скоростью восстановления лесной среды. Поэтому наиболее близкими к
фоновым показателям суммарной плотности представителей сапрофагов
являются данные почвенных проб на пожарищах 2008 г. (63 % от
фоновых). Разница между аналогичными показателями фоновых проб и
проб, заложенных на пожарищах 2010 г. является более чем
десятикратной. Данная зависимость, характеризующая приближение
показателей мезофауны к показателям фоновых проб с увеличением
количества времени после прохождения лесного пожара, установлена
нами только для сапрофагов (рисунок).
Наибольшую плотность на всех ПП имеют зоофаги с долевым
участием 64,8…77,4 % и со средней плотностью поселения 13,2…29,8
шт./м2. При этом усредненные данные численности мезофауны всех
учетных площадок складываются в соотношение между зоофагами,
фитофагами и сапрофагами в виде пропорции 4,1 : 1 : 1.
Для ПП, расположенных в месте прохождения пожаров 2010 г.,
установлено, что средняя плотность зоофагов составила 13,3 шт./м 2,
фитофагов – 3,1 шт./м2, сапрофагов – 0,8 шт./м2, что меньше, чем на ПП,
заложенных в 2008, 2009 гг., а также в фоновых условиях.
Наибольшую долю среди зоофагов занимают пауки (34,0 %).
Большую плотность имеют также активные представители зоофагов –
губоногие многоножки (21,5 %) и муравьи – 19,2 % от всех отмеченных
зоофагов.
Более половины численности фитофагов приходится на личинок
щелкунов. Личинки хрущей представлены двумя видами, на которые
приходится почти десятая часть плотности по трофическому классу.
Немного меньшей долей представлены в почве исследуемых пробных
площадей двукрылые фитофаги (8,4 %).
Таким образом, комплекс беспозвоночных сапрофагов в лесных
подзолистых почвах характеризуется невысоким таксономическим
разнообразием. В лесной подстилке и почве встречались типичные
сапрофаги: подстилочные, почвенные черви, кивсяки и тараканы.
Отчетливо прослеживаются отличия в распределении плотности
трех трофических комплексов мезофауны при различной интенсивности
пожара, что выражается в уменьшении их значений при переходе от
пожара средней интенсивности пожара к пожару сильной
интенсивности. Количественная вариация показателей плотности
достигает при этом 30,9...58,6 %.
В первые 4 года после воздействия низовых устойчивых
пожаров средней и сильной интенсивности в условиях подзолистых
почв в типах А2 – В2 общая плотность поселения комплекса мезофауны
меньше по сравнению с неповрежденными пожарами насаждениями. В
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послепожарной
структуре
трофических
классов
наблюдается
четырехкратное преобладание зоофагов, а также уменьшением доли
сапрофагов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИПЕРИЦИНА С ДНК in silico:
МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ
В настоящее время в биологии
используется
Метод
молекулярной
динамики (ММД) для прогнозирования,
предворительной оценки и выявления
возможных взаимодействий различных
соединений.
Данная
работа
посвящена
исследованию взаимодействия низкомолекулярного соединения Гиперицин
Рис. 1. Химическая
(ГП) с ДНК in silico методом МД.
структура Гп
ГП (рис. 1)– полициклический
диантрохинон,
продукт
вторичного
метаболизма растений рода Hypericum, который обладает высокой
антидепрессантной, антибактериальной, антиретровирусной, антиатерогенной, антинеопластической и др. активностями [2, с. 1].
При создании модели молекулы ГП были предусмотрены все
параметры для построения низкомолекулярных соединений. Были
получены силовые поля и сгенерирован топологический файл для ГП с
использованием разных программ по биомоделированию [3, с. 4; 4, с.
437; 5; 7,с. 1605; 8, с. 1170]. Для моделирования взаимодействия был
использован фрагмент ДНК, состоящий из 18 пар оснований,
размещенной на базе данных RCSB [6] и 6 молекул ГП.
Продолжительность эксперимента равнялась 20 нс, температура 300 К
давление в системе 1 отм, количество воды и ионов в системе составило
13238 мол.
В литературе имеются данные о том, что уже после 3 часов
инкубации Гп проникает и локолизуется в клеточном ядре [1, с. 82].
Принимая во внимание этот факт, нами была проведена симуляция
взаимодействия Гп с ДНК для выявления наличия прямого
взаимодействия.
Полученные результаты свидетельствуют о взаимодействии
между молекулами ДНК и ГП за счет образования водородных связей
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боковых OH групп ГП . При взаимодействии ГП образует максимум две
водородных связи. Был расчитан и энергетический параметр
связывания, который составил 98 Ккал/моль. Было расчитано также
константа связывания (K=1,1) и число пар оснований, с которым
связывается одна молекула лиганда (n=10,3).

1

2

3

Рис.2. Взаимодействие Гп с ДНК, 1- взаимодействие с малым желабком ДНК,
2-образование водородных связей при взаимодействии,
3-диаграмма образования водородных связей.

Нужно отметить, что молекула ГП взаимодействует с малым
желабком ДНК, в частности с сахарофосфатым оставом и с гуанином в
положении N7.
Полученные данные свидетельствуют, что взаимодействие
несет слабый характер и фармокологический эффект Гп не достигается
прямым взаимодействием на молекулу ДНК, а несет в себе иной тип
воздействия. Мы надеемся, что дальнейшие исследования дадут нам
возможность выявить пути воздействия и, наконец, понять механизмы
действия ГП на клетку.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УБОРКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ И СОХРАНЯЕМОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ
Столовая свекла занимает ведущее место среди овощных
культур, обеспечивая организм человека полезными питательными
веществами. Данный корнеплод уникален по содержанию биологически
активных веществ, минеральных солей, витаминов, ценного пигмента
бетанина.
Корнеплоды свеклы могут длительное время хорошо храниться,
так как по сравнению с некоторыми другими корнеплодами имеют
плотные, механически прочные покровные ткани. Однако способность к
хранению зависит от условий выращивания и сортовых особенностей.
Вместе с тем, отмечается, что в каждой почвенно-климатической зоне
значительное влияние на получение качественных корнеплодов
оказывают не только генетические особенности сорта или гибрида, но и
сроки уборки урожая столовой свеклы.
Цель исследований - Определить влияние сроков уборки на
продуктивность сортов и гибридов столовой свеклы и сохраняемость
корнеплодов при хранении.
Опыты проводили в 2011 и 2012 гг. в лесостепи Самарской
области при естественном увлажнении почвы. Объектом исследования
являлись среднеспелые сорта и гибриды столовой свеклы с округлой
формой корнеплода: «Бордо», «Детройт», «Пабло F1», «Детройт Неро
F1», «Ред Клауд F1».
Посев семян осуществляли по годам 22…25 мая. Способ посева
широкорядный (45 см). В фазу первой-второй пары настоящих листьев
проводили прореживание посевов и оставляли на 1 погонном метре
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8…10 растений. Уборку проводили 5, 15 и 25 сентября. Повторность в
опытах четырехкратная. После уборки урожая в сетки затаривали
4,0…5,0 кг корнеплодов и закладывали их на хранение. Хранение
проводили в холодильных камерах при температуре +1…3 0С.
Продолжительность хранения корнеплодов составляла 30, 60, 90, 120,
150 и 180 дней. После завершения хранения определяли естественную
убыль массы, выход стандартных корнеплодов и потери от таких
болезней как фомоз, белая гниль, серая гниль, хвостовая гниль и мокрая
гниль.
Результаты исследований показали, что продуктивность
изучаемых сортов и гибридов столовой свеклы во многом зависит от
погодных условий, складывающихся в период вегетации растений, и
сроков уборки урожая. Например, сорт столовой свеклы Бордо при
уборке 5 сентября формировал по годам урожай корнеплодов на уровне
65,5...72,6 т/га. При уборке данного сорта 15 сентября сбор корнеплодов
с единицы площади посева увеличивался на 5,4...7,6%, а при уборке в
середине третьей декады - на 6,9...11,1%.
Отмечено, что урожайность сорта Детройт в условиях 2011 года
при разных сроках уборки составляла 53,3...58,7 т/га, а в условиях 2012
года она изменялась в пределах 71,7...78,0 т/га. Меньшая урожайность
корнеплодов в условиях 2011 года наблюдалась и при выращивании
гибридов столовой свеклы Пабло (F1), Детройт Неро (F1) и Ред Клауд
(F1). В среднем за два года исследований урожайность гибрида Пабло
(F1) при раннем сроке уборки урожая составила 67,3 т/га, Детройт Неро
(F1) – 63,3 т/га и Ред Клауд (F1) - 63,8 т/га. При уборке 15 сентября
урожайность данных гибридов увеличивалась на 7,5... 11,2%, а к
середине третьей декады сентября она повышалась на 8,9...17,1%.
При хранении корнеплодов сорта Бордо, убранных в условиях
2011 года 5 сентября, наблюдались меньшие потери, как за счет
естественной убыли массы, так и за счет проявления болезней. Через 30
дней хранения общие потери составили 1,30%, проявления болезней не
происходило. Через 90 дней хранения потери от загнивания составляли
2,57%, при общих потерях 6,07%. Через 180 дней хранения потери за
счет естественной убыли и от загнивания возрастали до 19,56%.
Величина общих потерь определялась в основном за счет поражения
корнеплодов белой гнилью (10,52%), серой гнилью (1,04%) и мокрой
гнилью (1,20%). Поражения корнеплодов фомозом и хвостовой гнилью
не наблюдалось.
Во второй и третьей декадах сентября отмечалось обильное
выпадение осадков, в результате чего происходило повышение
обводненности тканей корнеплодов. В этой связи при хранении
корнеплодов данного сорта, убранных 15 и 25 сентября, отмечалось
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несколько большее количество потерь, как за счет естественной убыли,
так и за счет большего распространения болезней. Например, через 90
дней хранения корнеплодов общие потери, по сравнению с уборкой 5
сентября, возросли на 0,19…1,55%, через 120 дней они были выше на
2,31…4,85%, а через 6 месяцев хранения – на 5,69…6,12%. Через 180
дней хранения корнеплодов величина общих потерь достигала
25,25…25,68%, в том числе от загнивания 17,40…18,26%. Потери от
загнивания наблюдались в основном за счет поражения корнеплодов
белой гнилью.
В условиях 2012 года при уборке сорта Бордо 5 сентября через
30 дней хранения корнеплодов общие потери составили 1,41%, в этот
период хранения болезней выявлено не было. Через 90 дней хранения
общие потери от загнивания корнеплодов составили 6,82%, среди них
были выявлены такие болезни, как белая гниль (1,92%) и мокрая гниль
(1,33%). Через 180 дней хранения общие потери возросли до 21,61%,
выход товарной продукции составил 78,39%. В этот период хранения
общие потери определялись за счет поражения корнеплодов фомозом
(1,84), белой гнилью (7,74%), серой гнилью (1,40%) и мокрой гнилью
(2,54%).
При уборке сорта Бордо 15 и 25 сентября отмечалось меньшее
количество потерь при хранении корнеплодов. Через 90 дней хранения
общие потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, уменьшались на
3,47…3,56%, но через 120 дней они были выше на 1,07…1,23%, а через
6 месяцев при сроке уборки 15 сентября – больше на 2,41…4,40%. Через
180 дней хранения общие потери достигали 19,20…23,60%, в том числе
от загнивания 11,33…15,62%.
В среднем за два года исследований при уборке сорта Бордо 5
сентября через 30 дней хранения корнеплодов общие потери составили
1,36%, в этот период хранения болезни не проявлялись. Через 90 дней
хранения общие потери корнеплодов составляли в среднем 6,46%.
Величина общих потерь определялась в основном за счет поражения
корнеплодов белой гнилью (2,25%) и мокрой гнилью (0,67%). Через 180
дней хранения общие потери возрастали до 20,59%, выход товарной
продукции составлял в среднем 79,41%. В этот период хранения общие
потери обусловлены поражением корнеплодов фомозом (0,92%), белой
гнилью (9,13%), мокрой гнилью (1,87%) и серой гнилью (1,22%).
При уборке урожая сорта Бордо 15 и 25 сентября отмечалось
большее количество потерь при хранении. Через 90 дней хранения
корнеплодов общие потери, по сравнению с уборкой 5 сентября,
возрастали в среднем на 1,02…1,65%, через 120 дней - на 0,53…3,63%, а
через 6 месяцев хранения – на 1,64…4,06%. Общие потери через 180
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дней хранения корнеплодов достигали 22,23…24,65%, в том числе от
загнивания 14,37…16,96%.
Лучшая сохраняемость корнеплодов гибрида Пабло (F1) в
условиях 2011 года также отмечалась при уборке урожая 5 сентября.
При данном сроке уборки через 30 дней хранения общие потери
составили 1,02%, проявления болезней не происходило. Через 90 дней
хранения 2,20% корнеплодов поражались мокрой гнилью. Через 180
дней хранения потери за счет естественной убыли и от загнивания
возрастали до 20,13%. Величина потерь от загнивания определялась в
основном за счет поражения корнеплодов белой гнилью (5,80%), серой
гнилью (2,45%), мокрой гнилью (3,76%) и хвостовой гнилью (0,89).
При уборке урожая гибрида Пабло (F1) 15 и 25 сентября и
закладке корнеплодов на хранение в опытах отмечалось несколько
большее количество потерь. Через 90 дней хранения корнеплодов общие
потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, увеличивались на
2,40…4,27%, через 120 дней - на 3,8…6,95%, а через 6 месяцев хранения
- на 5,52…5,91%.
В условиях 2012 года при уборке урожая 5 сентября через 30
дней хранения общие потери составили 1,40%, в этот период хранения
болезней выявлено не было. Через 90 дней хранения общие потери от
загнивания корнеплодов составили 2,95%, среди них были выявлены
такие болезни, как белая гниль (2,08%) и мокрая гниль (0,87%). Через
180 дней хранения общие потери возросли до 22,41% и определялись, в
основном, за счет поражения корнеплодов белой гнилью (9,05%) и
мокрой гнилью (3,22%). При уборке урожая гибрида Пабло (F1) 15 и 25
сентября через 90 дней хранения корнеплодов общие потери, по
сравнению с уборкой 5 сентября, возрастали на 0,89…0,94%, через 120
дней - на 0,16…1,20%, а через 180 дней – на 2,00…4,36%. Общие
потери через 180 дней хранения корнеплодов гибрида Пабло (F1)
достигали 18,05…20,41%, в том числе от загнивания 10,07…12,21%.
В среднем за годы исследований при уборке гибрида Пабло (F1)
5 сентября через 30 дней хранения корнеплодов общие потери
составляли 1,21%. В первый месяц хранения корнеплодов потери
обусловлены только естественной убылью массы. Через 90 дней
хранения общие потери корнеплодов составляют в среднем 5,88%.
Величина общих потерь при хранении корнеплодов данного гибрида
определяется в основном за счет поражения их белой гнилью (1,04%) и
мокрой гнилью (1,54%). Через 180 дней хранения общие потери
увеличиваются до 21,29%. В этот период хранения общие потери
связаны с поражением корнеплодов фомозом (0,94%), белой гнилью
(7,43%), мокрой гнилью (3,49%), серой гнилью (1,23%) и хвостовой
гнилью (0,45%).
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При уборке урожая столовой свеклы гибрида Пабло (F1) 15 и 25
сентября при последующем их хранении отмечается большее
количество потерь. Через 90 дней хранения корнеплодов общие потери,
по сравнению с уборкой 5 сентября, возрастают в среднем на
0,76…1,68%, через 120 дней хранения они выше на 1,3…1,67%, а через 6
месяцев хранения – на 0,77…1,75%.
В условиях 2011 года наилучшая сохраняемость корнеплодов
сорта Детройт отмечалась при уборке урожая 5 сентября. При данном
сроке уборки через 30 дней хранения общие потери корнеплодов
составляли 0,82%, проявления болезней не происходило. Через 90 дней
хранения общие потери составили 2,92%, болезней также не
наблюдалось. Через 180 дней хранения потери за счет естественной
убыли и от загнивания возросли до 23,89%. Потери были связаны в
основном за счет поражения корнеплодов белой гнилью (10,83%), серой
гнилью (2,42%) и мокрой гнилью (3,31%). Поражения корнеплодов
фомозом и хвостовой гнилью через 6 месяцев хранения не отмечалось.
При уборке урожая сорта Детройт 15 и 25 сентября, когда
происходило обильное выпадение осадков, в период хранения
корнеплодов происходило увеличение потерь, как за счет естественной
убыли, так и за счет большего распространения болезней. В этой связи,
через 90 дней хранения корнеплодов общие потери, по сравнению с
уборкой 5 сентября, увеличивались на 0,17…7,14%, через 120 дней - на
4,84…5,02%, а через 6 месяцев хранения – на 10,41…10,54%. Величина
общих потерь через 180 дней хранения корнеплодов достигала
34,30…34,43%, в том числе от загнивания 25,88…26,18%,
преимущественно за счет поражения корнеплодов белой гнилью.
В условиях 2012 года при уборке урожая данного сорта 5
сентября через 30 дней хранения корнеплодов общие потери составили
1,31%, через 90 дней - 3,42%, через 120 дней – 4,60%, болезней
выявлено не было. Через 180 дней хранения общие потери составили
15,65%. В этот период потери от поражения корнеплодов белой гнилью
равнялись 6,35%, мокрой гнилью - 2,12%.
При уборке 15 и 25 сентября отмечалось меньшее количество
потерь при хранении корнеплодов в течение первых 30 дней. Однако,
через 90 дней хранения корнеплодов общие потери, по сравнению с
уборкой 5 сентября, увеличивались на 0,04…3,36%, через 120 дней - на
2,02…6,67%. Общие потери через 180 дней хранения корнеплодов
столовой свеклы, убранных 15 и 25 сентября, достигали 12,95…23,09%,
в том числе от загнивания 6,22…15,83%.
В среднем за годы исследований при уборке сорта Детройт 5
сентября через 30 дней хранения корнеплодов общие потери за счет
убыли массы составили 1,07%, через 90 дней - 3,17%. Поражения
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корнеплодов болезнями не наблюдалось. Через 180 дней хранения
общие потери равнялись 19,77%, в т.ч. от поражения белой гнилью
8,59%, мокрой - 2,72% и серой гнилью - 1,21%. При уборке 15 и 25
сентября в целом отмечалось больше потерь. Через 90 дней хранения
общие потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, возрастали на
0,01…4,72%, через 120 дней - на 3,52…5,76%, а через 6 месяцев
хранения – на 3,87…9,01%. Общие потери через 180 дней хранения
достигали 23,64…28,78%, в т. ч. от загнивания 16,06…21,02%.
В условиях 2011 года к началу сентября в корнеплодах гибрида
Детройт Неро (F1) накапливалось сухих веществ на уровне 11…12%, что
сказалось на их сохраняемости в первый период хранения. Через 30 дней
хранения общие потери составили 0,98%, проявления болезней не
происходило. После 90 дней хранения отмечались потери от загнивания
на уровне 2,76%, а через 180 дней потери за счет естественной убыли и
от загнивания возрастали до 28,40%. Величина общих потерь при
хранении корнеплодов данного гибрида по истечении 6 месяцев
определялась в основном за счет поражения их белой гнилью (10,72%),
серой гнилью (2,95%), мокрой гнилью (5,55%) и хвостовой гнилью
(1,40%). Поражение корнеплодов фомозом через 6 месяцев хранения не
отмечалось.
При уборке урожая корнеплодов гибрида Детройт Неро (F1) 15 и
25 сентября отметилось несколько большее количество потерь при
хранении, как за счет естественной убыли, так и за счет большего
распространения болезней. Например, через 90 дней хранения общие
потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, возрастали на 3,37…5,32%,
через 120 дней они были выше на 3,96…6,72%, а через 6 месяцев - на
7,72…10,54%. Величина общих потерь через 180 дней хранения
корнеплодов достигала 36,12…38,94%, в том числе от загнивания
27,28…28,36%, в основном за счет поражения их белой гнилью.
В условиях 2012 года при уборке урожая 5 сентября через 30
дней хранения общие потери составляли 1,22%, в этот период хранения
болезней выявлено не было. Через 90 дней хранения общие потери
корнеплодов составили 6,27%. Величина общих потерь на данном
варианте опыта после 3 месяцев хранения определялась в основном за
счет поражения корнеплодов белой гнилью (1,91%), серой гнилью
(1,02%). Через 180 дней хранения общие потери возросли до 20,25%, в
т.ч. от поражения корнеплодов фомозом 1,77%, белой гнилью - 6,59%,
мокрой гнилью - 2,44% и серой гнилью - 2,34%.
При уборке урожая данного гибрида 15 и 25 сентября
отмечалось меньшее количество потерь. Через 90 дней хранения общие
потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, снизились на 2,95…2,98%,
через 120 дней - на 1,12…2,12%. Через 6 месяцев хранения при уборке
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15 сентября потерь от убыли массы и загнивания было меньше на 4,92%,
а при уборке 25 сентября, наоборот, общих потерь, по сравнению с
уборкой 5 сентября, было больше на 2,69%. Общие потери через 180
дней хранения корнеплодов, убранных 15 и 25 сентября, достигали
15,33…22,94%, в том числе от загнивания 8,63…15,25%.
В среднем за два года исследований при уборке урожая 5
сентября через 30 дней хранения общие потери массы корнеплодов
составляли 1,10%, в этот период хранения болезней выявлено не было.
Через 90 дней хранения общие потери корнеплодов составили 6,36%.
Величина общих потерь на данном варианте опыта определялась
убылью массы, а также за счет поражения корнеплодов белой (2,34%) и
серой гнилью (0,51%). Поражение корнеплодов фомозом наблюдалось
только через 6 месяцев хранения. Через 180 дней хранения общие
потери возрастали до 24,35%, в т.ч. от поражения корнеплодов фомозом
0,89%, белой гнилью - 8,66%, мокрой гнилью - 4,00% и серой гнилью 2,65%.
При уборке урожая гибрида Детройт Неро (F1) 15 и 25 сентября
в период хранения отмечается большее количество потерь. Через 90
дней хранения общие потери, по сравнению с уборкой 5 сентября,
возрастают на 0,2…1,18%, через 120 дней - на 0,91…2,79%, а через 6
месяцев – на 1,38…6,61%. Общие потери через 180 дней хранения
корнеплодов столовой свеклы гибрида Детройт Неро (F1) достигают
25,73…30,96%, в том числе от загнивания 17,96…21,82%.
В условиях 2011 года наилучшая сохраняемость корнеплодов
гибрида Ред Клауд (F1) отмечалась при уборке урожая 5 сентября. При
данном сроке уборки через 30 дней хранения общие потери составили
1,15%, проявления болезней не происходило. Только через 90 дней
хранения наблюдалось поражение корнеплодов белой гнилью (1,67%).
Через 180 дней хранения потери за счет естественной убыли и от
загнивания возрастали до 23,51%. Величина общих потерь на данном
варианте опыта определялась в основном за счет поражения
корнеплодов белой гнилью (5,59%), серой гнилью (2,14%), и мокрой
гнилью (9,35).
Во второй и третьей декадах сентября происходило обильное
выпадение осадков, в результате чего отмечалось увеличение
обводненности тканей корнеплодов. В этой связи при уборке урожая
гибрида Ред Клауд (F1) 25 сентября после закладки корнеплодов на
хранение отмечалось большее количество потерь, как за счет
естественной убыли, так и за счет большего распространения болезней.
Например, через 90 дней хранения корнеплодов общие потери, по
сравнению с уборкой 5 сентября, возрастали на 2,03%, через 120 дней
они были выше на 4,20%, а через 6 месяцев хранения - на 2,70%.
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Величина общих потерь через 180 дней хранения корнеплодов,
убранных 15 и 25 сентября, достигала 26,31…27,21%, в том числе от
загнивания 18,45…19,09%. Потери от загнивания происходили
преимущественно за счет поражения корнеплодов белой гнилью.
В условиях 2012 года при уборке урожая 5 сентября через 30
дней хранения общие потери составили 1,42%, в этот период хранения
болезней выявлено не было. Через 90 дней хранения общие потери
корнеплодов составляли 3,72%. Через 180 дней хранения общие потери
увеличивались до 14,45%. В этот период хранения общие потери
определялись в основном за счет поражения корнеплодов белой гнилью
(3,72%) и мокрой гнилью (3,16%).
При уборке урожая корнеплодов гибрида Ред Клауд (F1) 15 и 25
сентября в первые месяцы хранения отмечалось меньшее количество
потерь. Через 90 дней хранения корнеплодов общие потери, по
сравнению с уборкой 5 сентября, были практически одинаковыми, через
120 дней хранения они были ниже на 0,24…0,40%, а через 6 месяцев
хранения лучшая сохраняемость отмечалась у корнеплодов при уборке
их 15 сентября с выходом товарной продукции на уровне 86,70%.
Общие потери через 180 дней хранения корнеплодов, убранных 15 и 25
сентября, достигали 13,30…18,04%, в том числе от загнивания
7,16…7,24%.
В среднем за годы исследований при уборке урожая 5 сентября
через 30 дней хранения общие потери, связанные с уменьшением массы
корнеплодов, составили 1,29%, в этот период хранения проявления
болезней не было. Через 90 дней хранения общие потери корнеплодов
составили 4,16%. Величина общих потерь на данном варианте опыта
определялась в основном за счет потери сухих веществ и влаги, а на
долю потерь от болезней приходилось всего в среднем 0,84%.
Поражение корнеплодов при хранении фомозом не наблюдалось. Через
180 дней хранения общие потери возрастали до 18,99%, выход товарной
продукции составлял 81,01%. В этот период хранения общие потери
определялись в основном за счет поражения корнеплодов белой гнилью
(4,66%), мокрой гнилью (6,26%) и серой гнилью (1,07%).
При уборке столовой свеклы гибрида Ред Клауд (F1) 15 и 25
сентября отмечалось неоднозначное влияние сроков уборки на величину
потерь при хранении. Через 90 дней хранения корнеплодов, убранных 15
сентября, общие потери, по сравнению с уборкой 5 сентября, были
меньше на 0,47%, а при уборке 25 сентября, наоборот, они, по
сравнению с ранним сроком уборки, возрастали на 0,98%. Через 120
дней хранения корнеплодов со сроком уборки во второй и третьей
декадах сентября потери были выше на 1,89…1,91%, а через 6 месяцев
хранения – на 1,32…3,19%. Общие потери через 180 дней хранения
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корнеплодов столовой свеклы, убранных 15 и 25 сентября, достигали
20,31…22,18%.
Таким образом, корнеплоды сорта Бордо, Детройт и гибрида
Ред Клауд (F1) в течение 6 месяцев хранения обладают лучшей
сохраняемостью при уборке урожая в первой декаде сентября, а
гибридов Пабло (F1), Детройт Неро (F1) – при уборке в период с 5 по 15
сентября. За 180 дней хранения при уборке в оптимальные сроки
естественная убыль массы составляет 7,00…7,75%, а потери от
загнивания равняются 11,99…16,90%. Наиболее распространенным
заболеванием при хранении корнеплодов является белая и мокрая гниль.
Потери от загнивания белой гнилью составляют 4,66…9,13%.
Корнеплоды гибрида Ред Клауд (F1) в большей мере поражаются мокрой
гнилью, чем белой гнилью.
© Дулов М.И., Шкурат Е.М., 2013
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ГНУ Адыгейский НИИСХ Россельхозакадемии
г. Майкоп, Российская Федерация
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ В АДЫГЕЕ
В настоящее время, в сложных экономических условиях в
аграрном секторе в качестве первоочередной задачи выдвигается,
внедрение ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий
возделывания сельскохозяйственных культур 1.
Механическая обработка почвы – самый древний и
распространенный вид работы в сельском хозяйстве. Как по значению,
так и по трудоемкости она всегда занимала в земледелии первое место.
На ее проведение затрачивается колоссальное количество энергии.
Наиболее сильной стороной механической обработки является
универсальность ее действия на почву, растения и окружающую среду
2.
Неодинаковая отзывчивость различных культур на степень
уплотнения и общую глубину рыхления почвы, образование
уплотненной прослойки почвы (плужной «подошвы») при повторении
обработки на одну и ту же глубину несколько раз вызывает
35

необходимость дифференциации приемов обработки почвы. Следует
признать, что оборачивание обрабатываемого слоя не является строго
обязательной технологической операцией, а в некоторых случаях даже
излишне и может быть заменена рыхлением с большей пользой и
меньшими затратами. Именно рациональное чередование способов
отвальной и безотвальной и на этой основе разноглубинной обработки
обеспечивает более успешную борьбу с сорняками, вредителями и
болезнями сельскохозяйственных культур 3.
Для установления наиболее оптимальных способов и приемов
обработки склоновых земель в 2006-2009 гг. проводились исследования
на слитых выщелоченных черноземах ГНУ Адыгейский НИИСХ
Россельхозакадемии. Основной целью настоящих исследований явилось
усовершенствование эффективных способов механической обработки
почвы на склонах крутизной до 3о и применения удобрений в адаптивноландшафтном земледелии, с целью экономии энергетических ресурсов и
повышении продуктивности агроценозов.
Методика исследований. Чередование сельскохозяйственных
культур и обработки почвы: I – кукуруза на силос (вспашка на 25-27 см)
– озимая пшеница (вспашка на 20-22 см) – подсолнечник (дисковая
борона БДТ-7 на 8-10 см) – кукуруза на зерно (вспашка на 25-27 см); II –
кукуруза на силос (обработка противоэрозионным культиваторомплоскорезом КПЭ-3,8 на 14-16 см) – озимая пшеница (КПЭ-3,8 на 16-18
см) – подсолнечник (вспашка на 25-27 см) – кукуруза на зерно (БДТ-7 на
8-10 см).
В связи с этим, что по поверхностной обработке почвы БДТ-7
был посеян подсолнечник гибрида Олстар, а по вспашке – сорт Крепыш,
нельзя сравнивать зависимость урожая семян в зависимости от способа
обработки почвы.
В результате проведенных исследований установлено, что при
естественном плодородии почвы (без применения удобрений) наиболее
значительную площадь листовой поверхности растения кукурузы в
период полного выметывания мужских соцветий сформировали на
среднем ярусе (50-100 м. от водораздела). На этом ярусе получен
наиболее высокий урожай зеленой массы растений кукурузы на обоих
испытываемых способах обработки почвы – на вспашке и плоскорезной
обработке.
Наибольшее содержание продуктивной влаги в слое почвы 0-60
см было отмечено при обработке почвы культиватором-плоскорезом –
27-30 мм (на варианте со вспашкой 17-22 мм).
Величина прибыли при возделывании кукурузы на силос по
плоскорезной обработке КПЭ-3,8 на глубину 14-16 см была на 629
руб./га больше, чем по вспашке.
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Наибольший урожай зерна озимой пшеницы получен при
вспашке почвы два года подряд на верхнем ярусе – 4,08 т/га, а на
варианте с двухлетней обработкой почвы культиватором-плоскорезом
КПЭ-3,8 более высокий урожай 3,49 т/га сформировался так же на
верхнем ярусе.
Двухлетняя
обработка
КПЭ-3,8
определила
большее
содержание агрономически ценной фракции агрегатов (3,0-0,25 мм) по
сравнению со вспашкой в среднем по склону.
Засоренность почвы озимой пшеницы после пропашного
предшественника не имела существенных различий в зависимости от
способа основной обработки почвы.
Количество развитых растениями стеблей, в том числе
продуктивных, уменьшалось от верхнего яруса к нижнему, что
обусловило уменьшение урожая зерна в том же порядке.
Показано достоверное снижение урожая зерна озимой пшеницы,
высеваемую в почву, обработанную без оборота пласта на глубину 16-18
см по сравнению с посевом во вспаханную почву на глубину 20-22 см на
верхнем ярусе. Экономический эффект в пользу вспашки на указанном
ярусе составил 2971,8 руб./га.
Содержание продуктивной влаги в слое почвы 0-60 см в посеве
подсолнечника в период полных всходов, как по поверхностной
обработке, так и по вспашке было почти одинаковым (45,4-57,5; 49,955,4 мм), увеличиваясь от верхнего яруса к нижнему.
В период критического водопотребления (первая декада
августа) содержание продуктивной влаги, как при поверхностной
обработке, так и при вспашке было очень низким (15,5-23,4% и 19,821,9%, соответственно) от предельной полевой влагоемкости, так же
увеличивалось от водораздела к балке.
Обработка почвы тяжелой дисковой бороной обусловила
наибольшее содержание агрегатов более 10 мм в слое 0-10 см, чем на
вспаханной почве. Поверхностная обработка определяет образование в
верхнем слое большое содержание пыли.
Засоренность посева подсолнечника не имеет существенных
различий от способов обработки почвы, а по ярусам количество
сорняков увеличивалось от водораздела к балке.
Статистическая обработка данных урожая семян подсолнечника
сорта Крепыш возделываемого по вспашке показала, что нет
достоверных различий в урожае по ярусам, и у гибрида Олстар,
возделываемого по поверхностной обработке почвы, различия в урожае
по ярусам так же были не существенными.
В посеве кукурузы, возделываемой на зерно, содержание
продуктивной влаги в слое почвы 0-60 см повышалось от верхнего яруса
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N68 кг. д.в.

N46 кг. д.в.

N97 кг. д.в.

верхний
(0-50 м)
средний
(50-100 м)

7,31

4,08

1,98

2,28

1,77

1,84

7,81

3,88

1,87

2,00

2,16

2,36

Нижний
(100-150 м)

6,59

3,68

2,28

2,39

1,81

2,22
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Вспашка
2006 г. 2527 см
2007 г. 2022 см

Урожай сельскохозяйственных культур, т/га
подсолнечни
кукуруза
к (семена),
(зерно),
2008 г.
2009 г.
кукуруза (зел.масса)
без удобрений
2006 г.

Обработка
почвы

расположение ярусов

к нижнему, при определении весной сразу после посева и в фазу
выметывания мужских соцветий у растений кукурузы. Запас влаги был
небольшим и составил весной по ярусам 53,0; 64,5 и 68,7% от
предельной полевой влагоемкости в этом слое, при втором определении
соответственно 12,6; 23,7 и 44,0% от ППВ на варианте с дозой
внесенного азота N97 кг. д.в. на га.
В первой декаде августа работающая площадь листовой
поверхности растений была очень малой и составляла 7,4-11,2 тыс.м2/га,
прослеживается увеличение высоты растений и площади листьев от
верхнего яруса к нижнему и при большей дозе внесенного удобрения.
Незначительное количество осадков и высокая температура
воздуха в период вегетации кукурузы определили небольшой уровень
урожайности зеленой массы и зерна кукурузы.
Урожай зерна составил 1,77-2,36 т/га. Удвоение дозы удобрения
обеспечило повышение урожая зерна на всех ярусах и составило в
среднем по склону 12% (табл. 1).
Величины урожаев высеваемых сельскохозяйственных культур
показывают, что значительных различий между ярусами размещения
культур вдоль склона не отмечается. Способ основной обработки почвы
несколько влиял на величину урожая. Так, величина прибыли при
возделывании кукурузы на силос (2006 г.) по плоскорезной обработке
КПЭ-3,8 на глубину 14-16 см была большей, чем на вспашке на 629
руб./га.
Таблица 1 – Влияние обработки склоновых земель и удобрений
на урожайность исследуемых культур (среднее за 2006-2009 гг.)

2008 г. 2527 см
2009 г. 2527 см
КПЭ-3,8
(плоскорез)
2006 г. 1416 см
2007 г. 1618 см
2008 г. БДТ7
8-10 см

среднее по
склону

7,23

3,88

2,04

2,19

1,91

2,14

верхний
(0-50 м)

9,08

3,49

2,33

2,33

–

–

средний
(50-100 м)
нижний
(100-150
м)
среднее по
склону

9,35

3,39

2,45

2,45

–

–

8,74

3,23

2,07

2,50

–

–

9,05

3,37

2,28

2,44

–

–

Показано достоверное снижение урожая зерна озимой пшеницы
высеваемой по обработке почвы без оборота пласта по сравнению со
вспашкой только на верхнем ярусе. Экономический эффект в пользу
вспашки составил 2971,8 руб./га.
Величина урожаев культур, выраженная в зерновых единицах, в
сумме за четыре года исследований, и в среднем за один год показала,
что различий в урожае при размещении культур по элементам склона
(верхний, средний и нижний ярусы) не отмечено. По вспаханной почве
он составил в среднем за четыре года 2,47 т/га зерновых единиц, по
почве, обработанной без оборота пласта (культиватор-плоскорез КПЭ3,8) урожай был равен по ярусам 2,57; 2,53 и 2,35 т/га.
В среднем по склону урожай составил по вспаханной почве 2,55
т/га, по плоскорезной – 2,46 т/га зерновых единиц (табл. 2).

Вспашка
2006 г. 2527 см
2007 г. 2022 см
2008 г. 25-

средний урожай
за один год

сумма урожаев

кукуруза на
зерно, 2009 г.

кукуруза
(зеленая масса)
2006 г.

озимая пшеница
2007 г.
подсолнечник,
2008 г.

Таблица 2 – Урожай сельскохозяйственных культур в зерновых единицах
Обработка
Располо
Урожай сельскохозяйственных культур,
почвы
жение
т/га
ярусов

верхний
(0-50 м)

1,24

4,08

3,08

1,42

9,89

2,47

средний
(50-100 м)
нижний
(100-150 м)

1,32

3,88

2,84

1,87

9,91

2,47

1,12

3,68

3,43

1,67

9,90

2,47

39

27 см
2009 г. 2527 см
КПЭ-3,8
плоскорез
2006 г. 1416 см
2007 г. 1618 см
2008
г.
БДТ-7
8-10 см

среднее по
склону

1,22

3,88

3,11

1,67

9,88

2,47

верхний
(0-50 м)

1,54

3,49

3,42

–

8,45

2,81

средний
(50-100 м)
нижний
(100-150 м)
среднее по
склону

1,67

3,39

3,60

–

8,65

2,88

1,48

3,23

3,35

–

8,06

2,68

1,56

3,37

3,45

–

8,38

2,79

Примечание: урожай семян подсолнечника и зерна кукурузы
приведен в среднем по двум нормам удобрений.
Заключение: в результате исследований выявлены небольшие
различия в среднем урожае по ярусам двух сельскохозяйственных
культур – кукурузы, возделываемой на силос и озимой пшеницы.
Отмечено получение более высоких урожай кукурузы, возделываемой
на силос и зерно по вспаханной почве; подсолнечника при посеве по
поверхностной обработке почвы БДТ-7 расположенных на среднем
ярусе склона (50-100 метров от водораздела).
Величина урожаев культур, выраженных в зерновых единицах,
в сумме за четыре года и в среднем за один год, показала, что различий в
урожае при размещении сельскохозяйственных культур по элементам
склона не выявлено. Повышение дозы азота, вносимого под
предпосевную культивацию (без применения основного удобрения) с
N34 кг. д.в. на га до N68 кг. обусловило увеличение урожая семян
подсолнечника на 7,0% и от N46 кг. д.в. на га до N97 кг. увеличение
урожая зерна кукурузы на 12,0%.
В дальнейшем изучение влияния энергосберегающих способов
обработки почвы без оборота пласта на склонах с целью применения
оптимальных доз удобрений под сельскохозяйственные культуры
необходимо проводить на склонах большей протяженностью.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ ПРИ ВНЕСЕНИИ КОМПОНЕНТОВ
В последние годы ассортимент плавленых сыров в России
значительно расширился, в т.ч. и за счет плавленых сырных продуктов.
При производстве плавленых сыров важную роль в формировании
органолептических показателей играет совместное влияние сухих
компонентов, которому исследователи уделяют повышенное внимание
[1,с.70]. Известно, что структура плавленого сыра формируется под
влиянием
комплекса
сложных,
взаимосвязанных
процессов,
протекающих, главным образом, во время плавления смеси компонентов
между солью-плавителем и казеинат-кальций-фосфатным комплексом
белка. Дисперсия воды и жира стабилизируется молекулами и
субмицеллами белка, в результате чего, при охлаждении, образуется
связная, однородная структура плавленого сыра [2,с.21].
Таким образом, инновационным элементом в технологии
получении плавленого сыра с хорошей консистенцией может являться
процесс диспергирования белка и равномерное распределение воды и
жира в белковой основе. На основе анализа априорной информации по
получению сладких плавленых сыров была сформулирована цель
исследований - установление влияния последовательности внесения
компонентов в смесь на степень диспергирования белка при плавлении в
присутствии сахарозы.
На первом этапе были созданы модельные системы, которые
готовили путем плавления смеси, состоящей из следующих
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компонентов: нежирный сыр (содержание 43%), сахар-песок (20%), вода
(27%), 20%-ный водный раствор соли-плавителя (10%). Количественное
соотношение компонентов в рецептуре было подобрано с расчетом
получения в образцах готовой продукции массовой доли сухих веществ
40%.
На втором этапе исследований изучался процесс плавления, в
котором
основное внимание было уделено последовательности
внесения компонентов, при этом, за основу для сравнения была выбрана
традиционная схема процесса плавления (образец 1). Нами предложены
и изучены 3 варианта процесса плавления, в которых отличалась
последовательность внесения компонентов в плавильный агрегат:
образец №1 = (нежирный сыр + соль-плавитель) + (вода) +
(сахароза);
(контроль) в начале
по частям в конце
образец №2 = (нежирный сыр + вода + соль-плавитель) +
(сахароза);
в начале
в конце
образец №3 = все компоненты одновременно;
образец №4 = (нежирный сыр + сахароза + соль-плавитель) +
(вода).
в начале
в конце
Продолжительность процесса плавления всех образцов была
одинакова и определена по времени плавления контрольного образца №
1 (6 мин). По завершению процесса плавления расплавленную массу
охлаждали и выдерживали в течение 1 суток для стабилизации
структуры. Результаты исследований представлены в таблице 1, где
отражена последовательность внесения компонентов и её влияние на
характеристики процесса плавления и консистенцию полученных
образцов.
Таблица 1 –Влияние последовательности внесения компонентов
при плавлении на формирование консистенции плавленого сыра
№
Характеристика процесса
модельного
Консистенция
плавления
образца
Смесь плавилась легко.
1
Однородная, нежная,
Частички нежирного сыра
(контроль)
пластичная.
полностью расплавились.
Смесь плавилась хуже,
Небольшое количество
чем в контроле. Вся вода,
мелких
2
добавленная в начале, понерасплавленных частиц
видимому, создает
нежирного сыра.
разбавленную систему,
Однородная часть более
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3

4

затрудняющую
взаимодействие между
солью-плавителем и
белком.
Одновременное внесение
компонентов значительно
затруднило процесс
плавления: частички
нежирного сыра очень
плохо растворялись.
Смесь плавилась плохо.
Однородности массы
достигнуто не было.
Частицы нежирного сыра
не расплавились.

жидкая, чем в контроле.

Наблюдаются
«набухшие»
нерасплавленные
частицы нежирного сыра
в количестве, большем,
чем в образце №2.
Наблюдается разделение
фаз (выделение жидкой
фазы). Много
нерасплавившихся
частиц нежирного сыра.

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что процесс
плавления существенно затрудняется, если в самом начале в систему
внесена вся вода, предусмотренная рецептурой, и/или сахароза.
Внесение всей воды в начале процесса (образцы № 2), создает
разбавленную систему, в которой снижается вероятность быстрого
контакта между солью-плавителем и белком. Вследствие этого в течение
отведенного на процесс плавления времени (6 мин) он проходил не
полностью: в образце наблюдаются отдельные нерасплавившиеся
частички нежирного сыра.
Присутствие сахарозы в начале плавления вместе со всей водой
(образец № 3) еще более затрудняло процесс. По-видимому, наряду с
эффектом разбавления здесь присутствовал и эффект структурирования
воды сахарозой, в результате чего замедлялась скорость диффузии солиплавителя к белку. Кроме того, сахароза может адсорбироваться на
поверхности белка (через гидратную оболочку или непосредственно,
конкурируя с водой) и затруднять тем самым доступ соли-плавителя к
белку.
В образце № 4 присутствие сахарозы в начале, а воды в конце,
создавало наиболее благоприятные условия для взаимодействия
сахарозы и белка, а отсутствие достаточного количества воды в начале
процесса затрудняло взаимодействие соли-плавителя с белком.
Внесение в систему всей воды в конце процесса плавления не смогло
исправить ситуацию и в результате связной консистенции плавленого
сыра не получилось.
Таким образом, установлено, что последовательность внесения
компонентов в смесь в процессе плавления при производстве сладких
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плавленых сыров является инновационным элементом, на основе
изучения которого нами были разработаны рекомендации по внедрению
результатов исследований в производственных условиях:

воду, предусмотренную рецептурой, следует вносить по
частям, не допуская сильного разбавления системы;

сахарозу (сахар-песок) следует вносить по завершению
процесса на последней стадии, когда соль-плавитель полностью
прореагировала с белком и получена однородная консистенция
расплава.
Получение высококачественного продукта - сладкого
плавленого сыра - подтвердили опытно-промышленные выработки на
ООО «Регион-продукт» (Кабардино-Балкарская Республика).
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА
ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Изменения социально-политического строя в стране в 1990-е
годы привели к снижению социального статуса учителя. Происходило
уменьшение количества выпускников педагогического профиля, часть
из них отказывались от учительской профессии, сократился приток
молодых специалистов в школу. Проблема повышения престижа
профессии педагога в российском обществе до сих пор не решена.
Политика в области образования, реализуемая в России, направлена на
улучшение социального положения учительства, повышение престижа
учительской профессии и формирование педагогического корпуса,
соответствующего потребностям современного общества. В решении
поставленных задач большую роль играют конкурсы педагогического
мастерства (далее конкурсы).
По организации, сопровождению и итогам конкурсов
опубликовано множество методических рекомендаций, аналитических и
статистических отчетов. Вместе с тем, работа эта еще в самом начале и
требует
систематического
изучения
и
совершенствования.
Недостаточная систематизация опыта организации и сопровождения
конкурсных мероприятий приводит к отсутствию возможности
основной массы учительства участвовать в конкурсах, управленческим
структурам, методическим службам
возможностям использования
данного потенциала как средства стимулирования профессионального
роста учителей и повышения престижа профессии педагога.
Необходимость осмысления и решения названной проблемы определило
и выбор исследования – обобщение и систематизация существующего
опыта, накопленного в Иркутской области, для дальнейшего развития
конкурсного движения как средства повышения профессии педагога.
Первый значимый всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Учитель года России» проводился в 1990 году. 30 декабря
1989 года появилось первое Положение о конкурсе «Учитель года».
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Конкурс проводил оргкомитет совместно с редакцией «Учительской
газеты» при участии Гособразования СССР, ЦК профсоюза работников
народного образования и науки, АПН СССР, ЦК ВЛКСМ,
общественных педагогических объединений. Символ конкурса —
«Хрустальный пеликан» [1, с 3-12]. Конкурс сразу стал очень
популярным. Его результаты обсуждались организаторами на
Всероссийских семинарах-совещаниях конкурса «Учитель года России»,
проводившихся в городах Москве (1994, 1995, 2002 гг.), Пскове (1996
г.), Уфе (1997 г.), Рязани (1999 г.), Астрахани (2000 г.), Ленинградской
области (2003 г.); на Всероссийских слетах учителей-участников финала
Всероссийского конкурса «Учитель года России», проходивших в
городах Сургуте (1994, 1995, 1998, 2002 гг.), Пскове (1996 г.), Москве
(1999 г.), Ханты-Мансийске (2000 г.), Ленинградской области (2003 г.).
Конкурс в настоящее время проводится практически во всех субъектах
Федерации, в нем участвуют тысячи учителей ежегодно [2].
К началу XXI века конкурсное движение педагогов в
Российской Федерации получило массовое развитие.
В целях повышения престижа учительского труда, а также в
целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих
педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей
Российской Федерации в 2006 году в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование» проведен конкурс «Лучший
учитель», ставший традиционным. Конкурс проводится в три этапа –
муниципальный, региональный, всероссийский. Учителя, ставшие
победителями этого конкурса на всероссийском уровне, получают
разовую материальную поддержку [4].
В разных регионах страны учреждены конкурсы по
специализациям: «Лучший педагогический работник по физической
культуре», «Самый классный классный», «Воспитатель года», «Лучший
социальной педагог» и др., которые приобрели авторитет в
педагогической среде как средство повышение престижа учительской
профессии и представления педагогических достижений.
В Иркутской области конкурсное движение с каждым годом все
больше активизируется. Если в 2007 году на территории Иркутской в
рамках
реализации
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» проходило 2 конкурса при 411 участников, то в 2012
году количество конкурсов увеличивается до 12 при 2 263 участниках.
Увеличение количества конкурсных мероприятий стало возможно
благодаря политике правительства Иркутской области, направленной на
улучшение социального положения учительства и повышение престижа
педагогической профессии. При поддержке Губернатора министерство
образования Иркутской области проводит конкурсы как для педагогов и
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педагогических коллективов, так и для привлечения выпускников
педагогических ВУЗов в сельские школы. Размеры единовременных
социальных выплат победителям премий Губернатора Иркутской
области различны – от 25 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.
Выпускникам ВУЗов, выигравшим конкурс и устроивших работать в
сельские школы, выплачивается 1 миллион рублей.
Осуществление
конкурсных
мероприятий
открывает
возможности для привлечения различных слоев общества к проблемам
развития образования, в частности,
к проблемам повышения
социального статуса учительства. Гражданские институты участвуют в
экспертизе, оценивании учителей. Организовано широкое общественное
обсуждение самих конкурсных критериев. Для оценки результатов
конкурсов создаются экспертные комиссии. В конкурсную комиссию
включаются лица, обладающие опытом успешной инновационной
деятельности, побеждавшие в федеральных и региональных конкурсах.
Их участие в данной работе, безусловно, является дополнительной
гарантией ее практикоориентированности, высокого качества итоговых
материалов и объективности оценок.
Для того, чтобы суждения региональной конкурсной комиссии
были авторитетны для педагогического и общественного мнения, особое
внимание уделяется ее персональному составу. Поэтому членами
региональной конкурсной комиссии являются не только работники
образования, а люди, успешно состоявшиеся
в иных сферах
деятельности – бизнесе, медицине, управлении, журналистике и т.д. Их
имена на слуху, они пользуются хорошей репутацией, и их мнение
воспринимается как серьезное и ответственное[3]. В Иркутской области
представители общественности составляют 30% всего состава
региональных конкурсных комиссий.
Реализация конкурсных мероприятий на территории Иркутской
области позволила педагогам представить свои достижения на
муниципальном и региональном
уровнях, создать условия для
стимулирования лучших педагогических работников, привлечь
гражданские институты к проблемам повышения социального статуса
учительства.
Необходимо дальнейшее совершенствование и развитие
конкурсного движения на территории Иркутской области как
эффективного механизма повышения престижа учительского труда.
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ВКЛАД АМБРУАЗА ПАРЕ В РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
Амбруаз Паре занимает особое место среди выдающихся
представителей анатомии и хирургии XVI в Западной Европе.
В своих крупных трудах по хирургии он отводит место
трактовке вопросов судебно-травматологического порядка.
В одной из крупнейших работ А.Паре, написанной на латинском
языке, в издании 1594 года «Opera chirurgica» в качестве отдельной
главы помещен знаменитый его «Трактат о заключениях (врачей) и
бальзамации трупов». Данный трактат разделен на 52 параграфа, из них
8 составляют самостоятельных частей трактата, посвященных вопросам
бальзамации трупов.
В первых параграфах автор затрагивает общие вопросы
судебной экспертизы телесных повреждений: почему хирургу
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необходимо быть осторожным при составлении (судебного) заключения
и почему судебное заключение трудно.
Высокие требования предъявляет Амбруаз Паре к врачуэксперту, говоря: «Прежде всего требую от хирурга интеллектуальной и
душевной направленности, чтобы он не определял вопреки истине в
силу пристрастия и под влиянием подкупа малые (легкие) ранения за
большие (тяжкие)».
По мнению А.Паре, обширные ранения характеризуются тремя
признаками: а) величиной повреждения всего организма или его части;
б) степенью важности поврежденного органа, которая определяется его
функциями; рана считается тяжкой, если она нанесена рапирой или
другим аналогичным оружием важнейшему органу, если этот орган по
своей функции необходим для сохранения жизни (мозг, сердце, печень,
пищевод); в) степенью ослабления поврежденного тела и степенью его
излечимости; особо опасными считаются ранения, наносимые нервной
системе.
Большой интерес представляет совет А.Паре о том, что хирург
при оценке ранений должен остерегаться ошибки в процессе
исследования ран хирургическими инструментами (зондирование).
Заслуживает внимание и параграф о признаках перелома черепа.
«Если больной упал от удара и лежит без сознания как спящий, если у
него непроизвольное выделение кала и мочи, если у него наблюдается
кровотечение из ушей, ноздрей и рта, а также рвота желчью, то можно
заключить о наличии перелома черепа. Переломы черепа
обнаруживаются при исследовании головы пальцами, когда
констатируются припухлость или противоестественное вдавление
внутрь черепа».
Параграфы 26,27,28 содержат весьма ценные высказывания о
прижизненном и посмертном характере повреждений при некоторых
видах насильственной смерти.
По мнению А.Паре, «На суде могут спросить, нанесены ли
потерпевшему ранения при жизни или посмертно. Если это произошло
при жизни, то края ран будут покрасневшими и кровоточащими,
припухшими и багровыми; наоборот, посмертно нанесенные раны будут
лишены этих признаков. С наступлением смерти все жизненные силы в
организме отмирают и функции прекращаются, благодаря чему к
раненым участкам прекращается доступ крови и воздуха (дыхания)».
«На суде может возникнуть вопрос, был ли повешен человек
при жизни или после смерти. При прижизненном повешении на шее
виден ясно след от веревки красного, лилового или черноватого цвета;
кожа вокруг стянута и сморщена вследствие сдавления петлей; часто
наблюдаются разрывы артерий, а также вывих или смещение со своего
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места второго шейного позвонка. В связи с прекращением дыхания
отмечается синюха лица, верхних и нижних конечностей, наличие пены
у отверстий рта, а равно слизистой пены вокруг ноздрей. При
посмертном повешении тела указанных признаков не наблюдается».
Последние 8 параграфов «Трактата» посвящены вопросам
консервирования трупов (бальзамации или пропитыванию трупов
ароматическими веществами и бальзамами). В конце трактата автор
излагает детально собственную методику консервации трупов.
Трактат Амбруаз Паре заканчивает девизом «Упорный труд все
побеждает». Эта фраза остается актуальной и по сей день.
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ВЫКУП РОДОВЫХ ВЛАДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Исследование
вопросов
правового
регулирования
землевладения достаточно актуально, поскольку данная тема является
малоизученной и в частности слабо детализированной. Так
особенностью земельных отношений в России являлся выкуп родовых
владений. Данную процедуру охарактеризовали историки права еще
XIX столетия, однако они не всегда осуществляли ссылки на источники.
В настоящее время необходимо конкретизировать обширнейшие
исследования ученых.
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Выкуп родовой вотчины - древнейший институт русского
права. Упоминание о выкупе земли присутствует в Псковской судной
грамоте XV в. 1, с. 236. В XVI веке в Судебнике 1550 г. 2, с. 116.
Выкупать родовые вотчины по Уложению имели право братья
вотчинника и его племянники, то есть представители боковой и
нисходящей линии родства, если они не участвовали в закладе
владения, и в закладной не было их подписи 3, с. 93. Срок выкупа
определялся в сорок лет 4, с. 94 и производился по цене, указанной в
закладной 3, с. 93. Благоустройство вотчины предполагало
дополнительные платы: за расчищенные пашни, сенные покосы, за
построенные крестьянские жилища, мельницы, церковные строения 3,
с. 93 - 94. Право выкупа защищалось законом 5, с. 94; 6, с. 627 - 628. В
конце XVII в. не раз оговаривались и уточнялись правила выкупных
операций.
Петр Первый в указе о единонаследии коротко повторил
основные положения, действующие при выкупе имений 7, с. 93 - 94.
Екатерина I внесла коррективы в данный вопрос. По пункту закона о
том, что проданное в чужой род недвижимое должен выкупать
«наследник по линии ближний» принималась резолюция: «сыну
отеческое выкупать по смерти отцовой, а не при живом» 8, с. 490.
Таким образом, оговаривалось право выкупать землю кроме
родственников и сыну. Объяснялось это возможностью пресечь
«подложные» выкупы с целью равного раздела земли между братьями
8, с. 490. В указе развивалась идея сохранения крупного владения в
руках одного из сыновей для государственной пользы и как панацея от
разорения отдельной дворянской фамилии. Поэтому, вероятно, с целью
уберечь недвижимость от раздробления разрешалось выкупать земли и
сыну.
Анна Иоанновна, усмотря различные нарушения в выкупных
процедурах, невыгодность долгого сорокалетнего срока выкупа для
новых владельцев, терпящих двойные убытки при оценке
благоустройства имения, разорение крестьян, и в платеже казенных
податей «великие доимки», установила срок выкупа три года 9, с. 232.
Таким образом, в первой половине XVIII века право собственности
покупателя родового имения значительно укрепилось, а выкупщика
ограничилось.
В 1744 г. Елизавета подтвердила срок выкупа «вотчин» с сорока
до трех лет 10, с. 100. К выкупу допускались сыновья после смерти
отцов, внуки, жившие с дедом - после смерти деда, а если жили «во
отделении» и при живом деде. Если наследников мужского пола в семье
не оставалось или не было, выкупать могли дочери незамужние, а при
отказе от выкупа незамужней и замужние. Далее шли незамужние
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сестры вотчинника, его двоюродные братья и двоюродные племянники
10, с. 100 - 101.
Екатерина II, найдя в указе Елизаветы «разные сомнительства»,
уточнила реестр лиц, допускаемых к выкупу родовых имений. Это были
сыновья после смерти отцов, сыновья и внуки (дяди и племянники),
«ежели одного отец, а другого отец же и дед» умерли. Внуки, отцы
которых жили отдельно от родителей, могли выкупать владения и тогда,
когда был жив дед. При отсутствии наследников мужского пола по
прямой нисходящей линии на выкуп имели право дочери по смерти их
отцов. Если после наследователя оставались дочери и «сыновьи» дочери
(внучки наследователя), отцы которых умерли до смерти своих
родителей, тогда земли могли выкупать как дочери, так и внучки. При
отсутствии детей у сыновей владения выкупали наследники дочерей.
Затем шли братья и сестры наследователя, двоюродные племянники и
племянницы. За неимением боковых линий наследников выкуп
предоставлялся родственникам по восходящей линии с мужским
преимуществом 11, с. 1046. В итоге выкупать земли могли наследники
недвижимого в расчете их первенства. При этом сохранялись семейные
владения при прямых наследниках, а за неимением прямых, родовые
земли, выкупаемые родственниками боковых и восходящих линий.
Такая схема родового выкупа просуществовало в России практически до
1917 г.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В ЧАСТНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Частные
образовательные
учреждения
являются
некоммерческими организациями исходя из социальной направленности
своей деятельности. Данный факт обозначает, что в этих организациях
получение прибыли не является основной целью деятельности. В
соответствии с нормами законодательства об образовании, платная
образовательная деятельность не является предпринимательской, если
доход от нее полностью возмещает затраты по образовательным услугам
[3].
Отличительным признаком образовательной деятельности
негосударственных
вузов
является
возмездность
получения
потребителем образовательной услуги. Данная характеристика
позволяет провести параллель между платной образовательной
деятельностью частных вузов и предпринимательской деятельностью
коммерческих
организаций.
Представленная
взаимосвязь
прослеживается в следующих характеристиках: наличие ограниченной
самостоятельности; присутствие риска в осуществлении деятельности;
отсутствие направленности на получение прибыли; отсутствие
необходимости регистрации в качестве предпринимателей.
На основании представленной характеристики можно сделать
вывод о том, что платная образовательная деятельность является
достаточно специфической, обладающей чертами как некоммерческой,
так и предпринимательской деятельности. Данное положение не может
не повлиять на построение учета и составление отчетности в частных
высших учебных заведениях.
Одним из важных вопросов в организации бухгалтерского учета
негосударственного вуза является вопрос собственности организации.
Гражданское
законодательство
устанавливается
режим
права
оперативного управления в отношении образовательных учреждений. В
свою очередь законодательство об образовании закрепляет два
самостоятельных имущественных режима: оперативного управления и
собственности [1]. В соответствии с действующим законодательством о
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некоммерческих организациях источниками формирования имущества
высших образовательных заведений могут быть: регулярные и
единовременные взносы учредителей; добровольные имущественные
поступления и пожертвования; выручка от незапрещенной законом
предпринимательской деятельности; дивиденды и проценты; доходы,
получаемые от собственности некоммерческой организации; и другие
[4].
В частных учреждениях высшего профессионального
образования в начале деятельности имущество формирует учредитель.
Он передает свое имущество для основной образовательной
деятельности. Данные поступления могут быть либо единовременными,
либо поступать на регулярной основе. Передача всего имущества
должна сопровождаться правильно оформленными документами на
него. В дальнейшем имущество должно быть правильно отражено в
бухгалтерском учете в целях контроля за его использованием в
образовательной организации.
При этом необходимо помнить, что как для частных
образовательных высших заведениях, так и для некоммерческих
организаций, нет определения капитала и нет методики его учета.
Определение «уставный капитал» в гражданском законодательстве
используется исключительно для коммерческих организаций. Понятие
«целевой фонд» или «целевой капитал» в соответствии с
законодательством может быть использовано для частных учебных
заведениях только косвенно. В связи с этим, необходимо обособить и
выделить понятие и определение средствам от учредителей.
Таким понятием может выступить термин «вклад учредителей»,
применяющийся исключительно для частных образовательных
учреждений, в силу их специфических особенностей, о которых уже
было сказано. Определение данных средств должно заключаться в
следующем:
вклады учредителей формируются собственниками
высшего профессионального учебного заведения, отражаются в
учредительных
документах,
направляются
на
основные
образовательные цели, и изымаются из учреждения в соответствии с
законодательством об образовании. При этом необходимо внести
изменения в бухгалтерскую отчетность частных образовательных
организаций.
Следующим спорным вопросом в организации бухгалтерского
учета частного образовательного учреждения является вопрос
применения и отражения в учете доходов от платных услуг. Доходы от
платных образовательных услуг занимают самый большой удельный
вес среди иных
источников. В отношении данного источника
законодательство устанавливает ограничение по использованию [2].
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Поэтому важно обособить доходы от платной образовательной
деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
2013 год объявлен годом защиты окружающей среды. 11 августа
2012 года Президент РФ В.В. Путин подписал указ "О проведении в
Российской Федерации Года охраны окружающей среды" [1].
Большинство исследователей приходят к выводу о
неблагоприятной ситуации в сфере экологии в РФ. Так первый Вицепрезидент ООО «Русского географического общества» Н.С. Касимов
подчеркивает: «Загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и
грунтовых вод, земель, почв, объемы образования и накопления отходов
достигли опасных уровней, при которых на значительной части
территории Российской Федерации право граждан на благоприятную
окружающую среду не обеспечивается.
По данным Минприроды России, примерно на 15 % территории
Российской Федерации, где проживает 60 % населения, качество
окружающей среды является неудовлетворительным» [2, с. 9].
Из всех экологических проблем особое место занимает
проблема управлением образования и утилизации отходов производства
и потребления «…при всей кажущейся прозаичности эта проблема
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имеет огромное экономическое и социальное значение…Сегодня в
России ежегодно скапливается порядка 3,5 миллиарда тонн
отходов…Объём накопленных отходов в России составляет около 90
миллиардов тонн…»[3].
Решение данной проблемы возможно при условии
государственного-частного партнерства – объединении частного бизнеса
и государства. На сегодняшний день в данной области есть
реализованные, реализуемые и планируемые к реализации проекты[4].
В г. Новокузнецк при государственной поддержке за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ реализован
региональный инвестиционный проект "Полигон ТБО, г. Новокузнецк,
площадка "Маркино".
Как сказано в паспорте проекта целью его является
строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов в г.
Новокузнецке (Кемеровская область) и внеплощадочной подъездной
автомобильной дороги, соединяющей районы города с полигоном и
между собой.
Проект был реализован с 2008 года по 2010 год. Участники
проекта:
Коллегия
администрации
Кемеровской
области;
Администрация
г._Новокузнецка;
Министерство
регионального
развития РФ; ООО «ЭкоЛэнд».
Объем инвестиций: 728,8 млн. руб.
Из них: инвестфонд РФ – 212,0 млн. руб.; региональные – 145,7
млн. руб.; местные – 3,3 млн. руб.; частные – 367,8 млн. руб.
Применяемая технология на заводе «ЭкоЛэнд» – частичная
переработка (с извлечением вторичного сырья) и брикетирование ТБО с
последующим захоронением на полигоне. Производительность
комплекса порядка 150 тысяч тонн в год, объем извлечения вторсырья
составляет 14 тысяч тонн в год.
К реализуемым проектам относятся:
В Белгородской области – «Создание полигона ТБО и
мусоросорти-ровочного комплекса в старооскольско-губкинской
агломерации (объем инвестиций 580,0 млн. руб).
В Вологодской области – «Полигон ТБО в урочище Пасынково»
(объем инвестиций 389,8 млн. руб).
В Магаданской области – «Модернизация существующего
полигона ТБО (инвестиционная программа МБУ "КЗХ")» (объем
инвестиций 3370,0 млн. руб).
В Нижегородской области: «Полигон ТБО на территории
Городецкого района (объем инвестиций 3370,0 млн. руб); «Полигон ТБО
на территории Балахнинского района» (объем инвестиций 600,0 млн.
руб).
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В Санкт-Петербурге – «Строительство и эксплуатация
мусоропере-рабатывающего завода в Левашово» (объем инвестиций
8000,0 млн. руб).
В Саратовской области – «Создание системы переработки и
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области» (объем инвестиций 1640,0 млн. руб).
К планируемым относятся следующие проекты:
«Мусороперерабатывающий завод в Вологде», «Строительство
высоко-технологичного
отходоперерабатывающего
комплекса
в
Ярославской области», «Мусороперерабатывающий комплекс в
Череповце», «Инвестиционная программа ООО "Полигон ТБО
"Магаданский" по утилизации ТБО МО "Город Магадан",
«Строительство экологических технопарков по переработке ТБО» в
Московской области.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время еще многие российские регионы относятся к
разряду депрессивных, наблюдается опасная тенденция углубления
разрыва в степени социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации. В этих условиях необходимо сосредоточение
усилий на выработке и реализации эффективной модели социальноэкономических преобразований. Такая модель должна содержать
совокупность экономических, социальных, правовых, экологических и
прочих стимулов, которые должны быть направлены на обеспечение и
защиту интересов всего населения, а эти интересы, в свою очередь,
необходимо увязать на решение главной задачи - создание единого
рыночного
экономического
и
социально
ориентированного
пространства.
При исследовании территориальных связей регион можно
рассматривать, по крайней мере, с двух сторон: во-первых, как часть
единого народно-хозяйственного комплекса страны; во-вторых, как
самостоятельное целостное образование, имеющее свои целевые
установки развития, свой ресурсный потенциал, свои способы
соединения производственных ресурсов - факторов производства.
Каждая из этих сторон имеет свои особенности, что накладывает
отпечаток на процесс управления ходом регионального развития [1, с.
76].
Структура региона как целостного образования может
рассматриваться с различных точек зрения: экономической, социальной,
духовной, природно-ресурсной, институциональной и т.д.
Каждый регион представляет собой сложную социальноэкономическую
систему,
в
рамках
которой
формируется,
функционирует и получает развитие многоаспектная совокупность
связей и зависимостей между организациями, предприятиями,
учреждениями, населением, социальными группами, органами
управления. Именно от состояния и развития этих связей, отношений и
взаимодействия во многом зависит степень позитивности тех или иных
региональных социально-экономических процессов.
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В
условиях
современных
социально-экономических
преобразований регион выступает в качестве важнейшего объекта
управления, так как именно это звено народнохозяйственного комплекса
в большей степени обладает всеми основными признаками системы, в
первую очередь, свойствами единства, целостности, взаимосвязанности,
взаимообусловленности всего того, что находится в определенном
территориальном пространстве.
Одним из важнейших направлений совершенствования
социально-экономического развития Оренбургского региона является
разработка стратегии развития Оренбургской области до 2020 г.
Стратегия социально-экономического развития Оренбургской
области - комплексная система целей развития Оренбургской области
как субъекта Российской Федерации с указанием задач и средств их
реализации.
Цель Стратегии - создание на территории Оренбургской области
благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих
гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Стратегическими задачами, направленными на достижение
поставленной стратегической цели, являются: создание условий для
формирования
конкурентоспособной,
динамичной
и
высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое
экономическое развитие Оренбургской области и на этой основе
создание условий для повышения уровня и качества жизни населения
Оренбургской области [2, с. 2].
Ключевой задачей государственных органов власти и местного
самоуправления Оренбургской области является создание в тесном
сотрудничестве с бизнесом прозрачной системы институтов
социального партнерства; обеспечение условий для конструктивного
диалога социальных, профессиональных и этнических групп,
формирование активных субъектов развития региона. Такая система
позволит установить прямую зависимость между экономическим ростом
и социальным развитием области, поможет решить ряд задач
формирования комфортной среды проживания, в том числе важнейшую
задачу контроля над загрязнением окружающей среды.
Достижение цели требует реализации следующих задач:
1) Развитие человеческого потенциала, что предусматривает
преодоление демографического кризиса, увеличение ожидаемой
продолжительности жизни и стабилизацию численности населения к
2030 году.
2) Создание комфортной среды обитания направлено на
формирование условий для самореализации, работы и отдыха населения
области, обеспечение высоких стандартов и благоприятных условий для
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жизни, включая качество окружающей среды и уровень социального
развития. Необходимо развитие сектора рыночных услуг в областном
центре и ведущих городах до уровня крупных агломераций России.
3) Модернизация традиционных для области отраслей с целью
максимизации получения в них добавленной стоимости.
4) Интернационализация и трансграничное сотрудничество.
Учитывая роль и позиционирование Оренбургской области как
ключевого региона в развитии сотрудничества со странами Центральной
Азии и Республикой Казахстан, необходимо усиление взаимодействия с
федеральными органами власти для реализации международных
экономических, гуманитарных, научных, экологических проектов на
территории Оренбуржья, а также активное продвижение товаров и услуг
региональных производителей на центрально-азиатские рынки
посредством создания современных объектов приграничной и
транспортно-логистической инфраструктуры.
Важнейшим фактором обеспечения достижения целей
Стратегии является повышение эффективности государственного
управления. На это направлены реализация административной реформы
и
программы
реформирования
региональных
финансов,
предусматривающие
новые
механизмы
административного
регулирования, программно-целевое управление и бюджетирование,
ориентированное на результат.
В рамках повышения качества управления Правительством
Оренбургской области в ближайшей перспективе будут решаться
следующие задачи:
1)
оптимизация функции органов исполнительной власти
Оренбургской области, завершение процесса приведения структур и
функций органов исполнительной власти в соответствии с ключевыми
стратегическими задачами и приоритетами;
2)
формирование системы мониторинга и оценки
эффективности
деятельности
органов
власти
и
местного
самоуправления;
3)
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг за счет внедрения административных
регламентов (стандартизация государственных и муниципальных услуг);
4)
внедрение механизма управления по результатам, а
также проектного управления в органах власти;
5)
создание «электронного правительства» региона;
6)
обеспечение разработки стратегии антикоррупционной
политики
Оренбургской
области
и
антикоррупционных
законодательных инициатив с участием представителей гражданского
общества и бизнес-сообщества;
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7)
обеспечение ограничения вмешательства органов
исполнительной власти, местного самоуправления Оренбургской
области
в
экономическую
деятельность
субъектов
предпринимательства, в том числе продолжение дальнейшей работы по
прекращению избыточного государственного регулирования;
8)
стимулирование социально-экономического развития
муниципальных образований, содействие распространению лучшей
практики управления в муниципальных образованиях Оренбургской
области;
9)
обеспечение эффективного взаимодействия органов
власти с населением по вопросам развития региона.
Достижение стратегической цели и реализация задач развития
Оренбургской области требуют эффективного использования
существующих, а также привлечения и формирования новых институтов
и инструментов развития.
Важнейшим условием для достижения стратегической цели
является создание условий для формирования конкурентоспособной,
динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей
обеспечить устойчивое экономическое развитие Оренбургской области
и повышение эффективности государственного управления.
Реализация
поставленных
стратегической
цели
и
стратегических задач прямо зависит от способности органов
государственной власти Оренбургской области выстроить эффективный
механизм принятия и реализации решений, направленных на
достижение стратегической цели.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Современная экономика России характеризуется высокой
степенью транзитивности. На сегодняшний момент это обусловлено
переходом к рыночной экономике, и ростом доли сферы услуг в ВВП
страны. Системная трансформация функционирования экономических
механизмов повлекла за собой глубокий кризис социальноэкономических и институциональных основ российской экономики,
глубокое и качественное изменение экономических процессов. Ряд
исследователей и практиков считают, что вывести российскую
экономику из такого критического состояния способен качественно
новый тип управления — «антикризисное управление». Необходимость
в эффективном антикризисном управлении является требованием
социально-экономической практики, что обуславливает актуальность
осмысления и разработки нового типа управления.
Антикризисное управление – это управление социальноэкономической системой, при котором происходят контролируемые
процессы предвидения кризисов, снижения их отрицательных
последствий, а также ликвидация причин кризиса для снятия барьеров
дальнейшего развития. Несомненно, что антикризисное управление
является более сложной деятельностью, чем финансовое оздоровление.
Задачей антикризисного управления является поиск и освоение
инновационных
путей
развития
объекта
управления,
чем
предопределяется особая роль инструментария менеджмента в
кризисной ситуации.
Большинство исследователей и практиков рассматривают
возможности антикризисного управления применительно к отдельным
компаниям, рассматривая кризисные ситуации на микроуровне.
Проблемы антикризисного стратегического управления предприятиями
достаточно подробно исследовались в трудах Р. Акоффа, И. Ансоффа,
С.Т. Бира, П. Друкера, Б. Карлофа, У. Кинга, Д. Клиланда, В. Крюгера,
Ф. Котлера, М. Мескона, М. Портера, Д. Ньюбери, В. Сандберга и
других ученых. Значительный вклад в разработку методологии
антикризисного управления производственных организаций внесли Г.А.
Александров, В.А. Борисов, И.А. Бланк, Ш.М. Валитов, В.Р. Веснин,
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О.С. Виханский, А.Г. Грязнова, А.И. Гаврилов, А.И. Гончарук, А.П.
Градов, Л.И. Евенко, А.П. Егоршин, Л.Г. Зайцев, Г.Н. Константинов.
Также достаточно разработана проблематика антикризисного
управления на уровне мировой экономики ─ макроуровне. Значительно
менее исследована проблематика возникновения и преодоления
кризисов на уровне отдельного региона, на так называемом мезоуровне.
Регион
как
социально-экономическая
система
может
рассматриваться как объект антикризисного управления. В настоящей
статье под регионом понимается субъект федерации.
На сегодняшний момент в России нет ни одного региона,
который бы не испытал последствий мирового финансового кризиса.
Следовательно, перед органами государственной власти встают задачи
предотвращения кризисных явлений и обеспечения устойчивого
положения регионов, ибо депрессивное состояние одних регионов часто
вызывает ухудшение экономических показателей многих других,
порождая эффект домино.
Основной целью антикризисного управления регионом должно
быть
обеспечение
в
течение
длительного
периода
конкурентоспособности территории, которая позволит получать
достаточно денежных средств для сохранения надежной финансовой
устойчивости, оплаты обязательств и дальнейшего развития.
Необходимо отметить, что лишь в последние 30 лет, в связи с
возникновением объективных предпосылок для разработки вопросов
теории антикризисного управления национальной экономики, отраслей,
регионов и предприятий, появились исследования крупных российских
ученых Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.Г. Гранберга, Р.С. Гринберга,
В.В. Ивантера, Г.Б. Клейнера, Б.Н. Кузыка, П.А. Минакира, Д.С. Львова,
А.Д. Некипелова, В.М. Полтеровича, А.Г. Поршнева, Н.Я. Петракова,
Н.М. Римашевской, Ф.И. Шамхалова, В.И. Ишаева и др. в области
антикризисного управления на уровне региона[2].
При этом важно понимать основные отличия антикризисного
управления компанией и территориальным образованием. Во-первых,
это временные рамки стадий кризиса. Процесс выводы региона на
стабильное состояние и дальнейшее развитие может занять десятилетия,
период депрессии может затянуться. Во-вторых, время принятия
решения. В период кризисных явлений в регионе сложно принимать
оперативные управленческие решения, т.к. это связано с
перераспределением бюджетных ресурсов по разным направлениям. Втретьих, процедура ликвидации практически не может быть применима
к региону. Если рассматривать регион как совокупность территории и
населения, то территорию нельзя ликвидировать, население
теоретически можно переселить, хотя практически это осуществимо
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лишь для малых населенных пунктов. При управлении регионом
значительную роль играют вопросы социальной политики. Отметим, что
сближение понятий антикризисного управления компанией и регионом
происходит при управлении моногородами, когда осуществляется
целенаправленное воздействие на градообразующие предприятие или
отрасль с целью развития всего региона.
Антикризисное управление регионом можно разделить на два
уровня. Первый уровень – национальный – это построение системы
управления отстающими регионами с целью максимизации
благосостояния общества в целом (а не каждого конкретного региона), а
также для сглаживания межтерриториальных пропорций экономики.
Антикризисное управление на уровне региона предполагает
регулирование процессов социально-экономического развития в
конкретном регионе с целью роста благосостояния проживающего в нем
населения.
Также, как и в случае управления компанией, антикризисное
управление развитием региона может решать вопросы преодоления
структурных кризисов, так и кризисов, связанных с падением общей
экономической конъюнктуры. С позиций развития региона, наибольший
интерес представляет разработка системы мер антикризисного
управления с целью преодоления структурного кризиса на региональном
уровне.
Рассмотрим на каких принципах базируется система
антикризисного управления регионом. К числу основных принципов
относятся[3]:
– ранняя диагностика кризисных явлений в финансовых
индикаторах деятельности региона. Возможность возникновения
кризиса должна диагностироваться на самых ранних стадиях с целью
своевременного использования возможностей ее нейтрализации.
– срочность реагирования на кризисные явления. Каждое
появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к
расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает
новые сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше будут
применены антикризисные механизмы, тем большими возможностями к
восстановлению будет располагать регион.
– адекватность реагирования региона на степень реальной
угрозы его финансовому равновесию. Используемая система
механизмов по нейтрализации угрозы деперессивного состояния
экономики региона в подавляющей своей части связана с финансовыми
затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен
быть адекватен уровню угрозы. В противном случае или не будет
достигнут
ожидаемый
эффект
(если
действие
механизмов
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недостаточно), или органы государственной власти будут нести
неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно).
– полная реализация внутренних возможностей выхода региона
из кризисного состояния.
Вышеперечисленные принципы являются основой организации
антикризисного управления на мезоуровне.
Большую практическую значимость для современного
исследователя проблемы антикризисного управления на уровне региона
представляют итоги реализации антикризисной программы в Липецкой
области[1, стр.1].
Основной проблемой экономики области является исторически
сложившаяся моноотраслевая структура, высокая зависимость от
металлургического производства. Планомерно проводимая работа по
диверсификации экономики обеспечила опережающее развитие других
секторов промышленности, но в целом проблемы зависимости от
результатов доминирующей отрасли не решила.
Вторая проблема – недостаточная конкурентоспособность
предприятий и организаций области.
Снижение в результате мирового финансового кризиса
платежеспособного
спроса
на
продукцию
металлургических
предприятий, невозможность в полной мере компенсировать за счет
расширения внутреннего рынка падение экспорта повлекли за собой
снижение производства в металлургическом комплексе и в целом по
промышленности.
Третья проблема – обострение накопленных проблем в
агропромышленном комплексе.
Сохраняющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную
продукцию и промышленные ресурсы, приобретаемые сельским
хозяйством, снижает мотивацию производства, особенно в
животноводческой отрасли, приводит к уменьшению доходности
сельхозтоваропроизводителей,
увеличению
сроков
окупаемости
инвестиционных проектов.
По результатам реализации антикризисных мер выявлены
положительные тенденции смягчения ситуации на рынке труда, в сфере
развития малого предпринимательства, в содействии развитию
предприятий регионального значения, агропромышленного комплекса,
при оказании социальной поддержки населению.
Системный кризис переходного периода в российской
экономике осложнен глубоким промышленным и инвестиционным
спадом, дезинтеграцией расширенного воспроизводственного процесса,
расстройством финансового хозяйства, повышенной зависимостью от
внешних обстоятельств, отсутствием эффективного контроля над
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использованием государственной собственности. В подобных условиях
особо остро стоит задача выработки механизмов антикризисного
регулирования и управления на региональном уровне.
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Экономики и организации производства
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ ВУЗАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В общем виде, малые инновационные предприятия (МИП)
представляют собой хозяйствующие субъекты в сфере рыночной
экономики, характеризующиеся независимостью и адаптивностью,
призванные выполнять задачи по структурной перестройке
производства, по расширению международного научно-технического
сотрудничества и росту престижа страны в мире на основе разработки,
освоения и реализации нововведений и создания обстановки
восприимчивости различных инноваций [1, c. 25]. МИП, создаваемые
на базе ВУЗов, – это, по сути, связующее звено между наукой и
реальным сектором экономики страны, так как подобные предприятия
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реализуют рисковые инновации, способствуя переходу отечественной
экономики на новый технологический уклад.
На практике МИП, как правило, осуществляются в формах
студенческих бизнес-инкубаторов, центров передачи технологий и
учебно-научно-инновационных комплексов. Данная тема актуальна для
исследования, так как сегодня лишь от 15 до 20% государственных
вузов занимаются инновационной деятельностью[2], например
Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова. В свое
время серьезным стимулом для развития инновационной деятельности
в среде высшего образования стала реализация инновационных
программ в рамках нацпроекта «Образование». Несмотря на то, что
основной акцент был сделан именно на образовательный компонент,
большинство вузов-победителей благодаря значительным бюджетным
средствам смогло существенно усилить инновационный компонент,
связанный
с
разработкой
и
коммерциализацией
научнотехнологических новшеств[3].
Сдерживающими элементами на пути внедрения и устойчивого
развития в ВУЗах инновационных предприятий являются:
 слабая информационная и методическая поддержка,
 дефицит собственных средств и квалифицированного
персонала,
 несформированная
производственнотехнологическая
инфраструктура,
 несовершенство российского законодательства.
Создание
малого
инновационного
предприятия
по
существующему законодательству возможно только в форме
хозяйственных обществ и требует от вуза своего рода инвентаризации
имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
совершения следующих действий фактического и юридического
характера:
- выявления результатов интеллектуальной деятельности,
полученных в данном вузе (научном учреждении) с определением
области их практического применения и потенциальной коммерческой
ценности;
- оформления
исключительных
прав
вуза
(научного
учреждения) на результаты интеллектуальной деятельности;
- проведения оценки исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, что может потребовать привлечения
специалиста-оценщика
- постановки принадлежащих вузу (научному учреждению)
нематериальных активов на бюджетный учет; и др.[4]
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В таблице 1 приведены основные наиболее значимые и часто
встречаемые преимущества и недостатки (сложности) создания МИП:
Отдельно стоит выделить возможности, открываемые МИП при
вузах:
• отсрочивать платежи за аренду и коммунальные услуги;
• пользоваться
опытно-экспериментальной
базой,
наработанными связями института с партнерами и заказчиками, его
научным потенциалом, брэндом;
• получать через материнскую организацию часть госзаказа;
• повышать скорость проведения научных разработок;
• ускорять коммерциализацию результатов исследования.
Таблица 1. Преимущества и недостатки создания МИП
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
1. Быстрое принятие решений и
1. Сложности получения
гибкость управления
финансирования и кредитования
2. Быстрая адаптация к рыночным
2. Высокий уровень риска
требованиям
3. Высокий уровень рыночной
3. Низкий уровень накладных
конкуренции со стороны крупных
расходов и потребностей в
фирм
первоначальном капитале
4. Сложность коммерциализации
4. Возможность прямого контакта с новых продуктов и технологий
потребителем
5. Незначительная степень
5. Более легкий выход на рынок
разделения труда
6. Относительно более высокая
6. Недостаток информации
оборачиваемость капитала
7. Невысокий уровень
7. Возможность реализации
профессионализма менеджеров в
творческого потенциала и свобода
управлении предприятием
при использовании технологических 8. Ориентированность
ноу-хау в производстве
инноваций на небольшие группы
8. Большая степень
потребителей
информированности об уровне
рыночного спроса
9. Взаимозаменяемость работников
в силу упрощенной иерархичности
отделов
10. Источник создания новых
рабочих мест
За годы, прошедшие с момента распада СССР, запас прежних
научных наработок, вокруг которых формировались малые
инновационные предприятия, фактически оказался исчерпанным.
Поэтому сегодня наблюдается тенденция к возврату коллективов МИП
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в структуру тех организаций, от которых они когда-то отделились[5]. В
этой связи целесообразным представляется развивать службы
коммерциализации и юридической поддержки, патентные отделы при
вузах, которые позволят регистрировать МИП в вузах в соответствии с
законодательством и получать впоследствии соответствующее
налоговые льготы. Сейчас же можно сказать, что большинство
созданных предприятий в ВУЗах на практике не функционируют.
Можно сделать вывод, что для реализации инновационной
составляющей предпринимательства в вузе необходима не только
четкая структура элементов этой системы, но и параметры развития
инновационно-маркетинговой деятельности. Необходимо внести
соответствующим федеральным законом изменения в налоговое
законодательство, которое будет заключаться в снижении налоговых
платежей в зависимости от величины затрат на НИОКР по двум
направлениям: уменьшения текущих налоговых платежей в момент
осуществления НИОКР и ускоренной амортизации стоимости НИОКР
и нематериальных активов на балансе предприятий. Возможным
представляется и решение задач передачи технологий из
государственного сектора в предпринимательский с целью дальнейшей
их коммерциализации, что позволит вузам и НИИ избежать
значительных дополнительных затрат.
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Одним из основных направлений налоговой политики
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов является повышение доходного потенциала налоговой системы за
счёт оптимизации существующей системы налоговых льгот и
освобождений. В этом документе отдельно говорится о необходимости
продолжения
работы
по
оптимизации
установленных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах льгот по
региональным и местным налогам в целях децентрализации полномочий
между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления.
На уровне муниципальных образований существует проблема
недостаточности собственных доходов. Отмена льгот, предоставляемых
законодательством на федеральном уровне, будет способствовать
увеличению собственных налоговых доходов местных бюджетов за счёт
расширения налоговой базы, а также повышению ответственности
муниципальных образований за принимаемые решения в налоговобюджетной
сфере.
А
увеличение
финансового
потенциала
муниципального образования и степени его действенного участия в
финансовых потоках являются необходимыми условиями успешного
социально-экономического развития соответствующей территории. И
это несмотря на то, что местные налоги служат только добавкой в
доходной части соответствующих бюджетов, главной частью которой
являются отчисления от федеральных налогов. Ведь муниципальные
налоги полностью и непосредственно зачисляются в местные бюджеты
по месту поступления, а организация их введения и взимания возложены
на органы местного самоуправления.
В соответствии с реализуемой в Российской Федерации
трёхуровневой налоговой системой на федеральном уровне
устанавливаются закрытый перечень налогов и сборов, их базовая
структура, льготы, а также общие принципы налогообложения. На
региональном и местном уровнях законодательная (представительная)
власть может устанавливать для региональных и местных налогов
соответственно конкретные налоговые ставки, порядок и сроки уплаты,
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а также налоговые льготы, основания и порядок их применения, но
только в пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ.
Земельный налог в соответствии с Налоговым кодексом РФ является
местным, устанавливается главой 31 Налогового кодекса РФ, местными
нормативными правовыми актами, а также законами городов
федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга. Следовательно,
оценку эффективности льгот, предоставляемых по земельному налогу,
необходимо проводить в разрезе льгот установленных на федеральном и
местном уровнях.
Для раскрытия темы настоящей статьи важным является
определение понятий «налоговая льгота» и «эффективность льготы».
Под налоговыми льготами понимается законодательно определённое
особое, более лучшее, выгодное правило или условие налогообложения
в соответствующей сфере отношений, в области жизнедеятельности
государства, различных территориальных единиц, хозяйствующих
субъектов и индивидов [4 с. 116]. Как правило, более выгодное условие
налогообложения выражается в применении пониженных налоговых
ставок и сужении налоговой базы. В случае с земельным налогом к
льготам можно отнести и исключение из объектов обложения
определённых категорий земельных участков.
Эффективность – это результативность процесса, операции,
проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам,
обусловившим его получение [3 с. 895]. То есть под эффективностью
налоговой льготы следует понимать степень достижения цели её
введения. В отдельных случаях представляется возможным определение
относительной величины эффективности путём деления экономического
эффекта от введения льготы на сумму выпавших из бюджета доходов.
Для более объективной оценки, показатель эффективности необходимо
рассчитывать с определённой периодичностью. А об эффективности
некоторых льгот можно судить только по прошествии значительного
периода времени.
На местном уровне льготы по земельному налогу
предоставляются в форме понижения ставки или освобождения от
налогообложения отдельных категорий плательщиков и объектов
налогообложения. Муниципалитеты, устанавливая преференции,
решают следующие задачи: поддержка социально незащищённых слоёв
населения (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей); сокращение
налогового бремени учреждений, финансируемых за счёт местных
бюджетов; создание благоприятного инвестиционного климата.
В рамках муниципальных образований уже действует механизм
мониторинга действия налоговых льгот, осуществляемый с целью
подготовки предложений о прекращении или пролонгации их действия.
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Только при подтверждении эффективности льготы по итогам истекшего
налогового периода, она будет действовать дальше. Однако
объективность существующей методики оценки эффективности
налоговых льгот, в частности по земельному налогу, вызывает много
вопросов. Анализ, как правило, осуществляется по трём категориям:
бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Под бюджетной эффективностью понимается степень влияния
предоставляемой налоговой льготы на доходную часть местного
бюджета. Льгота считается эффективной, если объем прироста
налоговых поступлений и арендной платы
от категорий
налогоплательщиков, которым предоставлялась льгота, превышает
потери бюджета в связи с наличием данной преференции. На первом
этапе рассчитывается денежная сумма, которую недополучил
муниципальный бюджет в результате существования конкретной
льготы. Сумма потерь местного бюджета от предоставления налоговой
льготы рассчитывается по следующей формуле:
ПБ = БНО x (СН - СНл), где
ПБ - сумма потерь местного бюджета, связанная с
предоставлением налоговой льготы налогоплательщику;
БНО - база налогообложения налогоплательщика по налогу, в
отношении которого введение налоговой льготы предполагает снижение
налоговой ставки;
СН - полная ставка налогообложения по данному налогу;
СН л - льготная ставка налогообложения по данному налогу [7].
Затем недополученные доходы сопоставляются с суммами
бюджетного эффекта от действия налоговой льготы. С этой целью
рассчитывается коэффициент бюджетной эффективности налоговых
льгот, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности и
отдельным категориям налогоплательщиков. Так коэффициент
бюджетной эффективности налоговых льгот, предоставленных
субъектам инвестиционной деятельности, представляет собой
отношение прироста налоговых поступлений и арендной платы в
местный бюджет к его потерям в связи с наличием льготы.
По нашему мнению вывод о целесообразности применения
льготы в дальнейшем на основе этого показателя не всегда будет
правильным. Использование данного коэффициента позволяет сделать
вывод об эффективности предоставления льготы только конкретному
налогоплательщику, а при расчете по всей категории может быть
необъективным.
Причиной
тому
является
нивелирование
отрицательного эффекта отдельных проектов за счет успешности других
и наоборот.
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Существует также коэффициент бюджетной эффективности
налоговых
льгот,
предоставленных
отдельным
категориям
налогоплательщиков. Он рассчитывается путём деления суммы
уплаченных налогов в местный бюджет льготируемой категорией
налогоплательщиков за отчётный период к сумме уплаченных ею
налогов в год, предшествующий отчётному. Налоговая льгота будет
считаться эффективной, если данный коэффициент больше 1, то есть
только в случает отсутствия потерь бюджета от предоставления
конкретной преференции. Однозначно судить о дальнейшей
целесообразности существования льготы по этому показателю также не
представляется возможным в связи со сложностью определения
универсального
временного
интервала
для
расчёта.
Ведь
положительный эффект может заставить себя ждать ни один год.
Доктор экономических наук, профессор Майбуров И.А.
предлагает рассчитывать бюджетную эффективность налоговой льготы
как соотношение сумм фискального, социального и экономического
эффектов от предоставления льготы, полученного в периоде, когда
начинает проявляться реальный эффект от действия льготы, к
налоговым расходам этого же периода [6 с. 90]. Данный интегральный
показатель позволяет сделать вывод об эффективности налоговой
льготы, учитывая наибольшее количество положительных и
отрицательных последствий действия льготы.
Необходимо также отметить, что существующая в настоящее
время форма налоговой отчётности не позволяет вполне реально
оценить налоговые суммы, выпадающие из налоговых поступлений в
связи с исключениями из объектов налогообложения или уменьшению
сумм земельного налога в результате применения льготы.
По результатам вышеизложенного хотелось бы сделать
следующие выводы:
- законодательное введение механизма периодической
инвентаризации
налоговых
льгот
представляется
весьма
целесообразным, так как будет способствовать увеличению собственных
налоговых доходов бюджета;
- создание универсальной методики оценки эффективности
налоговых
льготы,
предоставляемой
отдельным
категориям
налогоплательщиков практически невозможно в связи со сложностью
определения момента появления эффекта;
- коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот,
предоставленных
субъектам
инвестиционной
деятельности,
предлагается рассчитывать по каждому проекту в отдельности, а вывод
о дальней целесообразности существования преференции делать путём
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расчета удельного веса эффективных с точки зрения налогообложения
проектов;
- введение методики оценки действенности налоговой льготы
сопряжено с необходимостью внесения изменений в отчётность по
земельному налогу.
ЛИТЕРАТУРА
1. Налоговый кодекс РФ.
2. Основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.:
Книжный мир, 2003.
4. Красавин В.И. Понятийный аппарат льгот по налогам и
сборам: теоретические подходы и нормативное закрепление // Известия
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов. – 2011. – № 1.
5. Малинина Т.А. Оценка налоговых льгот и освобождений:
зарубежный опыт и российская практика – М.: Ин-т Гайдара, 2010.
6. Майбуров
И.А.
Оценка
налоговых
расходов
и
эффективности налоговых льгот: методология решения задач //
Общество и экономика. - 2013. - №4.
7. www.pyatigorsk.org/docs/download/513/.
© Голубцова Е.В., 2013
УДК 331
В.Ю. Злыгостев
студент 2 курса экономического факультета
Автономная некоммерческая организация
«Международный институт ИНФО-Рутения»
г. Южно-Сахалинск, Российская Федерация
ФОРМЫ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ РОЛЬ
В МОТИВАЦИИ ТРУДА
Жизнь подтверждает тезис о том, что нет ни одной сферы
человеческой деятельности, в которой можно было бы добиться
существенных результатов без труда. Вся жизнь человека от самого
рождения происходит в пространстве разнообразных стимулов.
Стимулирование производственного поведения сотрудников
предприятия, направленного на достижение стоящих перед
предприятием стратегических задач, соединение
интересов и
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потребностей сотрудников со стратегическими задачами предприятия
является основным назначением системы морального и материального
поощрения работников предприятия.
Моральное и материальное поощрение работников предприятия
в управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов
работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя
мотивация) для их побуждения к эффективному труду.
Целью поощрения является формирование комплекса условий,
побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на
достижение цели с максимальным эффектом.
Поощрение работников является комплексной проблемой, при
решении которой важно опираться на принципы и рекомендации не
только трудового права, но и таких дисциплин, как управление
персоналом, экономика труда, психология труда, социология труда,
педагогика труда.
Их практическое применение обеспечивает повышение
эффективности трудовой деятельности и созидательных возможностей
работника. [1. c. 50]
Цель стимулирования – не вообще побудить человека работать,
а побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми
отношениями.
Когда речь идёт о стимулировании трудовой, социальной по
своей природе деятельности, то стимулирование представляется как
социальная проблема.
Стимулирование в широком смысле слова – это совокупность
требований и соответствующая им система поощрений и наказаний.
Она предполагает наличие у органов управления набора благ,
способных удовлетворить значимые сегодня (сейчас) потребности
человека и использовать их в качестве вознаграждения за успешную
реализацию трудовых функций.
Стимулирование – это канал, посредством которого органы
управления могут управлять трудовым поведением человека путём
влияния на условия его жизнедеятельности, используя мотивы,
движущие этой деятельностью.
Органы управления при этом могут не только усиливать или
снижать трудовую активность, но и воздействовать на саму мотивацию,
преобразовывать её. Невостребованные и, соответственно, не
получающие положительного подкрепления формы поведения
постепенно теряют свою значимость в качестве средств, ведущих к
удовлетворению актуализированных потребностей. Именно так
произошло с инновационным и инициативным поведением. И, наоборот,
формы поведения, систематически получающие положительное
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подкрепление, закрепляются у человека. [2. c. 73]
Для того чтобы методы стимулирования труда оказались
действенными, необходимо, чтобы работник, находящийся на работе,
максимально использовал свои способности и талант. Любой работник
должен постоянно чувствовать, что его вклад в производство принесёт
выгоду, как ему, так и организации, ясно ощущал связь личных
интересов с интересами фирмы.
Руководство фирмы, сумевшее обеспечить такую связь, получит
высокую производительность труда работников и высококачественную
продукцию.
Каждый человек ищет в жизни полноценную работу, признание
и достойное вознаграждение. Вопросы трудовой мотивации важны для
любой организации, поскольку считается, что эффективный работник –
это высокомотивированный работник. [3. c. 111]
Поэтому менеджерам организации необходимо укреплять
гарантированность
(регулярность,
обязательность)
поощрения
персонала за конкретный вид трудовой деятельности. Но, опять же, мера
гарантированности
должна
быть
оптимальной.
Излишняя
гарантированность успокаивает людей, делает не нужной активность и
поиск «лучшего», приводит к застою.
Психологи бихевористического направления экспериментально
доказали, что наиболее запоминающимися и мотивирующими являются
неожиданные, необычные и нерегулярные (то есть негарантированные)
поощрения. Но нельзя забывать, что любое стимулирование
ориентирует человека на показатель, на основе которого определяется
стимул, и уводит в сторону от существа дела.
Формализованное измерение результатов человеческого труда
представляет собой обязательное искажение реальности. Так, даже там,
где достаточно хорошо измеряются результаты труда (например, в
области простого физического труда), и где можно организовать
сдельную оплату, ориентация на количественную сторону, как правило,
провоцирует работников на пренебрежение качеством, делает их
равнодушными к экономии ресурсов, к культуре производства и так
далее. [4. c. 43]
Для того, чтобы экономическое поощрение было достаточно
эффективным, необходимо обеспечить объективный учёт трудовых
затрат и возможность беспрепятственного обмена заработанных денег
на жизненные блага. На эту необходимость капитализм ответил
созданием научной организации труда, основателем которой считают
Тейлора. Научная организация труда и тщательный подбор кадров стали
использоваться в крупных фирмах. То есть метод экономического
стимулирования приблизился к принципу «от каждого по способностям
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– каждому по труду».
В ходе дальнейшей конкурентной борьбы предприниматели
пришли к выводу о преимуществах и необходимости использования
стимулов, связанных с моральным поощрением, в соответствии с
«Теорией человеческих взаимоотношений». Теоретиками управления,
исследовавшими возможности применения морального поощрения,
стали: Р. Ликерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг и другие. [5. c. 88]
Особенно впечатляющих успехов в применении морального
поощрения добилась японская школа управления, опираясь на
значительно развитые элементы общественного сознания японских
работников.
В результате в Японии удалось добиться уровня
производительности и качества труда недостижимого для стран Запада,
в которых подавляюще преобладают представители низших типов
личности,
имеющие
менталитет,
глубоко
пропитанный
индивидуализмом.
Придя к выводу о преимуществах использования элементов
морального поощрения, предприниматели стали создавать необходимые
для этого условия.
Например, руководители крупных японских фирм часто идут на
серьёзные материальные издержки, организуя систему подбора,
подготовки и расстановки кадров, обеспечивающую отбор работников с
достаточно развитым общественным сознанием, выявление и
реализацию их способностей. Фирмы представляют таким работникам
значительные социальные гарантии:
- повышение зарплаты в зависимости от стажа и семейного
положения;
- гарантированное служебное продвижение;
- пожизненный наём и крупные выплаты (до 7-10 годовых
зарплат) при уходе на пенсию.
Эти
меры
направлены
на
подготовку
высококвалифицированного и высокосознательного работника, на
поддержание его образа жизни, которые в комплексе приближаются к
реализации принципа «от каждого по способностям каждому по
потребностям» и позволяют японцам добиваться в массовом
производстве уровня производительности и качества труда
недостижимого для стран Запада. Таким образом, успехов в организации
управления экономикой развитые страны добились благодаря
использованию изощрённого менеджмента, максимально учитывающего
морально-психологические особенности людей. [6. c. 19]
Но, тем не менее, в настоящее время организация эффективной
системы стимулирования персонала является одной из наиболее
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сложных практических проблем менеджмента. Типичными проблемами
в организациях, связанными с неудовлетворительной организацией
морального и материального поощрения персонала являются:
- халатное отношение к труду;
- некачественный труд;
- нерациональность мотивов поведения исполнителей;
- высокая текучесть кадров;
- сбои в производственном процессе;
- проблемы «общественного сотрудничества» в деятельности
фирмы;
- высокая конфликтность;
- низкий уровень исполнительской дисциплины;
- слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения;
- отсутствие условий для самореализации потенциалов
сотрудников;
- низкая эффективность воздействия руководителей на
подчинённых;
- низкий уровень межличностных коммуникаций;
- низкий моральный дух в коллективе;
- несоответствие между реальным поведением исполнителя и
ожиданиями от него начальником;
- нежелание сотрудников повышать свою квалификацию;
- недостаточное внимание к учёбе и стажировке резерва;
- недостаточное оснащение рабочих мест;
- неудовлетворительный морально психологический климат;
- деятельность руководства негативно оценивается персоналом;
- безынициативность сотрудников;
- низкий профессиональный уровень персонала;
- неудовлетворённость работой сотрудников;
- противоречия в отношениях между руководителем и
подчинённым;
- проблемы при создании согласованной команды;
- слабая перспектива карьерного роста, отражающаяся на
рабочем тонусе сотрудника. [5. c. 90]
Таким
образом,
построение
эффективной
системы
материального и морального поощрения работников требует изучения
теоретических основ мотивации и применяемых в настоящее время
систем стимулирования труда.
Как отмечалось выше, стимулы могут быть материальными и
нематериальными. В составе материальных, можно выделить денежные
и неденежные стимулы, в составе нематериальных – социальные,
моральные и творческие. [7. c. 45]
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От этих стимулов зависит развитие, как отдельного работника,
так и всей команды в целом. Исходя из этого, существуют пять стадий
развития команды, которые основаны на мотивационных стимулах:
формирование (осознание), столкновение (конфликт), нормализация
(сотрудничество), эффективность, затухание (разъединение). [8. c. 283]
Конечно же, при разработке системы стимулирования,
руководство заинтересовано в том, чтобы сотрудники творчески и с
воодушевлением относились к своим обязанностям. Однако в силу ряда
факторов у работника может наступить разочарование в своей
деятельности. [9. c. 234-236].
Именно поэтому каждому менеджеру необходимо освоить
искусство мотивации для достижения успешных результатов на каждом
этапе деятельности компании. [10. c. 258]
И, конечно же, задача менеджера, в случае применения
экономической мотивации, заключается в разработке премиальной
схемы выплат за производительность, системы сдельной оплаты или
трудовых соглашений.
Система вознаграждения и оплата труда работников должна на
предприятиях соответствовать таким экономически целям, как
обеспечение
справедливого распределения материальных благ,
достижение
полной
занятости
сотрудников,
стимулирование
производительного поведения работников, рост продуктивности труда и
т.п. [11. c. 202]Кроме разнообразия стимулов, на которых основан
процесс мотивации, можно выделить и методы стимулирования
персонала. Классификация методов стимулирования работников может
быть
осуществлена
на
организационно-административные,
экономические и социально-психологические. Эта классификация
основана на мотивационной ориентации методов управления и является
одной из наиболее распространённых. В зависимости от ориентации на
воздействие на или иные потребности, методы управления делятся на:
- организационно-административные методы, которые основаны
на директивных указаниях и базируются на властной мотивации
(подчинение закону, правопорядку, старшему по должности) и
опирается на возможность принуждения. Властная мотивация создаёт
необходимые условия для организации и взаимодействия, а сами
организационно-административные методы призваны обеспечить
эффективную деятельность управления любого уровня на основе его
научной организации;
- экономические методы управления, которые обусловлены
экономическими стимулами. Они предполагают материальную
мотивацию, то есть ориентацию на выполнение определённых
показателей или заданий, и осуществление после их выполнения
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экономического вознаграждения за результаты работы.
- социально-психологические методы применяются с целью
повышения социальной активности сотрудников. С помощью этих
методов воздействуют преимущественно на сознание работников, на
социальные, эстетические, религиозные и другие интересы людей и
осуществляют социальное стимулирование деятельности.
В современном менеджменте применяются и иные группировки
методов стимулирования, которые по укрупнённому признаку
представляют собой:
1. Экономические стимулы всех видов (зарплата всех видов,
льготы, страховки, беспроцентные кредиты и т.п.). Успешность
воздействия этих стимулов определяется тем, насколько коллектив
понимает принципы системы и признаёт их справедливыми.
2. Управление по целям. Эта система предусматривает
установление для личности или группы цепи целей, способствующих
решению главной задачи организации. Достижение каждой из целей
автоматически означает повышение уровня зарплаты и других
поощрений.
3. Обогащение труда – означает предоставление людям более
содержательной,
перспективной
работы,
значительной
самостоятельности в определении режима труда, использовании
ресурсов.
4. Система участия существует в многообразных формах: от
широкого привлечения коллектива к принятию решений по важнейшим
проблема управления и производства (Япония) до соучастия в
собственности путём приобретения акций собственного предприятия на
льготных условиях (США, Англия).
В рамках этих групп методов сегодня разрабатываются
отдельные методики и системы стимулирования персонала. [12. c. 49]
В настоящее время в России действует система правовых норм,
регламентирующих поощрение работников за достигнутые успехи в
трудовой деятельности.
Правовые основы поощрения работников установлены
Конституцией РФ, Кодексом законов о труде РФ, Федеральными
законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ,
нормативными
правовыми
актами
федеральных
органов
исполнительной власти, конституциями, законными и иными
правовыми актами субъектов РФ, актами о труде органов местного
самоуправления и локальными нормативными актами.
В статье 191 Трудового Кодекса РФ «Поощрения за труд»
говорится: «Работодатель поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдаёт
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премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой,
представляет к званию «лучшего» по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются
коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка организации, а также уставами и положениями о
дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и
государством работники могут быть представлены к государственным
наградам». [13]
Другими достижениями в работе, которые несут в себе
основание для поощрения работников, являются следующие:
- выполнение особо важных для предприятия работ;
- своевременное выполнение особо срочных работ для
организации;
- поддержание чести торговой марки работодателя во время
ярмарок, конкурсов и т.д.;
- работа в течение года без заболеваний и иных уважительных
причин отсутствия на работе.
В равной степени определяются и виды поощрений. В качестве
других мер поощрения организации могут устанавливать следующие:
- выдача путёвок в санаторий, туристских путёвок;
- присвоение звания лучшего работника предприятия;
- установление особых надбавок за высокий профессионализм.
[5. c. 95]
Меры поощрения, которые упоминаются в статье 191 Трудового
Кодекса РФ, сопровождаются льготами социально-экономического
характера, всякого рода преимуществами по работе. Льготы социальноэкономического характера – это льготы по предоставлению детям
работников мест в дошкольных учреждениях, по оплате путёвок в
санатории, дома отдыха. Льготы жилищно-бытового характера – это
предоставление работникам бесплатного жилья, помощь в погашении
ссуды и так далее. [13]
Определить тип поощрения можно только экспериментальным
путём.
Сначала необходимо провести наблюдения и выяснить, что
сотруднику нравится, сто он любит делать, как реагирует на похвалу.
Продумав тип поощрения, проверить его на практике. Закон
поведенческого анализа: использовать поощрение непосредственно по
окончании человеком работы, если, предполагается, чтобы он делал её и
в будущем хорошо. Если после этого человек опять берётся за дело,
значит, тип поощрения был выбран правильно.
Случается и такое, что приходится перебирать много разных
типов поощрений, но не бывает, что установить его невозможно.
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Самым же действенным поощрением являются деньги, потому
что человек может использовать их для приобретения множества благ,
таких как одежда, еда, питьё, развлечения и так далее. Для каждого типа
усилий, потраченных на выполнение работы, существует определённая
сумма, которая поощряет эти усилия. Обычно количество денег
пропорционально растёт с увеличением усилий, но для каждого
человека оно индивидуально.
Выяснить это можно точно так же, как и эффективность любого
другого типа поощрения: если человек продолжает работать с такими же
усилиями, то сумма денег оптимальна для их поддержания.
Второй действенный тип поощрения – похвала. К ней у
человека привыкания нет, поэтому использовать её можно чаще, чем
обычно, но применять надо правильно. Во-первых, хвалить надо только
после выполнения работы, а не перед началом. И важно, конечно,
учитывать качество.
Также хорошо работает наглядное поощрение – отпечатанная
благодарность, письмо от начальства, фотография лучшего работника
недели. Некоторые менеджеры могут интуитивно выбрать правильное
поощрение. Таковых обычно считают талантливыми и мудрыми
управляющими, под их началом люди работают с удовольствием. [5. c.
96-98]
Таким образом, существуют следующие виды материального
поощрения:
 должностной оклад;
 надбавки за класс квалификации;
 вознаграждения за непрерывный стаж работы;
 переменные выплаты;
 доплаты и надбавки согласно трудовому законодательству;
 выплаты стимулирующего характера;
 социальные гарантии, льготы и компенсации;
Моральные виды поощрений имеют следующую классификацию:
1. Поощрения, связанные с представлением к награждению:
 орденами и медалями Российской Федерации;
 почётной грамотой Правительства РФ;
 почётной грамотой Министерства связи РФ;
 почётной грамотой администрации района;
2. Связанные с награждением работников предприятия:
 награждение почётной грамотой предприятия;
 благодарственным письмом предприятия;
3. Поощрения, связанные с представлением к присвоению званий:
 почётных званий РФ;
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 почётных званий Министерств РФ;
4. Присвоение званий:
 «Заслуженный работник» предприятия;
 «Ветеран труда» предприятия;
5. Занесение заслуг работника в его трудовой деятельности:
 на Доску почёта компании;
 в Книгу почёта предприятия;
6. Признание результатов:
 объявление
благодарности
при
достижении
работником
юбилейных дат в день рождения;
 подарки, похвалы, объявления благодарности в день праздника;
 похвалы, объявления благодарности работнику за достижение
высоких результатов труда;
Кроме того, существуют формы организации стимулирования
труда персонала. Любая деятельность может быть представлена как
бесконечная череда взаимосвязанных актов действий и поощрений: « –
действие – стимул – действие – стимул – действие – ».
Если начать рассматривать эту цепь с акта действия («действие стимул»), то стимул выступает в качестве вознаграждения за уже
выполненную работу. Этот акт поощрения с точки зрения управления
был бы бессмысленным, если бы на этом цепочка деятельности
прервалась.
На самом же деле деятельность продолжается, и поощрение
рассчитано на подкрепление желательного трудового поведения
работника в дальнейшем. Есть надежда, что следующие действия
человек выполнить так же хорошо или даже ещё лучше. Таким образом,
полным является звено, состоящее из трёх актов «действие - стимул действие».
Но ведь можно начать звено с акта стимулирования «стимул действие - стимул» и здесь работает уже другая мотивационная логика,
логика договора и торга. Субъект управления (руководитель) перед
началом осуществления действия сообщает объекту управления о том,
какое поощрение он намерен дать ему за надлежащее выполнение
работы, и рассчитывает, что вдохновлённый стимулом человек хорошо
осуществит требуемую деятельность и в итоге получит поощрение. Так
думают руководители предприятий.
Первым актом в этой триаде выступает стимул в идеальной
форме, в качестве будущего, которое организует мотивационную сферу
подчинённого и его деятельность. И эта схема мотивации тоже часто
бывает эффективной.
Чёткое
представление
о
принципиальных
различиях
мотивационного механизма этих двух техник мотивации позволяет
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выделить две принципиально различные формы организации
стимулирования. Первую правомочно назвать подкрепляющей, вторую
опережающей (на том основании, что информация о стимуле опережает
деятельность объекта стимулирования). [14. c. 41]
Таким образом, применяемые ныне меры поощрения
работников разнообразны. Они подразделяются на индивидуальные и
коллективные.
Поощрение работников может производиться систематически
или быть единовременным. Оно также может распространяться на
отдельные категории работников, на работников одного или нескольких
предприятий, а также может быть отраслевым и межотраслевым.
Основаниями применения мер поощрения за успехи в труде
являются: образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение
производительности
труда,
улучшение
качества
продукции,
продолжительная и безупречная работа, новаторство в труде и другие
достижения в работе, которые превосходят стандарты и нормативы в
труде.
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Г. Москва, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
В повседневной хозяйственной деятельности, а особенно в
условиях кризиса, предприятиям малого бизнеса часто приходится
испытывать трудности с финансированием своих проектов. Это
предполагает, что наряду с потребностью достижения наибольшего
экономического эффекта необходимо осуществлять экономное
расходование средств. Одной из достаточно весомых составляющих
бюджета предприятия являются расходы на маркетинговые
коммуникации [1, с. 3]. Чтобы экономить на коммуникациях, нужно
определить неэффективную составляющую, выяснить причины и
принять меры к устранению нерентабельного расходования средств
предприятия. Таким образом, встаёт вопрос об оценке эффективности
маркетинговых коммуникаций. Для предприятий малого бизнеса
простейшим методом определения экономической эффективности
является сравнение товарооборота до и после проведения мероприятия.
По этому методу экономическая эффективность определяется путем
сопоставления товарооборота за определенный отрезок текущего года,
когда товар подвергался воздействию рекламы, с данными за
аналогичный период прошлого года, когда товар не рекламировался.
Возможно сопоставление ежедневного товарооборота до и после
проведения рекламного мероприятия в текущем периоде времени.
Последний вариант более приемлем в современных условиях, учитывая
постоянный рост цен из-за инфляции, что делает сопоставление данных
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за большие промежутки времени весьма затруднительным.
Окончательные выводы об экономической эффективности тех или иных
инструментов по стимулированию продаж получаются в результате
сравнения дополнительной прибыли, полученной в результате их
применения, с расходами на ее получение. Для подтверждения
правильности используемого метода оценки предлагается также
определение экономической эффективности рекламы путем сравнения
товарооборота за один и тот же период времени двух однотипных
торговых предприятий, в одном из которых проводилось рекламное
мероприятие, а в другом нет. Рост товарооборота в магазине, где не
проводится рекламное мероприятие, происходит за счет влияния тех
факторов, которые действуют независимо от рекламы. Те же факторы
влияют и на товарооборот в магазине, где рекламное мероприятие
проводится. Экономическая эффективность рекламы в этом случае
вычисляется
путем
определения
отношения
индекса
роста
товарооборота магазина, где проводилось рекламное мероприятие, к
индексу роста товарооборота там, где рекламное мероприятие не
проводилось. Окончательный вывод об эффективности рекламы
делается в результате анализа расходов на проведение рекламы и
дополнительной прибыли, полученной в результате ее проведения.
Положительным в этом методе является то, что учитывается только та
часть товарооборота, которая непосредственно является результатом
проведения рекламного мероприятия.
На основе отчетов отдела маркетинга по осуществленным
рекламным мероприятиям и данным финансовой и статистической
отчетности предприятия за текущий год предлагается рассмотреть метод
определения экономической эффективности рекламы, основанный на
сопоставлении дополнительного валового дохода, полученного в
результате применения рекламы, и расходов, связанных с ее
осуществлением. По этому методу экономический эффект от рекламы
выражается разностью от суммы дополнительного реализованного
наложения и расходов на рекламу. Расчет производится по следующей
формуле:
Эабс. = Т*П*Д/100 % * Н/100 % – З
где:
Эабс. – экономический эффект от рекламы, руб.; Т –
среднедневной оборот в дорекламный период, руб.; П – прирост
среднедневного товарооборота в рекламный и послерекламный период,
%; Д – число дней учета товарооборота в рекламный и послерекламный
периоды; Н – торговая наценка на товар, %; З – расходы на рекламу,
руб.
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Эта методика используется обычно для определения
экономического
эффекта
отдельных
средств
рекламы
или
краткосрочного рекламного мероприятия. Если полученный результат
больше или равен нулю, то реклама признается экономически
эффективной. Положительные свойства предложенных методов
заключаются в возможности оперативной оценки экономического
эффекта от использования средств рекламы и продвижения. Однако
необходимо иметь четкое представление о том, что определение
экономической эффективности рекламы представляет большие
трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу.
Кроме того, рост товарооборота нередко вызывается другими (не
рекламными) факторами – например, изменением покупательской
способности населения из-за роста цен и т.п. Поэтому получить
абсолютно точные данные об экономической эффективности рекламы
практически невозможно. Общей целью данных методов оценки
является возможность анализа эффективности различных средств
продвижения товара, а также разработки на его основе более
эффективной и направленной на большую отдачу (получение
дополнительной прибыли) рекламной компании.
В заключение следует подчеркнуть несомненную важность
предложенных мероприятий, главной целью которых является
стабилизация деятельности и устойчивое развитие предприятия.
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СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Важной экономической проблемой сельского хозяйства
Российской Федерации является низкая эффективность производства,
которая связана во многом с высокими издержками и сравнительно
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низкими реализационными ценами на продукцию. Реализационная цена
продукции в незначительной степени зависит от самого производителя,
а определяется рынком. Они низкие по причине рентного характера
производства сельскохозяйственной продукции, то есть зависят от
природных ресурсов, которые на большей территории страны
недостаточно благоприятные по сравнению другими странами.
Важным условием повышения экономической эффективности
производства продукции сельского хозяйства и в том числе зерна
выступает снижение издержек.
Издержки представляют собой
выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием
разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда,
основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе
производства и обращения продукции, товаров. Общие издержки
обычно делят на издержки производства и издержки обращения. Если
упростить понятие «издержки производства», то это денежное
выражение используемых в производстве экономических ресурсов.
Таким образом, снижение издержек это снижение использование
экономических ресурсов, как известно, чем меньше ресурсов тем
меньше продукции можно произвести и, наоборот, при одинаковой
эффективности используемых ресурсов. Так снижение издержек
производства может привести к двоякому результату как к увеличению
эффективности
производства, так и снижению вследствие
значительного снижения объема производства. Снижение издержек не
должно быть самоцелью, а целью должно быть увеличение
эффективности производства, за счет увеличение эффективности
использования ресурсов.
В некоторых
случаях увеличение
эффективности сопровождается увеличением издержек. В производстве
зерна основными направлениями снижение издержек являются:
оптимальное размещение производства на территории с учетом
благоприятности природных ресурсов производства определенного вида
продукции; использование высокопродуктивных и технологичных
сортов; оптимизация состава технологии и параметров технологических
операции производства зерна.
Важным
резервом снижения издержек в технологии
возделывания зерновых культур является уменьшение количества за
счет сокращения или совмещения технологических операции. Данный
принцип в значительной мере возможно реализовать при использовании
технологии прямого посева (нулевая, No-till). Технология прямого
посева исключат лущение, вспашку, боронование, культивацию почвы.
Данная технология в той или иной мере используется в ряде
хозяйств Республики Башкортостан. Так, в 2012 году в ГУСП совхоз
«Рощинский» вся площадь зерновых (около 16 тыс. га) была засеяна по
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нулевой технологии. На всех полях совхоза с осени 2011 года были
оставлены пожнивные остатки в виде стерни, а также, по возможности,
соломы. Стерню оставляли как можно выше, солому на многих полях
вообще не убирали, измельчили и равномерно разбросали по полю. Где
не успели измельчать комбайнами, оставляли в валках, но не сжигали.
Для измельчения соломы использовали измельчители. Для
равномерного распределения соломы по полю использовали пружинные
бороны. Весной приступали к посеву только после провокации
сорняков. Когда они дали всходы и дошли до определенной фазы роста,
проводили обработку гербицидом глифосатной группы (тотал, раундап).
По вегетации работали гербицидами, давали как корневую подкормку,
так и некорневую. В 2012 году также полностью на пшеничных полях
работали фунгицидами и инсектицидами. Посев проводили в 2012 году
4 посевными комплексами Барго с шириной захвата 15 м, 4 – DMS-6, 2
сеялками Берегиня, одной сеялкой переделанной Обь-4.
Эксплуатационные издержки при использовании прямого
посева по сравнению с классической технологией уменьшились с 640
тыс. руб до 410 тыс. руб в расчете на 100 га, то есть на 230 тыс. руб или
33.9%. Сокращение затрат произошло в основном за счет технического
содержания машин на 93 тыс. руб, оплаты труда – на 41 тыс. руб и
амортизации техники –65 тыс. руб в расчете на 100 га. Урожайность и
соответственно стоимость зерна с единицы площади
снизилась
незначительно. В результате за счет снижения издержек повысилась
уровень рентабельности производства зерна.
© Исмагилов К.Р., 2013
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Система управления ресурсным обеспечением инновационного
развития включает в себя планирование, структурирование, контроль за
устойчивым упорядоченным распределением инновационных ресурсов.
В то же время инновационная деятельность, обладающая высокими
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рисками, приводит систему управления ресурсами к неустойчивости,
что в любой сложной нелинейной системе может привести к хаосу.
В теории динамических систем под хаосом понимают
нерегулярные колебания динамических систем. Система ведет себя
нерегулярным образом по причине присущих ей внутренних свойств, а
не случайных сил, действующих извне. Генератором непредсказуемости
в хаотических системах является сильная чувствительность к начальным
данным.
Теория хаоса открывает новые перспективы развития,
рассматривая хаос как новые возможности [2, c. 43] . Не искоренять
хаос, а управлять им, добиваясь выгодного соотношения между
порядком и беспорядком - новая задача управления, в том числе - управления ресурсным обеспечением инновационного развития. Общность
нелинейных процессов в открытых диссипативных системах, к которым
относятся инновационная деятельность и управление ресурсами
инновационного развития, позволяет описывать явления с помощью
математических моделей.
Предлагаем применять методику диагностики системы
управления ресурсным обеспечением инноваций состоящую из следующих
процедур
[3, c. 82]: процедура первая – идентификация системы управления с
определенной динамической моделью;
процедура вторая – установление ключевые индикаторы
определяющих переход системы из одного качественного состояния в
другое;
процедура третья – выявление
факторов, определяющие
критическое состояние системы ресурсного обеспечения;
процедура четвертая - создание комплексов гибких
стратегических решений, как реакции на критическое состояние.
Распознать вид динамической модели возможно с изучением
статистической
информации
об
аналогичных
ситуациях,
детерминированных закономерностями развития инновационной
деятельности и качеством прошлых управленческих решений по
ресурсному обеспечению инноваций.
Для установления индикаторов, определяющих изменение
качества
системы
управления,
предлагаем
воспользоваться
корреляционным методом. Корреляционная размерность это предел
наклона графика логарифма корреляционного интеграла как функции
log d при n → ∞. Если корреляционная размерность стремится к
бесконечности, это означает, что процесс равномерно «заполняет» nмерное
пространство, что значит, что он случайный. Если же
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корреляционная размерность прекращает рост при некотором значении
n, то это говорит в пользу n-мерного хаоса.
Нами предложено использовать при диагностике ключевых
индикаторов корреляционные взаимосвязи в n-мерном хаосе.
Одним из трудно мобилизуемых инновационных ресурсов
регионов является уровень интеллектуальных ресурсов, который
детерминирован объемом нематериальных активов регионов, к которым
относятся: квалифицированная рабочая сила, патенты, лицензии,
программные продукты, уникальные учебные и консалтинговые
программы.
На основании анализа корреляционной матрицы выделены
ключевые индикаторы изменения объема интеллектуальных ресурсов
(таблица).
Данные корреляционной матрицы позволяют сделать выводы:
1. Показатели интеллектуального ресурса тесно связаны
между собой, поэтому, можно было бы ввести либо один обобщенный
показатель, либо выбрать один основной показатель. Однако для
диагностики и прогнозирования нами было принято решение построить
три независимые
регрессионные
модели,
где
в
качестве
результирующего признака будут выступать все показатели: патенты,
полезные модели и товарный знак. При необходимости, эти модели
можно объединить в одну.
2. На уровень интеллектуального ресурса сильно влияют:
число организаций, выполняющих научные исследования и разработки,
численность персонала, занятого НИР, и внутренние затраты на НИР.
Менее сильное влияние на уровень интеллектуального ресурса
оказывают затраты на технологические инновации. Причём
перечисленные факторы интеллектуального ресурса также связаны
между собой. Несмотря на интеркорреляцию этих факторов, для
удобства прогнозирования стоить включить в регрессионную модель все
перечисленные факторы. Это решение обоснованно тем, что в реальной
практике невозможно независимо изменять факторы, например,
увеличение числа организаций, выполняющих научные исследования и
разработки влечет за собой увеличение численности персонала, занятого
НИР и внутренних затрат на НИР. Остальные факторы нет смысла
включать в регрессионную модель.
Таблица
Корреляционная
матрица
интеллектуального ресурса и определяющих факторов
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взаимосвязи
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1,00

1,00

0,96

-0,05

-0,04

0,96

-0,04

0,09

0,96

-0,01

0,73

0,99

Удельный вес
внутренних
текущих
затрат на
оплату труда
на НИР,
процент

-0,04

Удельный вес
исследователей занятых, в
НИР в общем
объёме
численности,
процент
х3
Удельный вес
исследователей с учёными
степенями,
процент х4

1,00

0,62

0,07

0,09

0,12

0,09

1,00

0,09

0,11

0,14

0,11

1,00

1,00

0,99

0,98

0,96

Численность
персонала, занятого НИР,
человек
х2

0,18

1,00

0,99

0,98

0,97

Число
организаций,
выполняющих
науч. исслед.
и разработки,
шт. х1

0,17

1,00

0,98

0,98

Товарный
знак

0,10

0,95
1,00

0,97

Полезные
модели

0,65

Внутренние
затраты на
НИР, млн. р.

0,02

1,00

Патенты
Удельный вес исследователей занятых, в
НИР в общем объёме
численности, процент х3
Удельный вес исследователей с учёными
степенями, процент х4
Внутренние затраты на
НИР, млн .р.
Удельный вес внутренних текущих затрат
на оплату труда на
НИР, процент
Инновационная активность организаций,
процент

Товарный знак
Число организаций,
выполняющих научные
исследования и разработки, шт. х1
Численность персонала, занятого НИР, человек х2

Полезные модели

Патенты

-0,14

1,00

0,04

0,37

0,55

0,39

0,39

0,54

0,65

0,39

0,57

0,02

0,41

0,64

0,14

0,40

0,53

-0,04

0,38

Затраты на
технологическ
ие инновации,
млн. р.

0,08

Инновационна
я активность
организаций,
процент

3. Удельный вес исследователей, занятых в НИР, в общем
объёме численности, удельный вес исследователей с учёными
степенями и удельный вес внутренних текущих затрат на оплату труда
на НИР связаны между собой, но связь не очень сильная. Но все они
совершенно не влияют на итоговые показатели.
В результате расчетов получены следующие модели:

 y1  27,445  x1  0,065  x2  0,021  x3  0,006  x4  337,2  z1  312,46  z 2 ;

 y2  14,9  1,2216  x1  0,09  x3  0,016  x4 ;
 y  337,3  30,74  x  0,0488  x  0,0122  x  0,0042  x  276,3  z .
1
2
3
3
1
 3
Таким
образом,
на
динамику
количества
патентов
определяющее влияние оказывает число организаций, выполняющих
научные исследования и разработки – x1. Число созданных новых
моделей в значительной степени определяется численностью персонала,
занятого научно-исследовательскими работами – x2, а количество
созданных новых товарных знаков зависит от количества организаций,
выполняющих НИР - – x1.
Проанализировав уравнения, можно сказать, что все факторы
вносят аддитивно положительный вклад в показатели роста
интеллектуального капитала в регионе.
Таким образом, ключевыми индикаторами определяющими
состояние управления
обеспечения интеллектуальным ресурсом
является наличием организаций продуктивно ведущих НИОКР.
Для выяснения факторов определяющих критическое состояние
системы, можно воспользоваться найденными уравнениями, в которых
установлены соответствующие коэффициенты значимости каждого
фактора. Подобные уравнения целесообразно просчитать для каждого
вида инновационных ресурсов.
В соответствии с установленными значениями необходимо
сформировать набор стратегических управленческих решений.
Например, для устранения возможных критических состояний
для совокупности интеллектуальных ресурсов, имеющихся в
Воронежской области, это могут быть следующие решения:
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– лоббирование заключения государственных контрактов на
выполнение НИОКР;
– установление государственно-частного партнерства для
привлечения средств
частных предпринимателей к выполнению
инновационных проектов;
– использование механизма целевых программ для привлечения
дополнительных ресурсов, что будет способствовать
мотивации
работников, занятых исследовательским трудом, к повышению
результативности НИОКР;
– создание именных исследовательских институтов и
лабораторий, закрепляющих интеллектуальный потенциал на
определенных территориях;
–
присвоение
научно-исследовательским
и
опытноконструкторским организациям статуса офшорных зон регионального
уровня.
Таким образом, диагностика системы управления помимо
исследовательской компоненты включает и рекомендации по
урегулированию возможных критических состояний системы
управления ресурсами инновационного развития.
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ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации
является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие
экономики страны в целом. На региональном уровне требуются особые
меры, направленные на формирование необходимых условий и
факторов, обеспечивающих увеличение количества, объема и
эффективности производства малых предприятий. Среди которых
следует выделить социальную поддержку, предоставляемую из
государственных и негосударственных источников, достаточность
собственной ресурсной базы, доступность инвестиционных средств,
профессионализм
предпринимательского
корпуса,
эффективное
взаимодействие с экономической и социальной инфраструктурой
регионального и местного хозяйства.
Одной из главных проблем предпринимательства является
создание механизма, обеспечивающего его устойчивое развитие. Под
механизмом устойчивого развития малого предпринимательства автор
понимает совокупность принципов, форм, методов и инструментов
регулирования, связанных и взаимодействующих между собой,
используемых органами власти для создания благоприятной среды
функционирования и достижения устойчивости в развитии малого
предпринимательства. Схема экономико-организационного механизма
устойчивого развития малого предпринимательства в регионе
представлена на рис.1.
Реализация предложенных в исследовании направлений
развития экономико-организационного механизма устойчивого развития
малого предпринимательства в регионе позволит изменить имеющуюся
тенденцию.
Ожидаемые результаты предложенных мероприятий:
- содействие развитию малого предпринимательства в
приоритетных видах деятельности, повышение эффективности
деятельности в приоритетных отраслях;
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- обсуждение проблем развития предпринимательства;
привлечение внимания общественности к наиболее острым проблемам
малого бизнеса; вовлечение в предпринимательскую деятельность
экономически активного населения области;
- обеспечение имущественной поддержки субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
приоритетных отраслях;
- расширение доступа, прежде всего, начинающих субъектов
малого предпринимательства к финансовым ресурсам;
- привлечение дополнительных инвестиций из внебюджетных
источников на поддержку малых предприятий;
- повышение эффективности системы информационного
обеспечения малого бизнеса; упрощение доступа к информационным
ресурсам субъектов малого бизнеса; применение современных форм
информационной
поддержки
предпринимательства;
повышение
информированности населения о функционирующих организациях
инфраструктуры поддержки малого бизнеса и их услугах;
обеспечение
доступности
программ
обучения
предпринимательству, расширение спектра учебных программ;
повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере
малого бизнеса;
- создание благоприятной институциональной среды,
повышение эффективности деятельности инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в регионе.
Рис. 1. Схема экономико-организационного механизма
устойчивого развития малого предпринимательства в регионе
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В настоящее время в России в практику государственного
управления внедряется «бюджетирование, ориентированное на
результат». Оценка эффективности реализации программ играет в этом
процессе важную роль.
Настоящая статья посвящена оценке эффективности реализации
областных целевых программ (далее – ОЦП) на материалах
Ульяновской области. Одна из актуальных проблем в Ульяновской
области – обеспечение населения питьевой водой.
В 2007 - 2010 годах приведение сетей водоснабжения
Ульяновской области до нормативного состояния производилась в
рамках ОЦП «Обеспечение населения Ульяновской области
доброкачественной питьевой водой» на 2007-2010 годы», утвержденной
законом Ульяновской области от 09.07.2007 № 86-ЗО. В рамках
реализации данной ОЦП на территории Ульяновской области за период
2007-2010 годов была проведена реконструкция и строительство 174,
234 км водопроводных сетей на общую сумму 420695,194 тыс. рублей.
Финансирование данной программы было проведено в полном
объеме. Целевой показатель: строительство и реконструкция сетей
водоснабжения выполнен за период 2007-2010 годы на 100%. Одним из
важных показателей эффективности реализации программы являлся
«удельный вес потерь воды в процессе транспортировки до
потребителей». В программе было запланировано его снижение с 23% в
2007 году до 20% в 2010 году. Но этот показатель не только не был
достигнут, но и ухудшился: в ОЦП «Чистая вода» на 2011-2015 годы
отмечается: «В целом по Ульяновской области потери воды в сетях
водоснабжения составляют в среднем 23,6 процента от общего объёма
воды, поданной в сеть… Одной из причин высоких потерь воды
является изношенность разводящих водопроводных сетей»[1].
Следующим
показателем
эффективности
реализации
программы выступает «Доля сельских населенных пунктов,
обеспеченных питьевой водой надлежащего качества». В программе
было запланировано, что этот показатель увеличится с 58% в 2007 году
до 62,5% в 2010 году. Но он также не был достигнут, так как в ОЦП
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«Чистая вода» на 2011-2015 годы на 2011 год этот, же показатель
запланирован на уровне 61,5 % [1].
С 2011 года приведение систем водоснабжения муниципальных
образований Ульяновской области до нормативного состояния
осуществляется в рамках реализации ОЦП «Чистая вода» на 2011-2015
годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской
области от 16.11.2010 №42/390-П.
Общий объем финансирования мероприятий ОЦП «Чистая
вода» на 2011-2015 годы в 2011 году составил 78,315 млн. рублей. При
этом планировалось, финансирование программы в 2011 году – 636,011
млн. рублей. Следует отметить, что в ОЦП «Чистая вода» на 2011-2015
годы вносятся регулярно изменения в части финансирования,
фактическое финансирование в 2011 году было практически в 10 раз
меньше запланированного. Недофинансирование сказалось и на
протяженности построенных и реконструированных водопроводных
сетей – 37,4 км, при плане 188,857 км. В целом по Ульяновской области
в 2011 году потери воды в сетях водоснабжения составляли в среднем
24,5% от общего объёма воды, поданной в сеть [2].
В 2012 году ОЦП «Чистая вода» на 2011-2015 годы также
осталась недофинансированной. Всего в 2012 году было построено и
реконструировано
26,064
км
водопроводных
сетей,
при
запланированном 89,06 км.Следует отметить положительную динамику
в целом по Ульяновской области потери воды в сетях водоснабжения
составляют в среднем 22,1% от общего объёма воды, поданной в сеть
[3], что ниже показателя 2011 года.
В результате проведенного анализа реализации областных
целевых программ в области водоснабжения за последние пять лет
получены следующие результаты:
1. Финансирование программы в 2007-2010 годах велось в
полном объеме, что позволило им выполнить количественные
показатели по протяженности водопроводных сетей построенных и
реконструированных.
2. К сожалению, в 2011-2012 годах финансирование
программы, не соответствовало заявленному плану, что негативно
сказалось на количественных характеристиках реализации программы.
3. Несмотря на полное финансирование и выполнение плана по
реконструкции
водопровода,
количественные
показатели
эффективности реализации программы не только не были достигнуты,
но даже ухудшились.
При разработке программ необходимо ответить на
вопрос: приведет ли реализация программы к запланированным
результатам? Использование информации о результативности программ
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помогает сравнить бюджетную стоимость каждой программы с теми
результатами,
которые
программа
должна
предоставить
общественности.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Под проектом понимают идею и действия по ее реализации с
целью создания продукта, услуги или другого полезного результата.
Управление проектом – это управление процессом его реализации. Под
реализацией проекта понимают комплекс мер, дел и действий,
направленных на достижение целей проекта.. Генеральная (основная)
цель проекта – миссия.
Стратегия проекта определяет процесс, действие и результаты
целей проекта, выполняет анализ, выбор вариантов проекта и их отбор.
Структура работ по проекту используется для осознания целей, состава
работ, организации планирования и контроля. В зависимости от вида
проекта строится его структурная модель.
Каждый проект имеет жизненный цикл – промежуток времени
между моментом появления проекта и моментом его завершения. В
жизненном
цикле
можно
выделить
3
основные
фазы:
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прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В более
дробном делении можно выделить: 1. Концептуальную фазу,
включающую формулирование цели, возможностей,
обоснование,
планирование проекта; 2. Фаза разработки проекта, включающая
составление графика, бюджета работ, проектно-сметной документации;
3. Фаза выполнения проекта, включающая работу по реализации проекта
; 4. Фаза завершения проекта, включающая приемку и сдачу проекта; 5.
Эксплуатационная
фазазамена
оборудования,
расширение,
модернизация.
К основным процессам управления проектом относится: 1.
Инициация – зарождение идеи. 2. Разработка и планирование –
выработка направления и объема действий. 3. Выполнение работ
проекта.. 4. Контроль.. 5. Завершение проекта – производятся
необходимые согласования, , осуществляется расчет 6. Гарантийные
обязательства –представление гарантий на качество работ, устранение
дефектов.
Реализация проекта происходит в рамках организации,
структура которой влияет на успех проекта. Т.е. при каждом
выполнении проекта должна быть создана организационная форма в
виде функциональной, дивизионной, проектно-ориентированной и
матричной структур .
Для успешной реализации проекта необходимо создать команду
(или несколько команд проекта), состоящую из управляющего
,основного и вспомогательного персонала..
Управляющий и команда должны использовать методы
управления:
организационные, распределительные, экономические
,социально-психологические методы. Главный участник – заказчик –
будущий владелец и пользователь проекта. Инвестор – сторона,
вкладывающая средства в проект.. . Подрядчик (генподрядчик,
субподрядчик )– юридическое лицо, выполняющее работы в
соответствии с контрактом. Фирмы и специалисты, привлекаемые для
консультационных услуг называются консультантами.
Под функцией управления понимается целенаправленный,
специфический по характеру вид деятельности, который во
взаимодействии с другими, отличающимися от него (по направлению и
характеру) видами деятельности объекта необходим для полноценного
эффективного воздействия на управляемую систему. К общим
функциям управления относятся: формирование цели и разработка
плана, учет и анализ производственной деятельности, объемов работ,
расходов ресурсов и затрат труда..
К основным функциям управления относятся: 1. Управление
замыслом проекта; 2. Управление предметной областью; 3. Управление
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проектом по временным параметрам; 4. Управление стоимостью и
финансированием проекта; 5. Управление качеством; 6. Управление
рисками; 7. Управление человеческими и материальными ресурсами; 8.
Управление контрактами; 9. Управление изменениями; 10. Управление
безопасностью; 11. Правовое обеспечение; 12. Управление
конфликтами;
13.
Управление
системами;
14.
Управление
коммуникациями;
15.
Бухгалтерский
учет;
16.
Управление
гарантийными обязательствами.
На стадии подготовки инвестиционных решений необходимо
проводить экспертизу проектных решений и проектный анализ
(технический,
коммерческий,
организационный,
экологический,
социальный).
Эффективность проекта - это категория, определяющая
соответствие проекта целям и интересам его участников. Для оценки
эффективности по методике ЮНИДО используют ряд локальных
критериев оптимальности 1.NPV - чистая текущая стоимость. 2. PI индекс рентабельности. 3. PP - срок окупаемости. 4. ARR - средняя
норма прибыли. 5IRR - внутренняя норма доходности. 6. MIRR модифицированная внутренняя ставка доходности. Основные
показатели эффективности основаны на учете стоимости финансовых
ресурсов во времени, которые определяются с помощью
дисконтирования и расчета чистого дохода (ЧД), чистого
дисконтированного дохода (ЧДД ), нормы дисконта (Е), срока
окупаемости, индексов доходности.
Управление и контроль времени, затрат, ресурсов, и финансов
во время выполнения работ по проекту требует от управляющего
проектом навыков по созданию, управлению, обобщению и трактовке
больших объемов в числовой информации. Для формирования и
обработки этой большой информации управляющий использует
средства компьютерных технологий.
При классификации проектов выделяют классы проектов (моно
,мульти и мегапроекты), типы проектов (социальные, экономические,
технические),
виды
проектов
(
инвестиционно-строительные
,инновационные), масштабы проектов(мелкие, средние ,крупные),
длительность проектов (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные),
степень сложности проектов.
Управление
недвижимостью-это
целенаправленное,
комплексное, систематическое воздействие субъекта (управляющих или
частных компаний) на его объект в интересах достижения и
поддержания состояния
эффективности
управления объекта
недвижимости.
© Колозина А.П., 2013
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ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ – ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
Торги - это способ закупки товаров, размещения заказов и
выдачи подрядов для привлечения к определенному сроку предложений
поставщиков и заключению контракта с тем из них, предложение
которого наиболее выгодно организатору торгов .
В строительстве подрядные торги проводятся для выбора на
конкурсной основе организации, выполняющей для заказчика
необходимые объемы строительных работ в установленный срок и с
требуемым качеством. Целью организации торгов является повышение
эффективности производства, качества строительства и надежности
сооружаемых объектов на основе конкуренции между организациями и
предприятиями.
Виды торгов: 1.Открытые торги - к участию привлекаются все
желающие фирмы и организации. 2.Закрытые торги - к участию
привлекаются определенные фирмы, которым высылаются специальные
приглашения. 3.Единичные торги - привлекается к участию в торгах
только одна фирма, выбранная заказчиком.
При организации и проведении подрядных торгов используется большое количество правовых документов. Из числа
правовых документов необходимо упомянуть законы РФ (гражданский
кодекс РФ), указ президента РФ от 08.04.97 № 305 , постановления
правительства и нормативные документы министерств и ведомств,
«Положение о подрядных торгах № 660-1993г», действующие
распоряжения органов исполнительной власти.
Предметом
торгов
в
строительстве
может
быть:
1.Строительство зданий и сооружений; 2.Выполнение различных видов
работ; 3.Поставка и монтаж оборудования;4.Управление проектом,
консультирование, надзор; 5.Проектирование, ремонт, содержание,
технадзор для строительных объектов; 6 .Эксплуатация, капремонт и
модернизация жилых домов; 7.Проектирование, устройство и ремонт
энергетических
и инженерных систем; 8.Право на заключение
договоров аренды и приватизация объектов городской собственности;
9.Оказание услуг по землепользованию.
На стадии подготовки заказчик
принимает решение о
назначении и времени проведения торгов путем издания
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распорядительного документа, назначает организатора торгов и
контролирует его работу. Заказчик (или организатор ) формирует
тендерный комитет (ТК), которые публикуют объявление о торгах за 2-6
месяцев до срока предоставления оферт. Тендерный комитет составляет
и распространяет за определенную плату документацию, в которой
содержатся приглашения для участия в торгах, общие сведения об
объеме, предмете торгов, условия, порядок проведения торгов,
технические, коммерческие части, инструкции оферентам, форма заявки
претендента т проект договора.
Для участия в торгах претендент в тендерный комитет
представляет следующие документы: 1.Заявку на участие; 2.Временное
поручительство в форме гарантии банка; 3.Копию платежного
документа, подтверждающего внесение 1-го задатка; 4.Справку о
заключенных за последние 12 месяцев договоров; 5.Оферту.
Оферта-это комплекс документов, письменно подтверждающий
намерение претендента участвовать в торгах, состоит из 3-х разделов:
1.Общие сведения о претенденте; 2.Техническая часть; 3.Коммерческая
часть.
Тендерный комитет проверяет полноту этих документов.
Обеспечение заявки для участия в торгах выступает в форме
задатка, банковской гарантии, залога или поручительства. В банковской
гарантии должны быть указаны обязательства, обеспечиваемые
гарантией, сумма денежных средств, дата вступления в силу и срок ее
действия. По договору поручительства поручитель обязуется перед
кредитором другого лица отвечать за исполнения его обязательства
полностью или в части . В конкурсной документации необходимо
указывать суммы поручительства , срок действия поручительства,
обязательства, обеспечиваемые поручителем. Согласно статье 380 ГК
задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из
договариваемых сторон в счет причитающихся с нее по договору
платежей другой стороны, в доказательство заключения договора и
обеспечение его исполнении.
Тендерный комитет устанавливает до 6 месяцев срок
экспертизы оферт. В реальной практике применяется различные методы
оферт: от минимальной предложенной цены до балльной оценки.
Экспертная комиссия оценивает техническую часть оферты: 1.Сроки
работ, ввод объектов в эксплуатацию. 2.Показатели качества работ,
услуг, комплектности поставок; 3.Показатели мер безопасности, охраны
здоровья, окружающей среды; 4.Показатели уровня организации
управления
проектирования и строительства; 5. Показатели
технического уровня средств производства; 6.Показатели использования
местных ресурсов; 7.Показатели технических имущественных гарантий
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оферента. Кроме того, оценивается коммерческая часть оферты: цена
работ, услуг и поставки продукции, метод учета расходов.
Решение тендерного комитета о выборе победителя торгов
принимается простым большинством голосов и оформляется
протоколом. Протокол торгов передают организатору для утверждения,
затем
направляют заказчику, который приглашает победителя к
заключению договора. Оферент, выигравший торги, обязан внести
второй задаток, после внесения которого заказчик заключает с ним
договор.
После внесение второго задатка победитель торгов заключает с
заказчиком договор. Оферент, выигравший торги и заключивший
контракт, имеет право объявить вторичные торги на выполнение части
работ, обусловленных контрактов. Оферент, выигравший вторичные
торги, может объявить третичные и повторные торги на выполнение
отдельных видов работ или поставок.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С переходом к рыночной экономике практически все
предприятия санаторно-курортной отрасли перешли в частную
собственность, и вынуждены были вступить в конкурентную борьбу,
чтобы обеспечить себе существование и развитие на рынке. В условиях
острой конкурентной борьбы за потребителя санаторно-курортные
предприятия должны постоянно заниматься продвижением своего
бренда, чтобы обеспечить себе явное конкурентное преимущество.
Предприятия, оказывающие услуги отдыха и оздоровления, нуждаются
в эффективных и недорогих методах продвижения своих услуг и
формирования положительного имиджа, обеспечивающего лояльность
потребителей и явные конкурентные преимущества. Одним из таких
методов является Интернет-маркетинг, существенным преимуществом
которого, по сравнению с другими средствами продвижения является то,
что
для продвижения бренда в сети требуются больше
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интеллектуальных усилий и временных затрат, чем финансовых.
Продвижение бренда посредством сети Интернет стало осуществляться
сравнительно недавно, однако данный метод продвижения заслуженно
пользуется все возрастающей популярностью среди владельцев бизнеса.
На сегодняшний день Интернет-маркетинг является просто
необходимым для успешного продвижения бренда. Учитывая тот факт,
что с каждым годом возрастает число пользователей сети Интернет
невозможно недооценивать те возможности, которые предоставляет
глобальная сеть для реализации и продвижения услуг оздоровительного
туризма, а именно:
1) Полное отсутствие пространственных границ, что позволяет
достигать потребителя, где бы он не находился.
2) Возможность без дополнительных временных затрат
получить более развернутую рекламную информацию о бренде либо
услуге.
3) Возможность сбора и обработки информации о
пользователях, которые заинтересовались рекламной компанией услуги
или бренда в целом, с целью анализа и дальнейшей корректировки
стратегии кампании продвижения.
4) Применение таргетинга, с помощью которого возможно
существенно повысить эффект рекламной кампании, так как он
позволяет выделить только целевую аудиторию и демонстрировать
рекламу только ей.
Основой Интернет-маркетинга является официальный сайт
компании
продукта, оформленные в фирменном стиле, с
использованием логотипа, которые должны быть известны,
располагаться на первых местах результатов поиска, создавать
благоприятное впечатление и формировать или поддерживать имидж.
Корпоративные сайты выполняют представительские функции. Они
убеждают, агитируют и даже стараются вызвать сильные эмоции [1].
Как показывает практика на сегодняшний день почти все
санаторно-курортные предприятия имеют в сети Интернет свой
собственный сайт, который является своеобразной визитной карточкой
предприятия, дающей потребителям возможность получить подробную
информацию о предприятии и оказываемых им услугах. При этом они
стараются в полной мере использовать все возможности, предлагаемые
системой создания страниц в сети Интернет, для продвижения своих
брендов. Сайты санаторно-курортных предприятий содержат большое
количество фото- и видеоматериалов, визуализирующих предлагаемые
санаторием услуги, такие как размещение, состояние лечебной базы,
территории санатория, досуговые мероприятия, организацию питания.
Учитывая тот факт, что услуги неосязаемы и их нельзя посмотреть и
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попробовать до их предоставления, размещение достаточного
количества разнообразных визуальных материалов на сайте санаторнокурортного предприятия является очень важным условием для
продвижения его бренда, так как они формируют вполне реальное
представление о качестве предлагаемых услуг, что и предопределяет
выбор клиента в пользу конкретного санаторно-курортного учреждения.
Однако создать оригинальный сайт, вызывающий интерес и
положительные ассоциации у публики является недостаточным для
продвижения бренда в сети Интернет. Для дальнейшего успешного
продвижения бренда в сети Интернет необходимо реализовать целый
комплекс мероприятий, позволяющий поддерживать положительный
имидж бренда и лояльность потребителей.
К основным мероприятиям по продвижению бренда в
Интернете относятся следующие:
1) Продвижение сайта в поисковых системах по основным
запросам, благодаря чему повышается узнаваемость бренда. Поисковое
продвижение позволяет привлечь на сайт большое количество целевой
аудитории и рассказать ей о бренде. Сайт, удерживающий первые
позиции по важным запросам, фактически ежесекундно, с каждым
запросом, занимается продвижением и поддержкой своего бренда без
каких-либо дополнительных затрат на специальные акции [1].
2) Интернет-реклама (в том числе баннерная, контекстная,
поисковая), которая при правильном использовании позволяет повысить
доверие потребителей к торговой марке. С помощью Интернет-рекламы
можно создать сильный бренд с большим количеством лояльных
потребителей, так как Интернет-реклама способна охватывать большую
аудиторию и донести до потребителя визуальные ассоциации и
ощущения связанные с брендом.
3) Размещение рекламных статей о торговой марке и
предлагаемых ею товарах или услугах на тематических ресурсах.
4) Работа на форумах и в социальных медиа, позволяющая
повысить лояльность целевой аудитории. Маркетинг в социальных
медиа позволяет бренду находиться там, где постоянно присутствует его
целевая аудитория, получать отклики о товарах и услугах с целью их
усовершенствования, своевременно реагировать на негативные отзывы
потребителей, то есть обеспечивает эффективную обратную связь.
5) Запуск блога.
6) Конкурсы на тематических ресурсах.
7) Организация рассылок по электронной почте – самый
недорогой способ всегда оставаться на связи с потребителем,
позволяющий информировать их о проводимых акциях, скидках и т. д.,
тем самым поддерживая интерес к бренду.
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На сегодняшний день санаторно-курортные предприятия
используют только некоторые из перечисленных выше методов.
Наиболее активно реализуются такие мероприятия по продвижению
своего бренда в сети Интернет, как размещение рекламных статей на
тематических ресурсах и работа в социальных медиа.
Вполне очевидно, что Интернет-маркетинг является удачным
решением для продвижения бренда санаторно-курортных предприятий и
их услуг, так как при разумных затратах способен обеспечить
долгосрочный успех в продвижении бренда и помочь достичь
следующих целей:
- повысить узнаваемость бренда за счет продвижения по
основным запросам в поисковиках;
- повысить степень доверия к торговой марке за счет интернетрекламы;
- обеспечить лояльность бренда за счет продвижения сайта в
разных социальных медиа, после того, как доверие среди целевой
аудитории завоевано.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Конкуренция - одна из самых главных черт рыночного
хозяйства.
Основа
конкурентоспособной
экономики
конкурентоспособная промышленность. Все действия Правительства:
разрабатываемые программы и законодательные акты, процедуры
государственного регулирования и мероприятия государственной
поддержки должны быть подчинены главной и приоритетной на сегодня
цели - обеспечение конкурентоспособности российских предприятий, а,
следовательно, конкурентоспособности экономики и страны в целом.
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К
сожалению,
рейтинг
России
по
показателю
конкурентоспособности постоянно меняется и в большей мере имеет
отрицательную тенденцию, то есть увеличивается по отношению к
другим странам.
Итак, из графика видно, что еще в 1995 году Россия занимала
48-е место, а к 2003 году опустилась на 70-е. С 2006 года происходит
постепенное продвижение страны вверх в рейтинге, но, совершенно
очевидно, что на конкурентоспособность России в большей мере
позитивно влияют изменения конъюнктуры на мировых сырьевых
рынках. За последние годы конкурентоспособность России падает, в
связи с ростом показателей импорта за 2009-2012 гг. и другими
показателями.
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Рис.1 Рейтинг России по показателю конкурентоспособности в
1995-2008 гг.
Источник : [2,стр.98]
По данным, систематизированным
членами Всемирного
экономического форума, можно судить о причинах того, почему же
Россия по состоянию на 2012 год занимает только 67 место. Всемирный
экономический форум выделяет
следующие слабые стороны
российской экономики.

Рис.2 Слабые стороны российской экономики
Источник: [1, стр.76]The Global Competitiveness Report 2011-2012
109

Как видно из диаграммы, основной проблемой России попрежнему остается высокий уровень коррупции. По этому показателю
Россия занимает третье место в мире. По показателям на 2012 год её
опережают лишь Филиппины и республика Бурунди.
Также снижает конкурентоспособность страны
высокий
уровень преступности. В данный момент в России совершается порядка
2,6 млн. преступлений в год. Одной из основных причин является
экономически нестабильное состояние общества.
Отдельно Всемирный экономический форум выделяет проблему
неэффективности правительства, которая подразумевает высокие
налоговые
ставки,
недостаточное
образование
работников,
недостаточная обеспеченность в области
инфраструктуры,
ограничительные нормы трудового права и инфляции.
Итак, индекс глобальной конкурентоспособности России
последние три года находится на неизменном уровне 4,2 (из 7) балла.
Согласно оценкам WEF, соответствие базовым макроэкономическим
требованиям и эффективность бизнес-среды в России за прошедшие
семь лет немного улучшились. Наилучшую динамику показали уровень
развития инфраструктуры и технологический уровень (+0,8 балла до
значений 4,5 и 3,7 соответственно).
Из проведенного исследования видно, что экономика России
имеет существенные недостатки, влияющие на её ранг в оценке
конкурентоспособности стран. Следственно, чтобы обеспечить
достаточный уровень конкурентоспособности на мировом рынке, нужно
в первую очередь, обеспечить устойчивое состояние экономики внутри
страны. В частности,
должна производиться
защита прав
собственности. Кроме того, России необходимы современный
предпринимательский слой, современная конкурентная среда и реальная
государственная поддержка того и другого.
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РЕЙДЕРСТВО КАК ФАКТОР РИСКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В настоящее время перед Российским государством стоит
особенно важная задача – обеспечение конкурентоспособности в
условиях глобального рынка, она тесно связана с ростом
предпринимательской активности. Проанализировав результаты
исследований, можно сделать вывод о том, что на данный момент
предпринимательский климат в стране не является удовлетворительным,
и существует целый ряд препятствий для экономического развития и
роста предпринимательской активности. В конечном счете, они
увеличивают предпринимательские риски. Одним из важных факторов
риска по оценкам ученых, аналитиков и самих предпринимателей,
является рейдерство, получившее широкое распространение в России с
90-х годов прошлого века. Со слов первых лиц государства, рейдерство
– вторая по масштабам после коррупции общегосударственная
проблема.
На сегодняшний день в российском законодательстве единого
определения термина «рейдерство» не существует, в привычном
понимании, рейдерство
представляет собой недружественное
поглощение собственности, осуществляемое преступным путем.
Выделяют три типа рейдерства: белое рейдерство совершается в рамках
законодательства, серое рейдерство балансирует на грани и
осуществляется путем сложных операций и схем, базирующихся на
несовершенствах действующего законодательства, черное рейдерство
предполагает незаконный захват собственности, в том числе с
элементами насилия и разного рода преступными действиями [3].
Важно также отметить, что смысл, закладываемый в термин
рейдерство, различен для России и зарубежных стран. На Западе
рейдерство подразумевает законную практику недружественных
слияний и поглощений, распространение получило «белое рейдерство»,
в основе которого переход бизнеса в руки более эффективного
собственника, что способствует осуществлению санации, вытеснению
неконкурентоспособных предприятий с рынка. Для российских
рейдеров сам бизнес не представляет интереса, целью является захват
имущественных активов предприятия. Серое и черное рейдерство
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сегодня получило широкое распространение, продолжается усиление
криминальной направленности деятельности, результат – колоссальный
ущерб как отдельным гражданам, так и экономическим интересам
страны. По нашему мнению, распространение рейдерства является
существенным препятствием на пути повышения предпринимательской
активности [3;5].
Рост рейдерства в России напрямую связан со слабой системой
защиты прав собственности, неразвитостью рыночных институтов,
неэффективной работой антимонопольных органов и высоким уровнем
коррупции в стране. Многие исследователи сходятся во мнении, что
основным ресурсом корпоративных захватчиков были и остаются
коррупционные схемы. И.А. Брагин вводит периодизацию процесса
рейдерского передела собственности в России и отмечает, что
рейдерство современного периода характеризуется «системной
инфильтрацией криминального бизнеса в легальный бизнес и власть»,
активно «используются властные полномочия и административный
ресурс, правоохранительные органы и судебная система» [2; 3].
Целью рейдеров сегодня являются не только крупные
предприятия, как это было раньше, а малый и средний бизнес, который
более уязвим и часто просто не способен противостоять захвату. С.
Андрианова
разделяет
причины
рейдерской
активности на
экономические, правовые и организационные, а именно: наличие в
законодательстве существенных пробелов, позволяющих совершать
полулегальные действия с активами, отсутствие осознания
собственником масштабов проблемы и необходимости выстраивания
системы
защиты
бизнеса,
существование
«неэффективного
собственника» (в данном случае имеются ввиду члены трудового
коллектива,
владельцы
небольших
пакетов
акций).
Особо
подчеркивается высокая прибыльность рейдерства, которая может
достигать 1000%. Несколько иную, но схожую по смыслу
классификацию рисков рейдерства предлагает А.И. Демехин,
возможность рейдерской атаки он связывает с наличием и состоянием
собственности,
финансово-экономическим
положением,
эффективностью корпоративного управления и менеджмента, а также
влиянием внешнего окружения [1; 4].
Рейдерство сказывается на уровне предпринимательского риска,
и потому противодействие рейдерству сегодня является весьма
актуальной задачей, однако, принимаемые меры пока существенных
результатов не принесли. Кроме того, существуют серьезные провалы в
части правового и организационного обеспечения деятельности
предприятий в России.
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РОССИИ НЕОБХОДИМ ИНСТИТУ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Под
вертикальной
интеграцией
понимается
воспроизводственная интеграция сфер науки и производства конечной
продукции современного уровня. Обязательно объединение сырьевых и
обрабатывающих отраслей, нацеленное на удовлетворение спроса в
конечном продукте с высокой добавленной стоимостью.
В мировой экономике масса примеров эффективности
функционирования института вертикальной интеграции. Взять хотя бы
транснациональные компании. Более того, развитые страны с
семидесятых годов двадцатого века идут по этому пути. Там
сформирована государственно-корпоративная экономика. Вертикальной
интеграции в корпорациях активно способствует государство. Однако не
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менее активно бывшим социалистическим странам рекомендуют идеи и
схемы «свободного» рынка и капитализма.
Особенности вертикальной интеграции даны С.С. Губановым.
1. Отраслевые предприятия объединяются в единый цикл в
межотраслевом
комплексе
для
воспроизводства
наукоемкой
интегрированной
продукции
конечного
спроса,
например,
микропроцессоров.
2. Цикл состоит из звеньев: добычи, обработки и переработки
ресурсов и продуктов до утилизации отработанных изделий.
Корпорация сама обеспечивается необходимыми материальными
ресурсами и распределяет их. Для этого поставщик ресурсов должен
экономически зависеть от корпорации.
3. Смежные добывающие и обрабатывающие производства
технологически объединяются.
4. Гибкая организационная структура позволяет избавляться
от устаревших звеньев и оперативно создавать новое.
5. Поддерживаются отношения прямой и косвенной
зависимости поставщиков ресурсов.
6. В состав корпораций включается базовая наука.
Концентрация науки становится внутренним фактором.
Таким образом, основным звеном экономики становится
межотраслевая корпорация. В ее рамках интегрируются два
подразделения общественного воспроизводства: производство средств
производства и производство предметов потребления [1, c.23-24].
Самым главным является то, что вертикальная интеграция
требует получать прибыль от реализации конечной продукции,
максимизировать добавленную стоимость. Ставится «запрет» на
извлечение прибыли благодаря промежуточной продукции, то есть,
сырья, прежде всего.
Лишь при условии вертикальной интеграции в корпоративной
экономике Россия может уйти от пресловутой «сырьевой модели»
экономики. Для этого нужна безотлагательная интеграция сырьевого и
обрабатывающего секторов, так, чтобы последний был главным,
ведущим. России необходимо развивать и «старые» традиционные
отрасли, такие как авиастроение, судостроение, авто- и вагоностроение –
как базу нового инновационного развития, а также обеспечения
занятости и внутреннего спроса.
Результатом
рыночных
реформ
стала
фактическая
деиндустриализация.
Трансформация
собственности
в
частнокапиталистическую
форму
привела
к
дезорганизации
воспроизводства, разорванными оказались его фундаментальные связи.
Добывающая промышленность организационно и экономически теперь
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отделена от обрабатывающей промышленности, последняя пришла в
упадок.
Производительная
сила
отечественной
индустрии
деградировала, сократившись на 35% начиная с 1990 –х годов и став в
2,5 раза менее эффективной [2, c.16]. На данный момент Россия остается
по существу сырьевым придатком развитых стран. Экономика страны
настроена на долларовую цену нефти, подконтрольную США, но не на
производительность общественного труда, от которой зависит
экономический рост и развитие. Основной причиной является
компрадорский характер сформированной в 90-е годы экономической
системы. Господствующей олигархической собственности чужда идея
социально-экономического развития России.
В концепциях и стратегиях социально-экономического развития
проблема
замены
компрадорской
системы
вертикально
интегрированной
или
государственно-корпоративной
системой
должного отражения не находила. Но последний финансовый и
экономический кризис 2008-2010 годов показал, что системное
господство доллара исчерпало себя.
России необходимо перевести экономику на новую
промышленную базу. Роль государства при этом должна быть очень
значительной: создание государственно-корпоративного сектора
требуется как ядро и движущая сила развития народного хозяйства. В
настоящее время имеются признаки некоторых сдвигов в этом
направлении.
В
отраслях
транспорта,
ЖКХ,
строительства
промышленных сооружений, производства строительных материалов
есть компании, принципиально изменившиеся в двухтысячные годы.
Они владеют новейшими технологиями или имеют к ним доступ, у них
эффективный менеджмент, быстро растут выпуск и капиталы. Они
готовы к новой волне роста. Проблема в том, что использование
бюджетных и кредитных денег жестоко оспаривается неолиберальными
экономистами и членами правительства [3, c.19].
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОВОЛЖЬЯ
Логистическая структура Приволжского федерального округа
сегодня развита недостаточно и не всегда справляется с возрастающими
грузопотоками. По данным ассоциации "Большая Волга", удельный вес
регионов Поволжья в объеме розничной торговли РФ составил 13,5%,
или 201,4 млрд рублей. Повышение роли Приволжского федерального
округа в создаваемой интегрированной транспортно-логистической
системе Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона обусловила
необходимость объединения региональных транспортно-логистических
компаний в Поволжскую логистическую ассоциацию (ПЛА).
Ассоциация занимается распределительной логистикой для
дистрибуции продукции, произведенной в Поволжье или доставляемой
через макрорегион в другие регионы России. Большое внимание
уделяется повышению конкурентоспособности и качеству работы, что
отражается в основных проектах ассоциации: создание единого
информационно-логистического пространства управления потоками;
формирование центра мониторинга лучших логистических практик;
внедрение форм единых провозных документов для разных видов
транспорта и клиентоориентированных информационных систем;
увеличение объемов контейнеризации грузов и их обработки;
совершенствование системы переподготовки кадров для логистики.
Инвестиционным проектом является создание консолидирующих
центров на наиболее важных направлениях международных
транспортных коридоров - в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде,
Перми, Саратове и Астрахани.
На рисунке 1 представлено численное распределение компаний,
работающих
на территории Приволжского федерального округа.
Саратовская область, являясь участником Ассоциации, представлена
следующими компаниями: ООО Альфа-Экспресс, ООО Гольфстрим2007, ООО Девон-Альянс, ООО Лизинговая компания «СОБИС», ЗАО
Совфрахт-Приволжск, ЗАО Софит-Экспо. Иностранными участниками
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ПЛА являются компании: FERRETTO GROUP SPA (Италия) и ООО
«РУРСУС» (Чехия).

Рис1. Участники ПЛА по географическому месторасположению
Саратовская область по своему географическому положению
обладает потенциалом для перспективного развития мощной
транспортно-логистической системы. В «Концепции развития
транспортного комплекса Саратовской области до 2025 года» одним из
приоритетных направлений реализации инвестиционных проектов и
мероприятий с привлечением бизнес-структур является создание
систем современных мультимодальных терминальных комплексов.
Основным препятствием, сдерживающим процесс роста рынка
логистических услуг, является отсутствие в Саратовской области
качественной
инфраструктуры,
позволяющей
предоставлять
комплексное транспортно-логистическое обслуживание компанийклиентов, включая таможенное оформление, перевалку грузов с
использованием различных видов транспорта, складирование и
дистрибуцию.
Основное внимание в стратегии ПЛА на ближайшие годы
предлагается сосредоточить на поддержке и развитии интермодальных
решений перевозки грузов с учетом опыта ведущих мировых держав,
что позволит существенно расширить возможности ПЛА по
логистическому развитию регионов.
Представленная на рис.2
организационно-функциональная
структура РТЛС, может быть использована для Поволжского региона.
Формирование
региональных
логистических
систем
основывается на поэтапном создании вокруг крупных городов и на
магистралях
международных
транспортных
коридоров
сети
грузоперерабатывающих и грузонакопительных
терминалов и
мультимодальных комплексов, а также логистических центров,
осуществляющих управление, координацию их работы с перевозчиками,
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экспедиторами
и другими логистическими партнерами за счет
информационной поддержки.
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Существуют самые различные инструменты продвижения
проектов (рис. 1) и участники процесса коммерциализации (рис.2).
Сегодня ситуация на мировом рынке инноваций такова, что
объем инвестиций растет вместе с количеством заинтересованных
компаний. По прогнозам Национального научного фонда США, уже к
2015 г. данный рынок может возрасти до 1 трлн. долл., а потребность в
специалистах в области инновационных продуктов составит 2 млн.
человек.
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Рис. 1 Классификация способов коммерциализации инноваций

Рис. 2 Классификация участников процесса коммерциализации
На сегодняшний день, при прогнозировании сложностей
инновационного предприятия, мы не можем не затронуть проблем
связанных с развитием инноваций вообще в России.
Мировая практика работы с проектами состоит из двух стадий:
1.
поисковая стадия, связанная с исследованиями и
разработками, когда формируется круг исследователей, занимающихся
разработками, определяются
масштабы и целевые ориентиры
проводимых
исследований,
требуется
создание
научных
и
производственных организаций, их оснащение современными
инструментами и приборами для проведения работ; и
2.
стадия стабилизации, когда создана исследовательская
инфраструктура, имеется кадровый потенциал, активно ведутся
разработки при росте (хотя и не столь значительном, как в предыдущие
годы) объемов финансирования для поддержания и необходимого
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расширения проектов и фактически уже можно ожидать отдачи на
вложенные средства.
Мировая практика показывает, что для качественной
реализации 2-й фазы по освоению рынка инновационной продукции
необходимо успешно пройти фазу, связанную с исследованиями и
разработками.
В России же складывается следующая ситуация.
Во-первых, длительность 1-й фазы сокращается ввиду более
коротких сроков реализации программы финансирования (в отличии от
США или ЕС), что может негативно сказаться на качестве проводимых
исследований.
Во-вторых, если даже эта стадия будет успешно пройдена, то
она нуждается в дальнейшей финансовой поддержке в объеме не
меньшем, чем в предыдущие годы. Однако в соответствии с принятой
программой этот принцип нарушается: после 2010 г. ожидается
снижение объемов финансирования в 3 раза. В этой ситуации
потребуется поиск дополнительного финансирования, что увеличит
стоимость вложений и, соответственно, сократит долю автора в проекте.
Еще с одной проблемой участники процесса сталкиваются уже
на самых первых этапах своей деятельности, и ее нет возможности
решить в ближайшее время – это нехватка кадрового потенциала
России, она является одной из основных проблем развития инноваций в
России. За последнее десятилетие произошли существенные
структурные сдвиги в кадровом составе науки. Прежде всего,
значительно уменьшилась численность занятых в исследованиях и
разработках: с 1943,4 тыс. человек в 1990 г. до 813,2 тыс. человек в 2005
г., что составляет 41,8 % от уровня 1990 года. При этом численность
исследователей сократилась на 60,6 %, составив 391,1 тыс. человек (48,7
% от общего числа занятых) в 2005 г. против 992,6 тыс. человек (51,1 %)
в 1990 г. Основными причинами подобного сокращения являются
массовый отток кадров в более оплачиваемые сферы деятельности, а
также переезд специалистов в другие страны для продолжения своей
профессиональной деятельности. В связи, с тем, что происходивший
отток кадров в бизнес или за границу, затронул наиболее продуктивные
поколения, средний возраст исследователей вырос с 41,8 лет до 52,9 лет.
Существующий состав научных работников не может являться
движущей силой развития российской науки не столько в связи с
отсутствием опыта и креативности, сколько в силу естественных
причин, связанных с прекращением трудовой деятельности и выходом
на пенсию.
Другая важнейшая проблема развития новых технологий в
России – отсутствие развитого внутреннего рынка нанотехнологий и
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наноматериалов. Решение данной проблемы связано, в первую очередь,
с необходимостью создания инфраструктуры, обеспечивающей
поддержку инновационной деятельности на всех ее стадиях – от
выполнения научно-исследовательских разработок до реализации
высокотехнологичной продукции. Для этого требуется проведение
целой системы мероприятий, таких как:
•
создание исследовательской инфраструктуры, включая
организацию центров коллективного пользования уникальным
технологическим и диагностическим оборудованием, оснащение
научных
и
производственных
организаций
современными
инструментами и приборами для проведения работ в инновационных
областях технологий, стоимость которого составляет десятки и сотни
миллионов долларов, разработку государственных стандартов;
•
широкомасштабное
развитие
фундаментальных
исследований во всех областях науки и техники;
•
разработка
новых
промышленных
технологий
получения новых материалов;
•
формирование круга перспективных потребителей.
В настоящее время фундаментальные, поисковые исследования
и разработку инновационных технологий осуществляют более 150
научных организаций численностью около 20 тыс. исследователей. По
научно-техническому уровню отдельные разработки российских ученых
являются значимыми в мировом масштабе.
Однако
общей
для
них
всех
является
проблема
коммерциализации полученных результатов.
Количество зарегистрированных патентов – это только одна из
сторон проблемы коммерциализации полученных результатов. Другая
ее сторона связана с их промышленным освоением. По данным
Росстата,
число
организаций,
выпускающих
инновационную
продукцию, в 2005 г. составило 2402, что составило 9,3 % от общего
числа организаций. К примеру, в США в этой сфере работают порядка
50 % предприятий. С одной стороны, это может быть вызвано слабой
финансовой поддержкой государством технологических инноваций в
организациях промышленного производства. Так, в 2005 г. государством
финансировалось только 4,4 % технологических инноваций, в то время
как почти 80 % составили собственные средства организаций.
Таким образом, для успешного выхода на мировой рынок
России требуется прежде всего развивать внутренний рынок
инновационных технологий. Для этого необходимо выявить, а затем и
сформировать потребности общества в развитии технологий и
материалов, способных существенно повлиять на экономику, технику,
производство, здравоохранение, экологию, образование, оборону и
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безопасность государства. Кроме того, необходимо разработать и
внедрить систему мер, направленных на создание такой среды, в
которой ключевую роль должен играть не только капитал, но и умение
доводить разработки до стадии коммерческой реализации.
Основные
направления
формирования
системы
коммерциализации инноваций видятся следующими (рис. 3):

Рис.3
Реализация этих направлений должна способствовать
продвижению и продаже инновационных технологий, что, в свою
очередь, скажется положительно на повышении уровня и качества
жизни населения страны.
© Муратова Р.Р., 2013
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
НАУКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Знания исторически всегда рассматриваются как экономический
ресурс, т.к. знания увеличивают разумные возможности человека над
природой и приносят ему практическую пользу, а получение знаний
реализуется прежде всего через науку.
Знания - это совокупность сведений в различных областях
хозяйственной деятельности и приобретаются они в результате
определённого
опыта,
получения
образования,
покупки
технологических знаний в виде лицензий и патентов, т.е. знания
определяются как экономическая категория.
В конечном счёте главный источник знаний для хозяйственной
жизни — это наука. Цель науки – производство знаний, информации. В
плане инноваций мы «науку» употребляем в значениях как процесс
открытия новых знаний (посредством или через «научные
исследования», «научные исследования и разработки - НИР», «научные
исследования и опытно-конструкторские работы - НИОКР»).
Как отмечают некоторые учёные, в процессе поступательного
развития науки происходит ее дифференциация, т.е. обособление
отдельных отраслей знаний в отдельные науки, одновременно с этим
происходит и интеграция наук - их взаимопроникновение и дополнение.
Оба эти процесса проходят параллельно, дополняя друг друга, являясь
отражением общего процесса разделения труда, результатом которого
является ускорение развития науки, приумножение ее роли в развитии
общества.
Она
стала
превращаться
в
основу
политического,
экономического и военного могущества высокоразвитых государств
мира. Наука стала отраслью народного хозяйства, а число занятых в ней
специалистов оказалось сопоставимым с числом занятых в других
отраслях. Развитие инновационной науки зависит от уровня подготовки
специалистов, вчерашних выпускников вузов, от их научного
потенциала, от того, кто их поведёт далее по тернистым дорогам науки.
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Инновационное образование основано на интеграции наиболее
современных и эффективных технологий образования с интенсивной
научно-исследовательской деятельностью; на связи вузовских
исследований, проводимых на переднем крае науки, техники,
технологии, с обучением и потребностями промышленности и
экономики;
на
междисциплинарности
образования.
Суть
инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять
прошлое, а создавать будущее». В лучших своих образцах оно
ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно
устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями,
позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать знания
самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть
связано с практикой более тесно, чем традиционное…..
Понятие «инновационная деятельность» применительно к
образовательным
учреждениям
может
рассматриваться
как
целенаправленное
преобразование
содержания
обучения
и
организационно-технологических основ образовательного процесса,
направленное на повышение качества образовательных услуг,
конкурентоспособности
образовательных
учреждений
и
их
выпускников,
обеспечение
всестороннего
личностного
и
профессионального развития студентов. Иногда под инновацией в
образовании
понимается
процесс
создания,
обновления,
распространения и применения нововведения (новшества) в области
технических средств, технологий образования, научных исследований.
Кроме того, под инновационной деятельностью в образовании
часто понимают деятельность, направленную на получение и
реализацию результатов законченных НИР
в новых или
усовершенствованных образовательных технологиях, используемых в
учебном процессе.
Как констатирует один из авторов научно-технического издания
«Наука и образование» в своей статье «Проблемы и перспективы
инновационного развития российских университетов» Манушин Э.А.,
усиление инновационного характера профессионального образования
обеспечивается за счет ряда факторов, среди которых он выделил
следующие: значительный рост исследовательского компонента
высшего образования; интеграция профильных образовательных
программ с реальным производством; построение инновационной
инфраструктуры вузов (бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные
предприятия) совместно с бизнесом; реальное вовлечение работодателей
в разработку и реализацию государственной образовательной политики;
создание системы государственной поддержки образовательного
кредитования студентов.
124

Система высшего образования в современном российском
обществе испытывает трудности, вызванные противоречиями между
производителями и потребителями образовательных услуг. Далее автор
выделяет проблемы высшего профессионального образования:
коммерциализация высшего образования ставит преграды для
способных молодых людей из низших социальных слоев; устаревшая
материально-техническая база вузов не соответствует информационным
технологиям; произошла замена ценности образования ценностью
диплома о высшем образовании; снизился интеллектуальный потенциал
молодежи, у студентов исчезли установки на труд, научную
деятельность, общественно-политическую активность. Усиливает
проблемы высшего образования принятая федеральным правительством
двухуровневая подготовка, известную как Болонский процесс.
Вместе с тем органической частью и в то же время
необходимым условием успеха модернизации экономики России
является быстрая модернизация образования, при которой извне
поступают ресурсы и «социальные сигналы», а система развивается в
значительной мере на основе своих внутренних сил.
До сих пор острой проблемой вузовского образования остается
несоответствие уровня и качества подготовки специалистов
требованиям инновационной экономики. Одним из способов
преодоления этого недостатка является усиление индивидуального
подхода к студентам, развитие их творческих способностей, умения
самостоятельно
находить
и
перерабатывать
информацию,
использование современных методов обучения, а также: а)
профессиональная направленность в преподавании учебных дисциплин;
б) преемственность в изучении предметов; в) установление
межпредметных связей; г) тесная связь теории с практикой; д) создание
модели
конкурентоспособного
специалиста-исследователя,
отвечающего специфическим и общим требованиям, а также
соответствие работы преподавателя этой модели.
В России медленно внедряются в практику обучения новые
технологии. У студентов отсутствует заинтересованность в
самостоятельном получении, анализе и применении знаний. Крайне
серьезна проблема морально-нравственного воспитания студентов. Пока
состояние российской системы образования явно не соответствует идее,
что экономическая прибыль, генерируемая знанием, значительно
превышает объем инвестиций, вложенных в его создание.
В последнее время наметились определенные позитивные
сдвиги в области образования. Безусловно, компьютеризация школ,
создание исследовательских и национальных университетов, увеличение
финансирования высшего образования, повышение ставок учителям,
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внимание к дошкольным учреждениям и т.д. плодотворно скажутся на
всей системе образования. Однако в этих шагах не просматривается
системный подход к обеспечению инновационного пути развития
страны.
Система обучения в инновационном вузе должна быть открыта
современным научным исследованиям и современной экономике,
передаче для использования знаний, открытий, научных достижений и
новых технологий для практического применения.
Инновации в высшем образовании включают изменение
структуры специальностей и специализаций, проектирование новых
образовательных стандартов, разработку новых моделей и концепций
подготовки кадров, определение содержания образовательных
программ, форм и методов реализации учебно-воспитательного
процесса, применение информационных технологий, развитие
инновационной научно-технической деятельности и другие меры. В
образование
пришло
понимание
необходимости
новых
профессиональных ориентаций.
Всемерная государственная поддержка фундаментальных
научных исследований в университетах, развитие и совершенствование
инновационной деятельности самих вузов – это инвестиции в будущую
экономическую мощь страны.
В связи с этим представляется необоснованным мнение
некоторых российских чиновников о том, что коммерциализация
высшего образования, т.е. передача большей части расходов
образования в негосударственный сектор или развития финансирования
за счет учащихся в государственных вузах, решит многие проблемы.
Европейский опыт в этой области показывает, что, по данным комитета
ЕС, высшее образование в странах сообщества на 79,9 % финансируется
за счет государственных расходов, 5,4 % поступает от некоммерческих
организаций и фирм, 11,5 % средств вносится в качестве платы за
обучение.
Вызывает сомнение целесообразность и других планов
правительства, направленных на сверхмонополизацию и централизацию
системы образования. Так, согласно этим планам, финансовую
поддержку государства получат 50 вузов, взаимодействующих с наукой
и бизнес-сектором, планируется создание укрупненных университетских
комплексов. Развитие центров образования только в Москве и
Петербурге сделает образование недоступным для большинства
россиян.
Нам не хватает прогрессивно мыслящих, квалифицированных,
культурно развитых учителей и преподавателей вузов. И дело здесь не
только в недостаточном финансировании образовательной сферы. У
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людей отсутствует не только материальный, но и морально-духовный
стимул. Работа преподавателей требует колоссальной самоотдачи при
отсутствии серьезного материального стимула…
Выше рассмотрены лишь некоторые проблемы и особенности
высшего образования в отмеченных российских условиях. Каждая из
рассмотренных проблем тянет за собой широкий круг мнений,
предложений, конкретных результатов и т.д. Заслуживают внимания и
такие вопросы, как подготовка специалистов среднего звена, повышение
квалификации преподавателей всех уровней образования, повышение
качества образования, развитие информатизации образования, не говоря
уже о коренной проблеме – финансировании образования всех уровней,
и многие другие.
В современных условиях требуется, во-первых, сохранить всё
позитивное, чем обладает российская высшая школа, во-вторых,
осуществлять продуманную программу вхождения российского
высшего образования в мировое образовательное пространство на базе
инновационной науки.
Основной вызов для российской высшей школы заключается в
том, будет ли она претендовать на мировую значимость и влияние на
процессы глобализации или удовлетворится ролью образовательной
провинции – периферии мирового образовательного пространства.
Роль науки в разработке и внедрении инноваций чрезвычайно
высока для
важнейших стратегических составляющих развития
современной экономики.
Сегодня нет ни одной отрасли народного хозяйства, сферы
общественной жизни, которые могли бы развиваться без науки, без
научного анализа и предвидения тех процессов, которые будут
происходить в перспективе.
Как свидетельствует мировой опыт, в условиях рыночной
экономики, основанной на знаниях, альтернативы инновационному пути
развития просто нет.
© Нигматуллина Т.Х., Нигматуллин Р.Ф., 2013
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РОССИЯ – ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
Структурные,
системные,
социально-экономические
трансформации в странах мира на рубеже ХХ-ХХ1 вв. обусловили
вызовы мировому сообществу в проведении глубоких структурных
преобразований, ориентированных на устойчивое развитие экономики,
формирование отвечающих потребностям времени моделей социальноэкономического развития.
Россия, вступившая в полосу экономических преобразований в
90-е гг., первоначально оказалась в состоянии системного, потом –
финансовых кризисов, «наложившихся» на системный. В результате –
целый ряд проблем, требующих решения, предполагающих не только
модернизацию экономики, но и существенные изменения в социальных
механизмах, их направленности на благополучие населения.
Важнейший ориентир – на экономическую эффективность, как
основу не только технико-технологических, но и социальных
преобразований общества. Его смысл, прежде всего, в качественных
параметрах – соответствующих потребностям времени средствах и
предметах труда, производственных, экологических и информационных
технологиях.
В отмеченной связи трансформационный процесс можно
рассматривать
как
систему
структурных
преобразований,
ориентированных на экономическую эффективность.
Наряду с этим получили развитие представления о
необходимости устойчивости экономического роста с точки зрения
количественных параметров, предположительно был сделан ориентир на
пятипроцентный рост ВВП.
На первый взгляд - привлекательная позиция, вместе с тем
apriori не реальная.
Опыт, в том числе российский, показывает, что два названных
подхода – совершенствование качества и количественный рост
экономики – взаимоисключающие. Поэтому ставка на структурные
преобразования экономики – модернизацию, инновационность развития
требует взвешенности ориентира на рост ВВП.
В связи с ориентацией на технико-технологическую
составляющую, как важнейшую основу преобразований, актуальнейшая
задача – ее трансформации не только на стратегические объекты, но
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также производство, продукт. При этом актуализируется проблема
конкуренции, конкурентоспособности продукции.
Соответственно, для России, наряду со стратегическими,
важнейший
приоритет
сегодняшнего
дня
производство
конкурентоспособной продукции, прежде всего, позволяющей
удовлетворить
потребности
населения
собственными
продовольственными и промышленными товарами.
Вместе с тем с вступлением в ВТО у нее появились новые
трудности. Согласно оценкам, в группу риска попали такие важнейшие
сферы деятельности, как агропромышленный комплекс, автомобиле- и
авиастроение, производство медицинской техники, химическая, легкая и
текстильная промышленность. По сути, это основные производители
добавленной стоимости, выступающей критерием эффективности
развития.
В настоящее время в указанных сферах технологический
перевес у иностранного, а не российского бизнеса, что негативно для
России.
В ряде случаев Россия производит продукцию по иностранным
технологиям. В определенной мере это допустимо, например, в
автомобилестроении, как стартовая площадка для последующего
развития.
Вместе с тем ситуация с производством сельскохозяйственной
продукции представляется категорически не приемлемой.
Понятно, что труд в сельском хозяйстве тяжелый.
Понятно, что сфера сельскохозяйственного производства
подвержена влиянию природно-климатических факторов.
Понятно, что можно купить более дешевую импортную
продукцию и пр.
Вместе с тем не понятно, почему мы не занимаемся
надлежащим образом сельскохозяйственным производством.
Не внедряем интенсификации. Не имеем оснований ни для
конкуренции, ни для конкурентоспособности. При этом рассчитывать на
«прорыв», достижения отдельных хозяйств не приходится.
В 90-е гг., оказавшись в Краснодаре, меня поразил
громаднейший выбор пирожков – вкуснейших, по минимальным,
сказочно низким ценам – 4 – 6 – 10 копеек. Сегодня Краснодар завозит
помидоры и другую сельхоз- продукцию из Турции. Речь идет о
превращении его в рекреационную зону, что на руку современному
бизнесу, но не обществу.
Все это не укладывается, ни с чем не сообразуется.
Сегодня Россия – один из мировых лидеров по величине
сельскохозяйственных угодий - 220,5 млн. га (после Китая - 552,8;
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Австралии - 425,4; США - 441). При этом удельный вес пашни –
наибольший. В России – 55,2 %; в Китае – 25 %; в США – 41%; в
Австралии – 10%. Удельный вес прочих сельхозугодий: в России – 44,8
%; в Китае – 75 %; в США – 51%; в Австралии – 90%. [1, 209-210]
При этом структура посевных площадей преимущественно
ориентирована на производство пшеницы. В 2008 г. – 57 % общей
площади; вторая статья - ячмень - 20,6 %.. Схожая ситуация в
Австралии. Вместе с тем в Китае и США при общей площади примерно
в полтора раза больше на производство пшеницы приходится: в Китае –
26,3%; в США – 36,3%, в то же время в США 51,3%, в Китае 33,3
площадей – на производство кукурузы [1, 211-212].
При громадном размере посевных площадей урожайность
пшеницы у нас – одна из наиболее низких в мире: в 2008 г. – 24, 5 с 1 га
убранной площади. Более низкая урожайность – в некоторых странах
преимущественно Азии и Африки [1, 220]. Таким образом, проблема в
эффективности.
Вместе с тем реалии таковы, что по производству важнейших
видов сельскохозяйственной продукции мы не конкурентоспособны.
Сегодня на значительный ряд продукции установлены
технические регламенты, ориентированные, прежде всего, на
безопасность (идентично международным критериям) и качество
продукции с учетом национальных приоритетов.
В частности на молоко и молочную продукцию технический
регламент установлен Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88ФЗ. Однако, поскольку сертификация продукции добровольная, многие
предприятия уклоняются от ее прохождения. Тем более, она повышает
цену продукции.
Сегодня при проверке на безопасность обнаружено, что
значительный круг молочной продукции не соответствуют принятым
критериям.
Сложная ситуация с картофелем, хлебом.
С одной стороны, значительная часть картофеля ввозится из
других стран, что не соответствует нашим интересам, с другой – для
производимого у нас картофеля не имеется механизмов эффективной
обработки, хранения. Находящийся на прилавках отечественный
картофель довольно часто не вызывает удовлетворения – не
стандартный по значительному кругу параметров, по высоким ценам.
Хлебобулочная продукция имеется в изобилии. Вместе с тем наиболее
востребованная населением, понятно, по более низким ценам. Однако,
насущен вопрос о качестве этой продукции. Не вкусная. С непонятными
добавками.
Дорогая
хлебобулочная
продукция
пользуется
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ограниченным спросом населения. Покупать доступный по цене хлеб,
как и значительный ряд продукции, не хочется.
Вместе с тем известен закон, что в условиях нестабильности
спрос низкооплачиваемого населения на дешевые продукты
повышается, более того, возможно замещение более дорогих товаров
дешевыми. Однако при имеющемся качестве продукции, это не
безопасно для населения.
Таким образом, очевидна необходимость трансформации
преобразований на производство, продукт, социальные критерии.
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PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP REGULATION TO ACHIEVE
THE MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
The main objective of the present stage of the Russian Federation
development is the country's economy modernization in order to increase its
competitiveness and resilience to withstand the challenges of our time.
Economic modernization will require upgrading of basic industries, advanced
development of transport infrastructure of all kinds, intensive development of
new territories, the establishment of modern industries, and the construction
of new power facilities. International experience has shown that transferring
the economy to the path of modernization cannot be made only with the
involvement of state resources.
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Legislative practice shows that public-private partnership
development in each individual subject of the Federation should be based
primarily on a regulatory framework that allows project participants, both the
authorities and investors in the implementation of joint projects to interact
within the legal framework and to "play "the same rules. The necessity to
develop a concept for the management of public-private partnership is
dictated by the characteristics of the field of relations, because such projects
typically involve questions of management and disposition of property of the
Federation.
The concept of the state support for public-private partnership
development in Russia should include the creation of institutional, economic
and legal framework of public-private partnerships at the federal, regional and
municipal levels, the development and implementation of public policies in
this area over the medium and long term, as well as the formation of a
package of targeted government programs, the development and
implementation of economic support measures for public-private partnership.
The solution of the public-private partnership institution
development in Russia is possible only on the basis of a unified national
approach to support the public-private partnership development in Russia.
The proposed concept includes the following actions:
 Developing and implementing a long-term strategy for the
development of the institute of public-private partnerships;
 Development and implementation of state programs in support of
certain areas of the strategy;
 The creation of an extensive legal framework of public-private
partnership and the necessary institutional and organizational infrastructure of
public-private partnership.
 Ensuring a high level of the country investment attractiveness
and its regions and the promotion of investment activity;
 To ensure political and economic stability in the country and the
region.
The concept implies the creation of a special system of partnership
between the state and private business, which will include a package of
measures to support public-private partnership provided by the appropriate
federal programs. This is a priority, because one cannot speak about the
decision process of institutionalization of public-private partnership in Russia
without it.
The proposed concept of the state support to public-private
partnership in Russia should be based on:
 Explaining the expediency of the development of public-private
partnership institutions in Russia as an important mechanism to ensure the
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revival of economic and social infrastructure of the country at the federal,
regional, inter-regional and local levels;
 The basic principles of the state policy and program-focused
principles of public-private partnership development in Russia;
 Prospects for the development of public-private partnership
institutions in Russia, and the expected effect of the introduction of various
forms of relations between the state and private business;
 The mechanism of creation, the procedure of formation, the main
functions and powers of the federal coordinating body of the public-private
partnership, the institutional principles of the relations within the framework
of public-private partnership, as well as the public-private partnership
mechanisms of institutions at the federation level, the intersubjective and
municipal levels, the creation of tools to monitor the implementation of
existing legal rules and financial relationships.
 The key priorities and reference points of the modern publicprivate partnership formation in Russia;
 Legal and regulatory framework of partnerships between the state
and private businesses, including the packages of legislative acts which
regulate the legal regime in the public-private partnership agreements;
 Mechanisms for ensuring transparency of financial flows in the
implementation of public-private partnership projects, the formation of the
administrative and managerial relations in public-private partnership;
 Mechanisms for evaluating the effectiveness of public-private
partnership projects at the macro and micro levels and reliable legal tender
procedures in the public-private partnership;
 Measures to ensure public control over the implementation of
public-private partnership.
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВУЗАХ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Одним из главных направлений деятельности современных
университетов является содействие проведению взятого в стране
политического курса инновационного развития и повышению
конкурентоспособности соответствующих регионов посредством
создания научно-технических разработок и выработку инновационных
решений, их коммерциализацию и внедрение в реальный сектор
экономики регионов и страны в целом. Непосредственными
производителями наукоёмкой продукции в настоящее время выступают
малые инновационные предприятия, созданные на базе вузов. Правовой
основой для создания малых инновационных предприятий при
бюджетных научных учреждениях и государственных высших учебных
заведениях (далее МИП при вузах и НИИ) стал Федеральный закон
№217 от 02.08.2009г. Позднее, возможность появления предприятий при
вузах была закреплена ст.103 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в Российской
Федерации»,
предусматривающей
возможность создания образовательными организациями высшего
образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
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деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.
Таблица 1 - Организации, создавшие малые инновационные
предприятия в соответствии с Ф.З. от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, в
разрезе Федеральных округов. Источник: составлено автором на основе
данных
государственного учреждения «Центр исследований и
статистики науки». [3]
№ п/п

Федеральный округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итого:

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Количество
созданных
хозяйственных
обществ
209
53
61
26
118
61
184
13
725

Количество
запланированных
рабочих мест
465
35
64
85
357
163
293
10
1472

Механизм создания МИП при вузах и НИИ предполагает:
организационное единство участников инновационного процесса в вузе;
технологическую интеграцию участников инновационного процесса
социальную целесообразность формирования системы при наличии единой
миссии всех участников инновационного процесса; экономическую
целесообразность, т.е. интеграция экономических интересов участников
инновационного процесса; наличие общесистемных целей, есть исходное
условие успешного создания и функционирования системы формирования
МИП при вузах и НИИ, и повышения инфраструктурной обеспеченности
вуза. [2]
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Рисунок 1- Распределение учрежденных МИП при вузах и
НИИ, по федеральным округам в процентах от общего количества.
Источник: составлено автором на основе данных государственного
учреждения «Центр исследований и статистики науки» [3]
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На рисунке отчетливо отображается неравномерность
распределения МИП при вузах и НИИ, по федеральным округам. В
тройке лидеров по количеству учрежденных МИП стоят Центральный,
Сибирский и Приволжский федеральные округа.
Наибольшее
количество МИП при вузах создано в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске.
Возникает вполне логичный вопрос, а
как же данные
предприятия при вузах и НИИ могут распоряжаться своими доходами?
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых являются
научные учреждения или вузы, часть прибыли хозяйственных обществ,
полученной данными научными учреждениями и вузами (дивиденды),
поступают в их самостоятельное распоряжение, учитываются на
отдельном балансе и направляются только на правовую охрану
результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения
их авторам, а также на осуществление уставной деятельности данных
научных учреждений и вузов.[4]
Следует отметить тот факт, что инфраструктура инновационной
деятельности вузов в России в целом сравнительно развита. В 2005-2012
годах было создано более 100 центров трансферта технологий, общие
расходы федерального бюджета превысили отметку в 863 млн. руб.,
действуют более 140 инновационно - технологических центров и
технопарков. И на период до 2014 года запланировано выделение средств еще
4 технопаркам.
Однако в настоящий момент МИП при вузах и НИИ,
встречаются с трудностями в процессе коммерциализации результатов
интеллектуальной
деятельности.
К
ним
можно
отнести
законодательство, не адаптированное к инновационным предприятиям,
высокий уровень предпринимательского риска, финансовые сложности,
отсутствие широкого круга потребителей и т.д.
Хочется заострить внимание и на том, что значительная степень
вины за недостаточную эффективность функционирования инфраструктуры
вузов есть и на государстве, которое, выделяя средства на создание
соответствующих объектов, зачастую не предусматривало средств и
механизмов поддержки на период их выхода на окупаемость. В результате
соответствующая инфраструктура вуза либо переставала функционировать,
либо «перепрофилировалась» на не инновационные виды деятельности. В
этой связи обостряется актуальность данного вопроса.
Для достижения устойчивого развития базовой стратегией
должно явиться, активное внедрение инвестиционных процессов,
адаптированное к конкретным условиям фактической реализации.
Таким образом, прикладной эффект от внедрения инвестиционного
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процесса тем выше, чем более адаптировано к конкретным условиям
фактической реализации была построена предварительная модель
инвестиционного процесса.
Нельзя не сказать о том, что результаты перехода отечественной
экономики на инновационный путь развития в значительной степени
определяются законодательно-нормативной базой, устанавливающей
правовую основу развития инновационной деятельности. И в свою
очередь, при отсутствии системы нормативного обеспечения
инновационный процесс будет носить противоречивый характер, что
негативно скажется на темпах и сроках создания в России
инновационной экономики.
Для преодоления обозначенных выше трудностей МИП при
вузах и НИИ, необходима государственная поддержка, которую
возможно реализовать
в таких формах как создание площадок
предпринимательских коммуникаций – бизнес - инкубаторов; внесение
поправок в законодательство, облегчающих деятельность МИП создание
инвестиционных
институтов,
которые
готовы
инвестировать
инновационные предприятия на самых ранних этапах их развития; [2,
с.125].
Необходимо максимально задействовать существующий
потенциал и создать условия для непрерывного инновационного
обновления. Отдельные компании едва способны к инновациям в
полной изоляции. Изменившиеся условия конкуренции предполагают,
что инновации становятся все более коллективным делом и находят
наилучшее применение в рамках кластерного взаимодействия. Участие в
кластере подразумевает установление или укрепление связей с
различными
участниками,
включая
клиентов,
поставщиков,
университеты, институты технологий и т.д. [1]
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА
Одна из важнейших проблем российской экономики – переход к
обновленной экономической стратегии, обеспечивающей консолидацию
интересов общества, государства и рынка в достижении благоприятной
институциональной среды, устойчивого экономического роста.
Решение поставленных задач возможно при условии
институциональных изменений в экономических отношениях между
участниками хозяйственной жизни, полноты их правового оформления,
уровня соблюдения норм законодательства, формирования нового типа
государства, неотъемлемой характеристикой которого является
утверждение новых форм собственности.
Анализ сложившейся в России экономической модели развития
показывает, что предприятия различной форм собственности
испытывают большие сложности в процессе адаптации к работе в новых
экономических
условиях.
Проблемы
создания
эффективных
экономических условий для увеличения объемом инвестиционной
деятельности, развития перспективных направлений инвестиций попрежнему ждут своего решения. При чем сохраняется традиционные
представления о роли государственной собственности как «ничьей»,
обезличенной, бесхозной. Понимание того, что собственность обязывает
к ответственности остается за пределами понимания большинства
населения страны.
Сложившийся рыночный потенциал хозяйствующих субъектов
в России за последние 20 лет стал следствием классического этапа
либерализации, основанной на приватизации государственной
собственности. Приватизация предполагала оздоровление российской
экономики, формирование активной социально-экономической среды
собственников. Однако практика свидетельствует об обратном:
собственность оказалась сконцентрированной в узкой группе
собственников, по сути, новой олигархии. Парадоксально, но многие
проблемы в различных секторах экономики, особенно жилищном, стали
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следствием ускоренной приватизации. Предполагалось, что население
получая квартиры в собственность, руководствуясь чувством
ответственности, возьмет на себя соответствующие обязательства по
содержанию жилищного помещения в целом. Однако этого не
произошло. На современном этапе положение в жилищнокоммунальном секторе оценивается как катастрофическое. Исходя из
диалектического принципа единство экономического и социального
любые преобразования, связанные с частной собственностью, не
обеспечивающие ожидаемой социально-экономической эффективности,
не могут быть приняты обществом. Если учесть катастрофические
последствия российской приватизации, то необходимо принятие
срочных мер по созданию принципиально нового хозяйственного
механизма преобразования всей сложившейся системы собственности
(частной, коммунальной, государственной).
Механизм
преобразований
должен
соответствовать
стратегической
перспективе
единства
экономического
и
цивилизационного развития нации, её вступления в систему
постиндустриальных отношений.
Отечественная практика свидетельствует о том, что в условиях
рыночной системы высокоэффективная реализация всех форм
собственности возможна при условии тесной взаимосвязи государства,
частного бизнеса и гражданского общества. При этом, «…прежде всего
государство как предприниматель призвано быть тем известным
«макроэкономическим собственником», который сможет осуществить
наиболее оптимальное и адекватное «смешение» всех разновидностей
присвоения, создать многообразие экономических форм и видов
собственности и осуществить наиболее эффективную спецификацию
прав собственности…» [1, с.158].
В большинстве стран наблюдается постепенная модификация
сложившейся модели смешанной экономики на базе госудственночастного партнерства (ГЧП). В основе ГЧП – кооперация и разделение
рисков между государством и бизнесом. Взаимодействие бизнеса и
государства основано на софинансировании. Формы ГЧП варьируются в
зависимости от степени вовлеченности бизнеса на разных этапах
реализации проектов. Однако в любой форме ГЧП происходит
формирование смешанной собственности, в каждой из них государство
и бизнес во взаимодействии должны проявить свои лучшие стороны. В
отличие от известных форм отношений государства и частного бизнеса,
ГЧП предполагает особые специфические формы распределения
ответственности между партнерами: государство определяет цель
предполагаемого проекта в соответствии с интересами общества,
устанавливает стоимостные и качественные характеристики проекта;
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бизнес
осуществляет
финансирование
и
реализацию
услуг
потребителями.
По мнению Дж. Гелбрейта «…функция государства –
осуществлять посредническую цель – обуздать тех, кто силен, и
содействовать тем кто слаб»[2, с.67].
Осуществление крупных проектов по модернизации российской
экономики возможно только с привлечением капитала на базе ГЧП.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТАЛАНТАМИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Стратегия инновационного развития Российской Федерации в
качестве одной из основных задач определяет создание условий для
формирования у граждан следующих компетенций инновационной
деятельности: способность
и
готовность
к
непрерывному
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и
самообучению и т.д; способность к критическому мышлению;
способность и готовность к разумному риску, креативность, умение
работать самостоятельно, готовность к работе в команде и в
высококонкурентной среде; и другие [1, c. 36]. Формирование таких
компетенций предполагает адаптацию для этих целей не просто
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отдельных направлений социально-экономической политики, но и
общественной среды в целом.
В этой связи авторы предлагают дескриптивную модель
управления талантами, считая, что именно они обладают требуемыми
компетенциями для инновационной деятельности, являясь при этом еще
и лидерами [2, c. 40].
Предлагаемая модель управления описывает разработанную
нами концепцию управления талантами в условиях инновационного
развития, «войны за таланты» и других особенностей предметной
области [3, c. 96].
В основу нашей концепции были положены некоторые
основные методы и принципы
концепции «колеса управления
талантами» [4, c. 88]. При этом
использование известных методов
проводилось в новых условиях сетецентричности системы и были
добавлены новые принципы [5, c. 1].
Так, к методам управления талантами концепция «колеса
управления» относит: управление продуктивностью, развитие и
обучение, наем и отбор, определение таланта (по корпоративным
нормам), компенсация и поощрение, убеждение талантов. Изза
методического многообразия появляется определенная сложность
совместного использования указанных методов.
К тому же драйверами реализации концепции рассматриваются
только менеджеры корпоративных иерархий на основе их отношений с
талантами. При этом основная особенность современного рынка труда 
нестабильность характеристик процесса управления талантами и их
самоорганизация не учтены. По сути данная модель отражает принципы
HRменеджмента в его традиционном кадровом понимании.
Критический анализ содержательной концепции «колеса
управления талантами» выявил, на наш взгляд, ряд следующих
недостатков:
1)
проблема
поиска
и
управления
талантами
рассматривается как линейная, что не соответствует современному
нестабильному характеру всех показателей HRменеджмента отношений
с одаренностями;
2)
не отражены принципы и методы ведения «войны за
таланты», т.е. нет признания нелинейности процесса управления
отношениями с талантами в условиях острой конкуренции;
3)
нет какихлибо объяснений отсутствию принципов
учета предложений идей со стороны талантов, в т.ч. от стартапов;
4)
нет признания каждого участника сети, и в первую
очередь каждого таланта как лидера.
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Мы считаем, что пришло время осуществления такого уровня
управления, где отношения талантов становятся главными драйверами
сетизации социальноэкономических систем. При этом ядра сетей
отображаются иерархиями и их нормами и ценностями. Наша позиция в
том, что ядра сетей не могут между собой взаимодействовать напрямую.
Они взаимодействуют через таланты. Каждый талант образует свою
сеть, которая формируется вокруг инновации. При этом каждый талант
как участник сети может взаимодействовать с другим талантом по
бизнеспроцессу. Поэтому формирование сети и управление идет
именно между талантами по бизнеспроцессу.
На основании этого можно утверждать, что общая
дескриптивная модель управления талантами (рис.1) содержит ряд
концентрических орбит (траекторий развития и управления талантами):

Рис. 1. Общая дескриптивная модель управления талантами в
условиях инновационного развития общества
 оценка адекватности нормам корпорации: устраняет первый
и второй недостатки концепции «колеса управления талантами»;
 учет и использование принципов HRменеджмента версии 3.0:
устраняет первые три недостатка концепции «колеса управления
талантами»;
 реализация механизмов самоменеджмента, в т.ч. выдвижения
и влияния: устраняет третий недостаток концепции «колеса управления
талантами»;
 реализация методологии индукции системообразующих
(талантами или для талантов) механизмов сборки временной сети
отношений вокруг идеи или для реализации бизнеспроцесса с учетом
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взаимодействия талантов: устраняет первые три недостатка концепции
«колеса управления талантами»;
- самоорганизация: устраняет первые три недостатка концепции
«колеса управления талантами», особенно второй и третий.
Учет лидерства в нашей концепции (устранение четвертого
недостатка концепции «колеса управления талантами») происходит за
счет всех принципов, перечисленных ниже, через механизмы модели
(рис. 1).
Нами была предложена новая классификация принципов
концепции «колеса управления талантами», исходя из допущения, что
предметная область управления талантами, как минимум, имеет три
тенденции развития одновременно: тейлоризм, институционализм
и виртуализацию [5, c. 94].
Таблица 1
Фрагмент кластера принципов согласно концепции «колеса
управления талантами»
Ценностноориентированый
вектор (тейлоризм)
Стратегическая
согласованность при
управлении
Совместимость
используемых методов

Концептуально-ориентированный
вектор
(институцианализм)
Встроенность деятельности
менеджмента в культуру
организации, общества и т.д.
Вовлеченность всех
топменеджеров в управление
талантами

Корректирующий
вектор
(виртуальность)
Баланс локального
и глобального
Брендинг
работодателя

Принципы HRменеджмента как фактор изменчивости таланта и
его развития в разных условиях нами расширены. Предлагается
дополнительно к шести названным авторами «колеса управления
талантами» еще ряд принципов, в результате чего кластер принципов
концепции управления талантами выглядит следующим образом:
принципы по вектору тейлоризма (Т): совместимость используемых
методов, рекурсивность; принципы по вектору институционализма (И):
стратегическая
согласованность,
встроенность
деятельности
менеджмента в культуру, вовлеченность HRтопменеджеров в
процессы управления талантами, первичность самоорганизации таланта
и дополнительность самоорганизации к приведенным принципам;
принципы по вектору виртуальности (В): баланс локального и
глобального, брендинг работодателя, «имидж мира», всеобщность
знаний, управление впечатлениями, «преэмпция» и «конгруэнтность
кода».
Выход таланта на интегрированную «орбиту» управления
талантами HRменеджмента 3.0 с орбиты механизмов самоподготовки
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таланта обеспечивает, по нашему мнению, целевое управление
талантами.
Все принципы реализуются на основе индуктивного метода
«остатка» в форме названных механизмов.
Дадим также некоторые комментарии к дескриптивной модели
управления талантами в условиях инновационного развития общества.
Модель предполагает изначальную оценку таланта, при этом она может
меняться в зависимости от применяемых в той или иной ситуации
критериев. Синергетический эффект измеряется через конечный
полезный результат (КПР) и его отклонение от запланированного. После
чего следует переход на орбиту самоподготовки таланта и включение
механизма выдвижения.
Если частный механизм «выдвижения» некоего дарования
требует самореализации компетенций конкретного профессионализма,
накопления опыта, то управление талантом на данном уровне
саморазвития сталкивается, как правило, с возможным сопротивлением
таланта.
После завершения самовыдвижения таланта управление
последним только развивается. Происходит переход к механизму
«влияния» таланта в сетях  на клиентуру, конкурентов и отношения с
ними в масштабах конкретных бизнеспроцессов. Управление талантами
здесь сталкивается с такими уже системными механизмами (рис. 1), как
самоорганизация таланта, т.е. его реакция на предложения и
управленческое воздействие, и один из видов реализации интеграции 
«самосборка» всех механизмов на базе принятых принципов и методов.
Последние способны в своей совокупности создавать на некоторое
время поиска и использования синергетический эффект такого
управления талантами, которое минимизирует негативное влияние
«управляемого хаоса» предметной области. Это становится возможным
при использовании методов индукции для определения наиболее
эффективных для данной ситуации методов HRменеджмента. В этой
ситуации таланту обеспечивается создание условий для формирования
компетенций инновационной деятельности.
На рис. 2 приводится граф процесса практической реализации
модели управления талантами в условиях инновационного развития.
Разработанная дескриптивная модель управления талантами с
помощью предложенных принципов как факторов изменчивости таланта
и его развития снижает неоднозначность толкования процесса
управления талантами. Предлагая ряд новых принципов и механизмов,
модель позволяет эффективно реагировать на особенности войн за
таланты и креатив, в результате чего таланту обеспечивается создание
условий для формирования компетенций инновационной деятельности
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как одной из ключевых задач инновационного развития Российской
Федерации.

Рис. 2. Прямой граф процесса управления талантами
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Исследования
генезиса
и
эволюции
информативных
инструментов необходимо начать с лингвистических аспектов
понятийного
аппарата.
Термин информативные
инструменты
встречается редко. Одним из научных трудов информативных
инструментов посвящён труд Зелинской М. «Интегрированные
информативные инструменты развития региональных экономических
систем», однако понятийный аппарат в данном труде не раскрыт.
Поэтому начнем наше исследование именно с определения понятия
данной экономической категории.
Так как многие понятия
заимствованы из других языков, многозначность экономических
категорий поможет выявить только этимологический анализ лексемы.
Данное утверждение подтверждается высказыванием французского
философа М.П. Фуко «Язык, в той мере, в какой он анализирует, он
имеет возможность связывать посредством времени познание вещей и
явлений. Благодаря анализу языка бесформенное однообразие
пространства расчленяется, в то время как разнообразие
последовательностей объединяется» [3].
Лексема инструмент является заимствованием, образованным от
латинского instrumentum – орудие. Большой энциклопедический словарь
трактует слово инструмент как орудие человеческого труда или
исполнительный механизм машины, который "...захватывает предмет
труда и целесообразно изменяет его" (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс
Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 384) [1]. Несмотря на это, русским языком
данная лексема заимствована не из латинского, а из польского в начале
XVII в. в котором instrument – «орудие», производная instruere
«приготовлять». Буквально — «то, с помощью чего приготовляют,
делают что-либо».
Под информативным понимается насыщенный информацией,
хорошо информирующий.
Поэтому под информативными инструментами мы будем
понимать
чрезвычайно
содержательные
информацию
средства, применяемые для оценки развития региональной экономики, в
том числе развития пространственно локализованных подсистем.
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От информативных инструментов зависит развитие многих сфер
жизни в регионе, на их основе строится управление региона,
разрабатываются целевые программы, стратегии, от них зависит
эволюция суб-региональных пространственных локализаций.
Как обоснованно утверждает О. Пчелинцев, при всей
значимости макроэкономической политики в развитии современной
российской
экономики
ведущая
роль
в
организации
институционального обеспечения ее устойчивого развития все же
принадлежит мезо- уровню [2].
Такая позиция мезо уровня определяется его объективной
ролью «арены» воспроизводства, где организуется пространственное
взаимодействие ресурсов – местных (локальных), региональных,
национальных, глобальных. Поэтому имеет смысл рассматривать
информационные инструменты не просто, как индивидуальные
показатели, а как сложную систему взаимосвязанных элементов (рис.).

Рис. Обеспеченность информативными инструментами
региональной экономической системы
В тоже время необходимо не забывать, что региональная
экономическая система имеет сложную внутреннюю структуру и
является метасистемой (системой систем), в которой переплетены
разнообразные структурообразующие элементы: технологический;
экономический; правовой; социально-культурный и т.д. Именно в этом
своем качестве она должна выступать объектом системного анализа.
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ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ВТО
Официально Россия стала полноправным членом Всемирной
торговой организации (ВТО) с 22 августа 2012г. Очевидно, что это
событие лишило отечественные компании такого важного инструмента
защиты внутреннего рынка, как возможность корректировки ставок
таможенных пошлин. В условиях ВТО их верхняя граница ограничена
обязательствами страны в рамках пакета соглашений ВТО.
Общепринятыми защитными механизмами в ВТО являются
антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные меры.
Правовой основой их применения являются:
- Соглашение по применению статьи VI ГАТТ 1994
(антидемпинг);
- Соглашение по защитным мерам;
- Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам.
В Таможенном Союзе России, Белоруссии, Казахстана (ТС) их
применение регулируются Соглашением о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам от 25 января 2008 г.
Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные
расследования на единой таможенной территории Таможенного союза
(ТТ ТС) проводятся Департаментом защиты внутреннего рынка
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Расследование начинается
по заявлению производителей, поданному от имени отрасли ТС.
За время существования ТС по данным базы данных ЕЭК было
проведено 5 расследований (3– специальных защитных, 2 – повторных
антидемпинговых в отношении КНР и Украины) [1].
Специальная защитная мера может быть применена к товару
только в том случае, если по результатам расследования установлено,
что импорт этого товара на единую ТТ ТС осуществляется в таких
возросших количествах и на таких условиях, что это причиняет
серьезный ущерб отрасли экономики государств –членов ТС или создает
угрозу причинения такого ущерба.
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Специальные
защитные
меры
– чрезвычайные
меры,
направленные на временное ограничение импорта с целью защиты
интересов отечественного производства. Они принимаются посредством
специальной пошлины (взимаемой сверх импортной таможенной
пошлины) или квоты, ограничивающий фактический объем импорта.
При этом обязательным условием их введения является применение мер
в отношении всего импорта вне зависимости от страны происхождения.
Исключение составляют товары, происходящие из развивающейся
страны – пользователя системы тарифных преференций ТС (при
соблюдении условий п.2 ст.4 Соглашения от 25 января 2008г.)
Для применения антидемпинговых мер требуется проведение
антидемпингового расследования, в ходе которого необходимо:
- установить факт демпинга, т.е. продажа товара из одной
страны в другую по цене ниже, чем он стоит на своем внутреннем
рынке;
- установить факт нанесения материального ущерба (или его
угрозу) отечественным производителям аналогичного товара (т.е.
идентичного или наиболее близкого по характеристикам);
- доказать причинно-следственную связь между демпинговым
импортом и материальным ущербом (или его угрозу).
Антидемпинговая мера принимается в виде антидемпинговой
пошлины (рассчитывается от стоимости товара и взимается сверх
импортной таможенной пошлины), либо в виде ценовых обязательств
экспортера, который обязуется продавать товар не ниже обусловленной
суммы.
Компенсационные меры – меры, принимаемые с целью
компенсирования предоставленных экспортирующей страной субсидий.
Согласно праву ВТО компенсационные меры принимаются в случаях,
когда в ходе компенсационного расследования установлено, что:
- при производстве импортируемого товара, его производитель
получал от своего государства специфическую субсидию;
- такой субсидированный импорт наносит материальный ущерб
(или его угрозу) отечественным производителям аналогичного товара.
Компенсационные меры могут быть выражены в виде
компенсационных пошлин, взимаемых сверх импортной таможенной
пошлины и ценовых обязательств экспортера.
Кроме того, особенностью специальных, антидемпинговых,
компенсационных таможенных пошлин является то, что они не входят в
базу для расчета НДС и акциза.
Соглашения ВТО не только предоставляют право защищаться
от импорта, но и нацелены на пресечение использования торговых мер в
качестве необоснованных протекционистских инструментов.
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В настоящее время на единой ТТ ТС действуют 11
антидемпинговых и 5 специальных мер (в отношении крепежных
изделий, карамели, труб из коррозионно-стойкой стали, углей
активированных, зерноуборочных комбайнов и модулей) [1].
Таким образом, правовая база ВТО по торговым мерам
позволяет странам-членам ВТО, в том числе и России, защищать
отечественных
экспортеров
от
дискриминации,
в
случае
необоснованного использования торговых мер со стороны других
членов ВТО.
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PROBLEMS OF MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract. The complex of problems of modernization of the Russian
economy. Examined and classified the key constraints to economic growth in
Russia.
Keywords: Russia's economy, economic growth, competitiveness,
WTO.
After global economical crysis the world economics entered a period
of deceleration and unstable dynamics.
Russia, preserving raw materials export economic model, which
involves a huge risk depending on market fluctuations in world commodity
markets, the last decade trying to solve the main problem posed by the project
of Russia joining the WTO: how not to lose potentially competitive sectors
with high added value, once and for all does not become a commodity and
consumer appendage economically developed nations. It was clear that
Russia's integration into the world economy is inevitable. But, at the same
time, it`s clearly understood, that you can not lose production, which have
ability to provide competitive advantages of the country. Thereby, questions
were raised:
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- Clear identification of national competitive advantage, the
definition of our economic gains and losses from integration into the world
economy;
- How not to lose the domestic market in competition with imports,
how to strengthen our position in the international market;
- if it Permissible for a country to loose whole sectors of the
economy, what will be the level of unemployment, how will it threaten to
the society;
- How to support promising local companies, how to defend their
interests in the markets, in which conditions to join the WTO.
State has developed an economic strategy, prepared a set of
measures to ensure the entry into the WTO for a transitional period, the
program of support the Russian export system for training specialists in the
WTO, international lawyers, FEA, etc. Identify those market niches where we
either hopelessly loose, or are ready to compete with foreigners without any
state preferences, and niches where domestic producers are not ready for
immediate open to foreign competition, but which can not be lost for reasons
of national security, or the importance of macroeconomic .
Working through these problems included basically traditional for
Russian economists calculations based on statistics of Goskomstat, Ministry
of Finance and other official sources, and special micro-economic study of
the situation in individual sub-sectors, and even corporations, that is, where
you can take out specific information about the competitiveness of our
economy, and identify ways to strengthen it, its lack of Volume or not
conducted in-all.
Voiced emphasis on the development and the mastering of the
internal market, excludes autarky (need to maintain technological and
consumer standards) and the implementation of a "catch-up modernization"
of the economy, it is not a global strategy. Long-term objective is broader - to
ensure the maintenance of competitiveness of the Russian economy in the
global context.
Modern problems of Russia's economic development in the context
of accession to the WTO are associated with worsening of the structural
limitations of further economic growth
According to evidence by numerous studies of domestic experts, this
is a direct result of the development of the national economy begins seriously
"brake" by a number of structural constraints of growth. Unfortunately, it
must be noted that favorable for Russia period before the crisis had not been
fully used to create a solid foundation for long-term economic growth, based
on a qualitatively new sources of development. "Quality" of economic growth
while relied primarily on domestic sources of development, does not provide
real strengthen the competitive position of domestic goods in the domestic
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market and in the end proved to be very vulnerable to the expansion of
imports.
The overwhelming part of the innovation consumption is
concentrated in the areas connected with the expansion of the range of
enterprise products, in order to keep the market. But the scope of innovations
aimed at improving the competitiveness of the fact, that - The achievement of
modern standards and quality, and increasing the efficiency of production is
relatively low.
The main limitation of sustainable development is a very old and
worn out industrial and technological base of the domestic industry. It is
known that the average age of equipment and process equipment exceeds, for
example, in the industry 50 years and more. This means that the market
requirements for the continuous improvement of product quality to maintain a
minimum of captured positions, it becomes more difficult to perform on the
old assets every year. In many industries, violated a fundamental condition
for economic growth, namely the expanded reproduction of capital, the
update is not provided any amount of input power or scale disposal.
Other structural element constraints to economic growth, are the
different rates of development of the economy. Deepening structural
imbalances naturally increase both in terms of production and consumption,
in terms of the formation and distribution of investment resources. We are
talking about the increasing segmentation of the economy, manifested in
different dynamics and performance of export-oriented industries and sectors
and industries oriented to meet the domestic demand. Compounding the
situation is the fact that if the first group mainly include fuel and raw
materials industries, the second - asset formation. As a result, more and more
increasing raw material orientation of the national economy: growth in
exports of goods with low added value, increase the capital intensity of the
fuel and raw materials sectors, which ultimately connects the investment
resources of the country. Significantly increased prior to the crisis in the wake
of the favorable situation on the world markets for raw materials investment
and financial capacity of the national economy was "corked" in the enclave of
fuel and raw materials sectors, while a large part of the manufacturing sector
industries experienced an acute investment hunger.
The problem is in recognizing and understanding - with whom, and
how the Russian producers are going to compete in the domestic and external
markets. It is one thing - to compete with tech of products from developing
countries (including from countries with "cheap" labor and capital resources).
This requires its own tactics and strategic targets (eg, active use of their
national traditions and preferences, which have long been successfully used
foreign works-in capital in Russia, for example, in the food industry).
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Another thing - competition with producers in industrialized countries. A
major effort not only business, but also the state is required.
According to some experts, the Russian economy according to
number of aspects of the fate prepared for an outsider due to geographical and
climatic characteristics of the country. The domestic economy due to
objective reasons and more energy-intensive - including climate, vast, sparse
and undeveloped areas. This opinion is debatable, but the strong influence of
these factors on the prospects for long-term development and competitiveness
of the economy - is beyond doubt.
The task of increasing competitiveness of the Russian economy on a
broad range of sectors and industries looks like an absurd. But for Russia is
quite capable to take a solid niche in some segments of the world market of
high processing. Prospects for raising the competitiveness of the national
economy does not look quite so utopian
From this perspectives should considered the prospects of the
International specialization of national production, and survival of the
Russian economy in the context of further integration into the world
economic system. In it`s turn – “ with the release now available potential of
competitiveness of domestic production, with the removal of existing barriers
here in the first place must communicate milestones Russia's industrial policy,
as well as strategies to improve economic competitiveness.
There are different ways to treat the level of competitiveness of the
domestic economy, however, it`s unfair to dispute the fact that today in
Russia there are whole areas of production (even if - "patchy"), ready to
compete not only in the markets of developing countries, but in some cases,
the products of recognized manufacturers. But it should be noted that the
competitiveness of the real product is not altogether certain industries, and
because of the high moral and physical deterioration of productive capital and
its low technical and economic level, but their individual sub-sectors. In the
sectors of low-processed, for example, metal in steel, primary aluminum in
non-ferrous metallurgy, intermediate products in the chemical industry, etc.
As for Russia's position in the global high-tech market, then,
according to experts, the country is able to compete fairly for about 10-15
lines of production of high-tech products 50. Since the support of dozens of
major research programs in all areas of high technology currently can not
afford, no country in the world, while the right set of priorities would allow
Russia in the foreseeable future be eligible, according to experts, by 3-4%
world market of high technology products. The country has the potential to
create competitive exports, including services in the high-tech industries
(except MIC) as optoelectronics, telecommunications equipment, such as
fiber optics, new materials, nuclear technology, optical instruments and
surveying equipment to search oil and gas software.
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Under present conditions, when the Russian economy has to
overcome the negative effects of the international global crisis, it is difficult
clearly underscore the key factors that have a decisive impediment to
competitiveness and quality of economic growth. In addition to the above: the
low technological level of production, a high degree of wear and tear operated
in existing production equipment, chronic lack of investment for the
reconstruction of obsolete facilities, innovative production lag from
international trends, etc., systematize, and a number of other, equally
important factors.
1. Inadequate and poor "innovative" the quality of investment in the
development of national competitive advantage
2. The gradual exhaustion of the capacity of individual objective of
competitive advantage to the extent of the level of economic development of
the country
3. Insufficient development of the important components of national
competitiveness, which hinders the release of existing competitive advantages
4. Inefficient system of customs administration
5. Pressures caused by an undeveloped market infrastructure, the
lack of effective mechanisms for inter-sectoral flow of capital and weak
banking and credit system
6. Monopoly in the domestic economy, high administrative barriers
of economic activities.
It is clear that to overcome this structural system constraints to
improve the quality of economic growth - May direct prerogative of the state.
Joining the "zone" members of organized trade is able to give additional
impetus to the Government's efforts in this direction.
Here the main thing - not to give the illusion that the acquisition of
Russia's status as a member of the WTO automatically solve all national
problems related to systemic weakness and lack of competitiveness of the
economy, with the existence of the enormous structural strains and
imbalances in production, obsolete apparatus, low efficiency of use of inputs
(labor, capital, innovation, etc.). This - the systemic problems of the current
Russian economy with the entry into the WTO, they will not go away by
themselves, the active efforts of business and government to address them.
© Чабанюк О.В., 2013
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Применение технологических инноваций в настоящее время
рассматривается специалистами в области экономики и управления в
качестве одного из главных условий не только выживания, но и
устойчивого развития субъектов хозяйственной деятельности.
Активные и устойчивые технологические инновационные
процессы в экономике Республики Коми в целом являются
необходимым и достаточным условием эффективной организации и
осуществления инновационной деятельности в агропромышленном
комплексе. Вследствие этого, комплексное изучение технологических
инноваций в агропромышленном комплексе Республики Коми в
настоящее время становится весьма актуальным как в научном, так и в
практическом плане.
Целью исследования является разработка теоретических,
методических положений и практических рекомендаций деятельности
агропромышленного комплекса Республики Коми в современных
условиях на основе внедрения и использования технологических
инноваций.
Инвестиции в технологические инновации в животноводстве РК
существенно, почти в три в среднем за исследуемый период, превышают
инвестиции в технологические инновации в сфере растениеводства.
Подобная тенденция обуславливается как объемным фактором – более
высоким удельным весом продукции животноводства в валовой
продукции республиканского сельского хозяйства, так и относительно в
среднем меньшей эффективностью производств и, соответственно,
инвестиционнно-инновационной
привлекательностью
в
сфере
растениеводства, на которую указывают многие исследователи[1].
Для сравнительной оценки характера влияния инвестиций в
технологические инновации на темпы развития соответствующих
подотраслей сельского хозяйства Республики Коми рассчитаем
эластичность
функций
в
рамках
наиболее
благоприятного,
оптимистического сценария.
Э = (dy/dx) * (x/y)
(1)
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Все значения в формуле (1) принимаются для последней точки
временного ряда (2009 г.) и соответствующего значения функции и
производной.
Соответственно, для растениеводства
и животноводства
Республики Коми эластичность функции составит:
Эрас = 129,02*EXP(0,1652*4,94)*5,1/1766,5 = 0,84
(2)
Эжив = 80,2*EXP(0,096*17,5)*17,5/4490 =1,67
(3)
Таким образом, при увеличении инвестиций в технологические
инноваций в растениеводстве РК на 1% объем продукции данной
подотрасли сельского хозяйства в регионе возрастает в среднем на
0,84%, а в животноводстве – на 1,67%. Это дополнительно подтверждает
выявленную ранее тенденцию большей инновационной активности в
животноводстве Республики Коми по сравнению с растениеводством [2].
Теоретически многофакторная модель влияния основных
финансовых факторов на динамику реальных инвестиций в
технологические инновации в сельском хозяйстве Республики Коми
имеет следующий вид:
ИИ = ТИa1 * ИСa2 * КДa3 * СРa4
(4)
Основные особенности влияния выделенных финансовых
факторов на интенсивность процесса технологических инноваций в
сельском хозяйстве Республики Коми таковы:
1.
Влияние фактора инфляции на интенсивность процесса
технологических инноваций в сельском хозяйстве Республики Коми
является наиболее сильной, эластичной (по абсолютной величине) и
обратной по направлению[3].
Так, при увеличении уровня инфляции на 1 % инвестиции в
технологические инновации в сельском хозяйстве Республики Коми
сокращаются, при прочих равных условиях, на 2,29 %. С позиций
экономической логики подобное вполне оправдано: в условиях высокой
инфляции для подавляющего большинства инвесторов гораздо более
предпочтительными становятся краткосрочные ликвидные финансовые
вложения по сравнению с инвестициями в инновации.
2.
Индекс цен на сельхозтехнику оказывает прямое
влияние на активность процесса технологических инноваций. На первый
взгляд данная зависимость представляется не вполне логичной: в
условиях растущих цен на сельскохозяйственную технику сокращаются
финансовые возможности предприятия для инвестирования на иные
цели, в том числе инновационного характера.
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ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Целью внимательного отношения руководителей к сотрудникам
является достижение наивысшей степени удовлетворения запросов и
потребностей сотрудников. Данная область деятельности определяет
развитие социально-экономических институтов организации на основе
подхода к управлению маркетингом – «внутренний маркетинг», целью
которого является поиск путей удовлетворения потребностей и запросов
сотрудников [1]. По степени проявления внимания руководителей к
сотрудникам можно определить результат деятельности организации и
эффективность руководителя, табл. 1 [1, 2].
Таблица 1 – Зависимость отношения сотрудников к работе и
результата деятельности организации от степени проявления внимания
руководителя к сотрудникам
Степень проявления
внимания
руководителей к
сотрудникам
1
Пренебрежительное
отношение
руководителей
к сотрудникам

Отношение
сотрудников к
работе
и организации
2
Незаинтересованны
е сотрудники
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Результат
деятельности
организации

Эффективность
руководителя

3
Отсутствие
положительног
о результата
деятельности

4
Отсутствие
способностей
у руководителей
к управлению –

организации
Отсутствие внимания
к проблемам
сотрудников

Низкая
заинтересованность
сотрудников
в результате работы

Слабое проявление
заинтересованности
руководителя
к человеческим
нуждам
(поверхностное либо
выборочное внимание
к сотрудникам)

В организации
наличие
незаинтересованны
х сотрудники и
сотрудников,
к которым
выборочно
проявляется
внимание (данная
группа сотрудников
нацелена
на удовлетворение
личных
потребностей)
Слабо
заинтересованные
сотрудники

Средняя
удовлетворенность
сотрудников
вниманием
руководителя
Достаточное внимание
руководителей
к проблемам
и интересам
сотрудников

Заинтересованные
сотрудники,
реализующие
общую цель
организации

Кратковременн
ый
положительный
результат
деятельности
организации
Минимальный
результат
деятельности
организации

Удовлетворител
ьные
результаты
деятельности
организации
Высокие
результаты
деятельности
организации

неэффективный
руководитель
Жесткий курс
администратора –
плохой
руководитель - не
эффективный
руководитель
Неподходящий
руководитель неэффективный
руководитель

«Средний»,
неэффективный
руководитель
Руководитель
«идеал» эффективный
руководитель

Таким образом, в случае полного отсутствия, слабого или
недостаточно должного внимания руководителей к сотрудникам, у
организаций возникают проблемы, и наоборот, достаточное внимание
руководителей к проблемам и интересам сотрудников позволяет
организациям достичь высоких результатов деятельности.
Пренебрежительное отношение руководителей к сотрудникам,
характеризует отсутствие у руководителей способностей к управлению,
тогда, как проявление достаточного внимания и заботы о сотрудниках
создает условия для развития организации.
Организационная культура является стратегией корпоративного
уровня и должна разрабатываться совместно с общекорпоративными
стратегиями развития организаций. Наивысший уровень развития
организационной культуры – это «эффективная организационная
культура» [1, 2].
Эффективная организационная культура – это «сильная»
культура высокого уровня развития, способствующая наилучшему
применению трудовых ресурсов для достижения ими максимального
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результата деятельности [1]. Также эффективная организационная
культура – это культура высокого уровня развития, способствующая
формированию стабильного поведения организации в нестабильной
рыночной среде. Основная цель формирования эффективной
организационной культуры заключается в закреплении и удержании
конкурентных позиций организации [2, 3].
Во внешней среде организационная культура может
проявляться в поддержании имиджа организации с высокой социальной
ответственностью, гарантированного качества товаров и услуг,
предлагаемых
покупателям,
экономически
благополучной
и
процветающей организации и др.
Во внутренней среде организационная культура проявляется в
уважительном отношении руководителей к сотрудникам и сотрудников
друг к другу, в степени удовлетворения сотрудников работой,
существующими отношениями и др. [1, 2].
Данные характеристики показывают «силу - слабость»,
«открытость – закрытость», «гибкость – твердость» культуры.
На формирование отношений в коллективе существенное
влияние оказывает структура организации. Структура организации
определяет формальную сторону отношений в коллективе, которые
устанавливают
взаимосвязь
организационной
структуры
с
поведенческой
подсистемой
и
соответствующим
социальнопсихологическим климатом. Таким образом, при принятии решения о
выборе типа организационной структуры, руководители закладывают
основу для формирования отношений, складывающихся в коллективе [1,
2, 3].
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «СИЛЬНОЙ» И «СЛАБОЙ»
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Организационная культура является стратегией корпоративного
уровня, поэтому преобразования в культуре организации должны
производиться в случае любых изменений, происходящих в различных
элементах системы организации. Изменения, происходящие в
организации, вызваны явлениями, рыночной среды организации.
Поэтому утверждения большинства ученых о том, что изменения в
культуре становятся необходимыми только тогда, когда управленческие
действия
полностью
несовместимы
с
культурой,
являются
неактуальными [3, 5].
Организационную культуру как стратегию корпоративного
уровня разрабатывают совместно с общекорпоративными стратегиями.
Сложность разработки стратегии «организационная культура»
заключается в определении типа существующей культуры, также
большая часть культуры явно не выражена [3, 4, 5].
Организационную
культуру
(ценности,
отношения,
поведенческие нормы, разделяемые сотрудниками) можно представить в
виде айсберга, часть которого «скрыта под водой» (невидимая часть
айсберга:
социально-психологический
климат,
отношения
к
обязанностям, отношения руководителей к персоналу и персонала к
руководителям), и видимая - формальное поведение организации во
внешней среде [3, 4].
Принцип «айсберга» 10/90 применительно к рассматриваемому
вопросу
характеризует
соотношение
внешнего
проявления
организационной культуры, ее «видимой» части (10 %) к «невидимой» 90 % [3, 4].
Именно внешнее проявление культуры характеризует наличие
отличительных особенностей одних организаций от других, т.е.
культура способствует индивидуализации поведения организации в ряду
других, занимающихся тем же видом деятельности.
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Таблица 9 - Характеристика «сильной» и «слабой» организационной
культуры [3, 4]
Тип культур / Характеристика типа культуры
Сильная: сильная культура открыта влиянию как изнутри, так и извне. Открытость
предполагает гласность, свободу диалога между всеми участниками деятельности
организации и посторонними лицами. Организация содержит разумное количество
ценностей и норм, разделяемых всеми сотрудниками, активно впитывает все лучшее,
откуда бы оно ни исходило, и в результате только становится сильнее
Бесспорная: обладает небольшим Открытая: открытость Гибкая: инновационный
количеством основных ценностей изнутри и извне - индивидуализм
и норм, которых требуется устоявшееся
направленность
на
придерживаться. Не допускает сотрудничество:
результат:
неконтролируемого
внешнего - переговоры;
- инновации
и
влияния на сотрудников (но - приспособление;
перемены;
позволяет ими манипулировать - «какая бы ни была - использование
изнутри)
и
характеризуется работа, мы ее сделаем»;
«нового, другого»;
определенной
степенью - основана на открытых - основана
на
закрытости.
Закрытость связях;
индивидуальном
проявляется в нежелании видеть - равноправный союз;
творчестве;
собственные
недостатки, - отдельные
- получение
«выносить сор из избы», в чередующиеся роли;
информации
по
стремлении сохранить показное - ценности
желанию;
единство. Культура препятствует взаимодействия;
- нет фиксированных
инициативе
и
творчеству - предрасположенность
ролей;
сотрудников.
Ценностные к диалогу
- общность ценностей;
установки,
распространяемые
- восприятие
людей
руководителями,
не
всегда
как индивидуальностей;
соответствуют
правилам
- личности на первом
общественной этики
месте
Слабая: практически не содержит общеорганизационных ценностей и норм; у каждого
элемента организации они свои, причем зачастую противоречащие другим. Нормы и
ценности слабой культуры легко поддаются внутреннему и внешнему влиянию и
изменению. Разъединяет людей, противопоставляет их друг другу, затрудняет процесс
управления и в конечном итоге приводит к ослаблению организации
Небесспорная: отсутствие ясных Закрытая
Жесткая
представлений о ценностях и общих традиционная
(консервативная)
убеждений, как можно достичь иерархия:
практически
не
успеха. Отсутствуют долгосрочные - стабильность;
поддается изменениям:
цели, всеобъемлющая философия. - постоянство;
- нерациональная
Не существует согласия по поводу - «стандарт определяет сплоченность;
того, что является правильным. действия»;
- внутренняя
Отдельные части организации не - основана
на «слепота»;
способны прийти к согласию. авторитете, лидерстве;
- отсутствие системы
Отдельные личности в организации - иерархия;
обсуждений
действуют
демотивирующе. - четко определенные недостатков;
Наличие
дисфункциональных роли;
- нерациональное
конфликтов. В случае успеха – - ценности лояльности, направление
превышение
полномочий согласия;
«деловитости»;
сотрудником поощряется, в случае - групповые интересы - непринятие «нового»
неудачи – наказывается
прежде всего
и инноваций
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В рамках «сильной» культуры действия эффективного
менеджмента становятся успешны, а «отсталость» культуры приводит к
снижению эффективности процесса управления [1, 2].
Выявлено, что действия «напролом», без учета сложившихся
определенных привычек персонала и традиций взывают сопротивление
людей, и поэтому деятельность руководителей, внедряющих новую
культуру не будет успешной. В рамках устоявшейся культуры
возможны частичные действия руководителей по внесению каких-либо
изменений, а в некоторых случаях необходимы мероприятия по
трансформации противостояния персонала к изменениям в культуре. В
этом случае необходимо учитывать совместимость стратегических
изменений в материальной и нематериальной (культуры) частей
организации [1].
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Важнейший элемент бюджетного процесса – экономический
анализ параметров бюджетных показателей. Анализ проводится на всех
этапах бюджетного процесса – при формировании, рассмотрении,
утверждении и исполнении бюджета, изучается его проекция на
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ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые
параметры состояния. Особенно возрастает значимость анализа при
переходе на прогнозное формирование бюджетов; отработке методов
максимальной мобилизации доходов и эффективного их использования;
решении вопросов регулирования бюджетов всех уровней, построении
межбюджетных отношений в рамках требований бюджетного
федерализма; реструктуризации расходов и оптимизации доходной
части бюджета.
При характеристике исполнения бюджета, прежде всего,
обращают внимание на конечные результаты работы, т.е. на исполнение
доходной и расходной частей бюджета.
Республиканский бюджет Республики Мордовия является
основным финансовым планом региона на финансовый год, имеющим
силу закона после его утверждения Государственным Собранием.
Доходы республиканского бюджета формируются за счет федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых доходов.
Проанализируем динамику доходов республиканского бюджета
за 2009-2011 гг.
Информационной базой исследования послужила информация о
доходах бюджета Республики Мордовия, полученная на сайте
Министерства Финансов Республики Мордовия.
Динамика доходной части бюджета Республики Мордовия за
2009-2011годы представлена на рисунке 1 [1, 2, 3].
Исследования показали возрастающую тенденцию доходов
республиканского бюджета за анализируемый период. Общая сумма
доходов за 2009 г. составила 24 837 941 тыс. руб., в 2010г. она
увеличилась до 26924 425,9 тыс.руб., а в 2011г. достигла величины 29
535 427,2 тыс. руб. Таким образом, темп роста доходов 2010 к 2009
составляет 108, 4%, 2011 к 2010 – 109,7 %, а 2011 к 2009 – 118,9%.
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Таблица 1 – Темп роста доходов бюджета Республики
Мордовия в 2009-2011 гг.
Годы
2010 к 2009
2011 к 2010
2011 к 2009

Темп роста
Абсолютное отклонение,
тыс. руб.
2 086 484,90
2 611 001,30
4 697 486,20

Относительное
отклонение, %
108,4
109,7
118,9

Однако отметим, что касательно исполнения доходов
республиканского бюджета наблюдается отрицательная тенденция, так
процент исполнения за 2009г. составил 86,7%, за 2010г - 91,4%, а за
2011г. - 87,7%. Для того, чтобы понять из-за чего, каких именно
элементов доходов республиканского бюджета это произошло,
рассмотрим структуру доходов бюджета за анализируемый период.
Одним из ключевых показателей источников доходной базы
бюджета являются налоговые платежи, в 2011 году по отношению к
2010 их доля выросла на 1,6%. Неналоговые доходы, к которым
относятся доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, платежи при
пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба,
административные платежи и сборы и пр. в структуре всех доходов
бюджета занимают скромное место (менее 1%) и не оказывают
существенного влияния.
Среди неналоговых доходов республиканского бюджета
преобладают доходы от имущества, находящегося в государственной
собственности или от деятельности. В 2011 году их доля составила 122
054,0 тыс. рублей (98,3% от плановой). Темп роста относительно 2009
года составил 2,3%. В данный показатель входят такие поступления, как
дивиденды по акциям, принадлежащим государству, доходы от сдачи в
аренду имущества и земли. Их рост говорит о правильно выбранной
политике Госкомитета Республики Мордовия по управлению
имуществом и Министерства финансов Республики Мордовия.
Также, наибольший удельный вес в структуре доходов
составляют безвозмездные поступления. Их величина растет, в отличие
от процента исполнения. За 2009г. они составляют 16 308 712,3 тыс.
руб., в 2010г. - 17 189 672,8 тыс. руб., в 2011г. - 18 225 079,6 тыс. руб.
Темп роста за последние 2 года составил 106% (2011 к 2010). Из данных
таблицы 2 видно, что процент исполнения планового показателя в 2009г.
составил 103,2%, в 2010г. - 94,6%, в 2011г. - 100,3%. Однако доля
безвозмездных поступлений среди всех доходных источников снизилась
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до 61,7% в 2011 г. по сравнению с 63,8% в 2010 г. (на 2,14%), что
связано с более значительным приростом налоговых поступлений.
К безвозмездным поступлениям относятся безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, субсидии, субвенции и дотации, иные межбюджетные
трансферты. При этом наиболее значимыми по величине
безвозмездными поступлениями в республиканский бюджет являются
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, которые составили 15 187 827,2 тыс.руб. в
2009г., 16 842 619,2 тыс. руб. в 2010г. и 17990967,9 тыс. руб. в 2011г.
Самую значительную роль среди всех налоговых доходов
играют отчисления от федеральных налогов. Их доля выросла от 87 % в
2010 г. до 88,6% в 2011 г. Наибольшие поступления в бюджет
Республики обеспечивают: налог на доходы физических лиц, акцизы на
товары, налоги на прибыль организаций.
Что касается региональных налогов, а именно, налога на
имущество, включающего налог на имущество организаций,
транспортного налога, то здесь наблюдается снижение их удельного
веса: 4,56% в 2010 г. до 4,14% в 2011 г.
Доходы от налога на имущество 2009г. достигли 1 245 425,6
тыс. руб., в 2010 эта сумма снизилась на 18017,6 тыс. руб.. В 2011г.
величина дохода потеряла еще 0,3% и стала равна 1 224 037,8 тыс.руб
(98, 3% к 2009). Наиболее высокий процент исполнения
запланированной величины дохода от налога на имущество в 2011г – он
равен 99,1%.
То есть, до настоящего времени доходы, распределяемые на
долевой основе от федеральных налогов, остаются главным источником
налоговых доходов региона.
Таким образом, анализ динамики и структуры доходов бюджета
Республики Мордовия показал, что в 2011 году суммарные доходы
бюджета в основном увеличивались за счет несобственных доходов
региона, то есть безвозмездных поступлений. Вклад роста доходов за
вычетом безвозмездных перечислений в суммарный рост доходов
республиканского бюджета в 2009-2011 гг. не превышает и 40%, что
говорит о высоком уровне зависимости от федерального бюджета и
объясняется тем, что Республика Мордовия является дотационным
регионом,
регионом-реципиентом,
следовательно,
отличается
недостаточной обеспеченностью собственными средствами.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ДЕТСТВА
В XXI столетии отмечается стремительное развитие и широкое
распространение информационных технологий, превратившихся
преимущественно из технологического, в культурное и социальное
явление.
С одной стороны новые возможности информации в мировом
масштабе создают предпосылки для перехода к глобальному
информационному обществу, с другой стороны возникают негативные
последствия. Получение большого объема информации, которое не
всегда контролируется национальным правительством, создает
предпосылки для проникновения в общественное сознание программ
инокультурных образцов, что в современных геополитических условиях
становится фактором риска утраты культурной идентичности народов.
У средств массовой информации появились возможности радикально
менять морально-нравственные ориентиры общественного сознания в
специально созданной манипулятивной среде. Таким образом,
обращение к проблеме манипуляции сознанием современного молодого
общества является актуальным и важным философским аспектом. [3,
с.8].
Современное массовое общество, не смотря на свое
разнообразие знаний и широкий кругозор и большие возможности
представляется исследователям как «некое неизменное, ущербное,
бедное во всех отношениях образование ( в отличии от так называемой
«элиты») [2, 33-35]. Подобное состояние современного общества
позволяет,
распространять
информационно-пропогандистские
технологии, управляющие сознанием людей уже с раннего детства.
Процесс изменения общественного сознания запущен как в детской
среде, так и в среде подросткового, молодого и зрелого возрастов.
Сегодня компьютерные игры, современные мультфильмы,
фильмы стали своего рода виртуализацией современного общественного
пространства. Экранные видеообразы, запечетлеваясь в общественном
сознании, из источника информации превращаются в источник
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трансформации картины мира молодого человека. Это приводит к
переоценке системы ценностей и образа жизни людей. В сознании
современного общества отмечаются следующие подмены образов.
1. Мозаичность, «распадаемость», реальных образов как
агрессия по отношению к живым существам и материальным предметам
вместо
ценностей
живого
реального
мира.
Современные
информационные технологии формируют новый вид виртуального
сознания, ориентиронанного на деструктивность.
2. Конвейер шаблонных приемов и образов порождает
стереотипы. Вместо высокой эстетической потребности в прекрасном
современный человек получает искаженные образы, деформирующие
его мировосприятие.
3. Современный ребенок уже не воспринимает классические
мультипликационные фильмы, например такие как «Аленький
цветочек», « Сказка о царе Салтане», на смену этим фильмама пришли
«Губка Боб..», «Человек паук» и другие).
4. В представлениях о моральном поведении и ценностях
общества размываются границы дозволенного, активное распространие
получает информация о сексуальной революции, вседозволенности
привели современных детей и подростков к ранней сексологизации и
эротизации детского сознания вместо целомудренного отношения к
интимной сфере жизни.
5. Современные романтизированные образы, вживляемые в
общественное сознание «добрые гангстеры», «сочувствующие убийцы»
разрушают молодое сознание, искажают представления о реальной
действительности.
Сегодня в современной школе все чаще распространяется
термин «пограничные дети». Они не принимают правила общества, не
прислушиваются к мнению окружающих, а учителя школы для них не
являются авторитетами. Такие дети отвечают на сигналы телевидения
как «лунатики», замирают перед сценами насилия и поглощают
информацию, передаваемую СМИ. Вполне нормальные дети и
подростки не способны устоять против программирующего воздействия
телевидения.[3,86].
Анализ криминальной ситуации в России показывает
следующую картину: жертвами управляемых негативной информацией
детей становились родители, друзья, одноклассники,
случайные
прохожие. Мотивы вполне взрослые - бытовые конфликты, убийства с
целью завладения имуществом, месть, неразделенная любовь. Чаще
всего дети убивают своих сверстников - в 67% преступлений их
жертвами становятся несовершеннолетние. ( 28 апреля 2012 года в
Иркутске 14-летний школьник убил 8-летнего брата своего друга, чтобы
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завладеть ноутбуком, в августе 2012 года 12-летний шестиклассник из
подмосковного Королева убил своего родного отца ударом ножа в
сердце, за то, что он в воспитательных целях перерезал интернет-кабель,
в июне 2012 года в Санкт-Петербурге- 17-летний подросток зарезал
свою мать, за то, что она запретила играть ему на компьютере).
Причиной подобных случаев отчасти является и информационная
доступность и вседозволенность.
Не только социокультурная адаптация ребенка в условиях
современной информационной среды происходит очень болезненно,
процесс воздействия СМИ наносит тяжелые физиологические травмы
(переутомление,
зависимость),
а
пассивность
предлагаемых
телевизионных развлечений резко ограничивает интеллектуальную
активность зрителей. Сегодня компетентность детей в воспросах
мультфильмов и художественных фильмов преобладает над
компетентностью в области познания книг.
Среди родителей детей возраста от 3-5 лет в 2013 году в городе
Барнауле было проведено анкетирование.
Полученные результаты
доказали негативное воздействие на психическое состояние ребенка,
такими проявлениями, как ненормативная лексика; агрессивные формы
поведения по отношению к окружающим; необоснованные страхи и
тревоги.
Некоторые родители стараются устранить негативную,
травмирующую психику ребенка информацию в домашних условиях.
Но этих мер недостаточно. Проблема приобрела государственные
масштабы.
Президент России, Дмитрий Медведев, подписал Федеральный
закон, направленный на защиту ребенка от распространения печатной,
аудио- и видеопродукции, способной причинить вред его здоровью и
развитию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Для защиты детей от вредной информации установлены нормативы
распространения печатной, аудио- и видеопродукции, не рекомендуемой
детям до 18 лет, а также требования к классификации информационной
продукции, ее экспертизе, государственному надзору и контролю за
соблюдением законодательства [4].
Тем ни менее, современная иформационная среда по прежнему
является сегодня агрессивной и продолжает наносить непоправимый
ущерб не окрепшей психике. Не смотря на попытки общества
урегулировать ситуацию, информационная среда по-прежнему остается
травмирующим психологическим фактором, что может стать причиной
развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР),
которое проявляется через определенное время после окончания самой
стрессовой ситуации и первичной реакции на травмирующее событие.
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ВКЛАД ФАГИМА АХМЕТОВИЧА МАКСЮТОВА
В ИЗУЧЕНИИ ЛАНДШАФТОВ ЮЖНОГО УРАЛА
В конце 60-х и в 70-80-е гг. большое внимание отводилось
ландшафтным исследованиям Башкирии.
Учение о ландшафтах возникли в нашей стране перед Великой
Октябрьской революцией. Основы его были заложены в трудах
В.В. Докучаева, Л.С. Берга и других отечественных ученых.
В 1923 г. в Башкирии работала экспедиция Академии наук
СССР под руководством акад. А.А. Григорьева. Исследования
проводились в наиболее возвышенной центральной горной области
Южного Урала. Экспедиция уделяла внимание почвам, климату,
растительности и рельефу, которые рассматривались в тесной
взаимосвязи.
Крупный вклад в познание природы Башкирии внесли
последующие экспедиции Академии наук: в 1928 – 1931 гг. –
Башкирская комплексная и в 1935-1936 гг. – Южноуральская
комплексная.
Особенно выделялась работа И.М. Крашенинникова «Физикогеографические районы Южного Урала» (1939 г.). В нем глубоко
анализировались причины дифференциации природной среды на
Ю.Урале,
формулировались
принципы
выделения
физикогеографических районов, фактически ландшафтов, приводилась
группировка и характеристика природных районов [1, с.27].
Особый вклад в изучение ландшафтов, а именно барьерогенных
внес к.г.н., доцент Фагим Ахметович Максютов.
По материалам полевых исследований проведенных в 1959-1978
гг. в различных районах Советского Союза, Ф.А. Максютов сделал
первую попытку обобщить все материалы, посвященные ландшафтной
сфере, и ответить на вопрос особого направления – формирования
ландшафтов под влиянием барьерной роли гор. Ф.А. Максютов ставит
вопрос, что считать барьерогенным ландшафтом.
Далее на этот поставленный вопрос он впервые дает термин
«барьерогенный ландшафт». Прежде чем преступить к теоретическому
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обоснованию в области барьерных ландшафтов, автору необходимо
было рассмотреть труды предшественников. То есть рассмотреть
позиции отдельных авторов наиболее близко рассматривавших вопросы,
связанные с барьерными ландшафтами.
Ф.А. Максютов рассматривает труды участников академических
экспедиций 1768-1777 гг. С. Палласа и других.
Ф.А. Максютов обосновал барьерную роль гор в формировании
ландшафтов и рассмотрел проблемы барьерогенных ландшафтов,
выявил барьерный эффект гор.
Одним из методов выявления барьерной роли гор Ф.А.
Максютов предлагает определять величины барьерного эффекта гор.
Барьерный эффект представляет величину, которая получается при
сравнении горных и равнинных ландшафтов и их компонентов и
выражается в процентах. При этом за сто принимаются максимальные
величины явлений и процессов в горах.
Для расчета Ix была составлена формула:
Ix=(xI-xm)/(xg – xm)*100, где
Ix – величина барьерного эффекта гор в осадках;
xI – величина осадков любой точки или территории равнин и
предгорий, измеренная на метеостанции (средняя многолетняя);
xm – максимальная величина осадков на равнине;
xg - максимальная величина осадков за год в горах [2, с. 71-88].
Впервые Ф.А. Максютовым была проведена типология и
классификация горных барьеров и барьерогенных ландшафтов.
По степени задержания воздушных масс автор выделяет:
барьеры полные, барьеры неполные, барьеры односторонние, барьеры
двухсторонние, барьеры малые, барьеры целые.
По степени проявления барьерного эффекта гор различают:
собственные барьерные, двойные горные барьеры, комплексные
барьеры.
Так же Ф. А. Максютов отмечает, что горные барьеры и
барьерогенные ландшафты, сформировавшиеся в различных поясах и
секторах, имеют свой характер и циркуляцию воздушных масс, степень
увлажнения и континентальности, режим тепла, и, наконец, сами
ландшафты весьма разнообразны.
Барьер и барьерогенные ландшафты каждого пояса, в
зависимости от принадлежности к определенному сектору, представлен
четырьмя – это приокеанический, океанический, континентальный,
островные классы [3, с. 127-138].
Особое внимание Ф.А. Максютов уделяет ландшафтам Южного
Урала и Приуралья. Автор отмечает их как сложное сочетание
естественных и антропогенных ландшафтов. Еще до 60-х годов XX в.
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эта территория рассматривалась лишь в составе двух классов
ландшафтов:
горных
и
равнинных.
В
связи
новыми
народнохозяйственными задачами по освоению, преобразованию,
охране и рациональному использованию природных ресурсов
территории производилось более детальное и углубленное учение ее
ландшафтов [4, с.10-16].
Ф.А. Максютов пишет, что горные ландшафты Южного Урала
занимают обширную территорию между 50 и 56° северной широты, 57 и
59° восточной долготы. К ним относятся центральные части
среднегорий и низкогорий от хребтов Такаты на западе до хребтов
Ирендык-Крыктытау-Куркак на востоке, где абсолютные высоты 7001640 м. Это горные хребты и массивы Юриа, Уреньга, Ямантау,
Зигальга, Иремель, Аваляк, Машак, Зильмердак, Ардакты, Караташ,
Калу, Юрматау, Баштау, Массим, Базал, Крака, Уралтау. Для них
характерен эрозионно – денудационный и гольцовый рельеф с
максимальной для Южного Урала расчлененностью.
Общее направление хребтов субмеридиональное. Они тянутся с
северо – востока на юго – запад, понижаясь в южном направление.
Поэтому горные хребты служат барьером на пути движения влажных
воздушных масс. Где сумма осадков превышают 800 мм; по результатам
наблюдений на склонах Ямантау выпадает 1200 мм осадков и более.
Для гор характерны низкие температуры воздуха, раннеосенние
и поздневесенние заморозки, недостаток тепла для многих
сельскохозяйственных культур. Средняя температура июля 12-17 °С,
средняя температура января от минус 16 до минус 17 °С, средняя
годовая температура воздуха не превышает 1 °С.
Собственно горные ландшафты представляют важный
гидрографический узел. Отсюда берут начало многие реки (р. Белая
начинается с Иремельского – Авалякского массива, р. Урал – с хребта
Уралтау).
Горная территория характеризуется сильной облесенностью.
Склоны хребтов покрыты широколиственными, еловопихтовыми и сосновыми лесами на горно – дерново – подзолистых и
светло – серых лесных почвах.
Территория с низкогорно – предгорными барьерными
ландшафтами протягиваются узкой полосой от 56° северной широты и
60° восточной долготы сначала на юго – запад, охватывая низкие горы,
отроги гор Баштах, включая Каратау; затем от гор Аим идет на юг ,
включая горы Бакатау, Улутау, Кыры-Бужан, Баш – Алатау до юго –
западных отрогов Южно – Уральского плоскогорья. Рельеф территории
останцовый хребтово – увалистый, сильно – расчлененный.
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Климат низкогорно – предгорного региона умеренно теплый и
влажный. Осадки выпадают 800-1000 мм и более. Объясняется это тем,
что низкие горы нередко первыми встречают влажные воздушные
массы, которые отдают здесь много влаги. Средняя температура января
составляет от минус 14,7 до минус 15,5 °С, июля 18-19 °С, средняя
годовая температура 1,5-2,0 °С.
Низкогорно – предгорная территория отличается богатыми
водными ресурсами. Отсюда берут начало р. Селеук, Усолка, многие
притоки р. Белой и Уфы. Протекают р. Ай, Юрюзань, Бол. Ик, Зилим,
Инзер, Зиган, Нугуш и другие, создано водохранилище Нугушское.
На территории распространены серые и светло – серые лесные
почвы, дерново – подзолистые почвы, оподзоленные и выщелоченные
черноземы. Почвенный покров различается по высотным показателям.
Рассматриваемая территория в основном названа «районом смешанных
широколиственных лесов в поясе» низких предгорий западного склона
Южного Урала. На юге отнесена к «лесостепному району юго-западной
окраины Южно-Уральского понижения», к «району елово – пихтовых
лесов Уфимского плато» (южная часть). Сосново – березовые леса
характерны для предгорий.
Пригорные барьерные равнины. Барьерное воздействие
Уральских гор обусловило их оптимальное увлажнение, несколько
пониженные температуры, высокая степень облесенности и
значительная сохранность естественных ландшафтов. Средняя
температура января от минус 15 до минус 18 °С, средняя температура
июля от 18 до 19 °С, средняя годовая температура от 0,7 до 2.8 °С.
По территории протекает р. Белая с притоками и р. Уфа с
притоками. Пригорные равнины по почвенно – растительному покрову
представляют собой лесную и северолесостепную территорию.
Все перечисленные виды ландшафтов доминируют склоновые
ландшафтно – типологические образования [5, 13-15].
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Башкортостан в результате антропогенной деятельности подвергаются
изменению на значительной части территории республики.
Территории, сохранившиеся с естественной растительностью
стали очень редки. Поэтому необходимо сохранение и охрана природы.
Именно Смирнова Е.С. изучившая исторические факты
обуславливающие своеобразие флоры и растительности Зауралья,
выделила эталонные участки растительности, нуждающиеся в
сохранении.
В связи со значительной протяженностью территории с севера
на юг, Смирнова Е.С. выделяет зональные различия растительности,
поэтому, предлагает установить широтные полосы.
Под влиянием интенсивной бессистемной пастьбы степная,
лугово-степная растительность и напочвенный покров многих лесов
превратились в низкотравяные пастбища, находящиеся на разной стадии
дигрессии [5, с. 100-105].
Участки сохранившейся естественной растительности очень
редки, поэтому Смирнова Е.С. предлагает на пастбищах, где
встречаются редкие растения, создавать ботанические памятники
природы типа резерватов. Смирнова Е.С. утверждает, что на
огороженных пастбищах уже через три года происходит восстановление
естественной растительности, которая сохранилась в почве в виде
корневищ и других зачатков.
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Далее Смирнова Е.С. предлагает утвердить в качестве
памятников природы следующие участки для сохранения и
восстановления естественной растительности:
1. Гора Какбаш в Учалинском районе в черте г. Учалы. Это
степная сопка в восточном Приуралье, на которой ведется пастьба, хотя
это зеленая зона города. На Какбаше обитают следующие редкие
растения: осторолодоник кролосистый, минуарция Крашенинникова,
шлемник остролистый, горноколосник колючий, астра альпийская,
гвоздика иглолистная, ковыли, порезник сибирский.
2. Вершинная поверхность горы Таштбинк, г. Учалы. Здесь
Смирнова Е.С. предлагает восстановить разные варианты разнотравноковыльных степей. Из редких и эндемичных растений здесь отмечены:
лапчатка Эверсмана, ветреница пермская, тонконог жестколистый,
гвоздика иглолистая, очиток гибридный, многоножка обыкновенная,
аконит дубравный.
3. Разнотравно-ковыльная степь с видовой насыщенностью 34
вида на 1 м2. Учалинский район, по дороге на Ахуново, близ пос. Буйда.
4. Липовая гора. Учалинский район, к юго-востоку от п. МалоКазаккулово на склоне восточной экспозиции Урал-Тау. Здесь
сохранились степные сообщества, образующие экологический ряд
влажно-разнотравных степей в вогнутых частях склонов до ковыльных и
петрофильных – на выпуклых. Здесь же в средней части склона есть
группа лип порослевого происхождения. Липа как формационный
реликт в Зауралье является памятником природы.
5. Гора Куркак, Абзелиловский район. На г. Куркак
наблюдается целый комплекс вариантов горной лесостепи.
Примечательно обитание эндемика горных тундр Урала – ветреницы
пермской на вершинной поверхности горы. Из редких растений
отмечены: тонгоног жестколистный, шлемник
остролистный,
камнеломка колючая, тюльпан Биберштейна, лук косой.
6. Петрофильная степь: Абзелиловский район, правобережье
р. М. Кизил близ пос. Баимово. Растительный покров представляет
вторичную типчаковую степь, находящуюся на стадии пастбищной
дигрессии. Там еще сохранились редкие растения среди которых
необходимо отметить остролодочник Гмелина, который не встречается в
других местах Зауралья и Предуралья [6, с. 25-27].
Не менее актуальна тема охрана природы Южного Урала для
Кадильниковой Е.И. Она особое внимание уделяет ландшафтным
особенностям низкогорий западного склона Южного Урала и
рассматривает вопросы охраны природы.
К западному склону Южного Урала Кадильникова Е.И. относит
низкогорья и среднегорья, расположенные к западу от осевой полосы
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хребта Уралтау. Низкогорья западного склона по ландшафтным
особенностям включены Кадильниковой Е.И в три ландшафтные
провинции: 1. Темнохвойно-широколиственые
низкогорья; 2.
Широколиственнолесные низкогорья; 3. Хвойно-широколиственные
низкогорья. Эти провинции требуют индивидуального подхода при
решении вопросов охраны природы.
Первая провинция в пределы Башкирии заходит своей
небольшой северной частью в виде хребтов Каратау, Башташ, Кукшик и
др. и примыкающих к ним плоскогорий, а также на юго-западе –
участком Лемезинско-Инзерского междуречья.
Важной задачей в данной провинции является сохранение лесов,
особенно темнохвойных, на склонах хребтов и речных долин. В
провинции имеется целый ряд примечательных природных объектов –
скалы Лимановская, Салавата и Капкаташ, пещеры Салавата,
Бурановская, Лаклинская, Идрисовская, Кочкари, радиоактивный
источник Кургазак, сосновый бор у с. Малояз.
Вторая провинция протянулась от широтного отрезка долины р.
Инзер на севере до широтного отрезка долины р. Белой на юге,
охватывая полосу низких хребтов и плоскогорий абсолютной высотой
400-500 м, на востоке – до 800 м. Восточная граница провинции
проходит вдоль западных подножий хребтов Бирьян, Зильмердак,
Баштин и Ардакты.
В провинции сосредоточено более 50 примечательных
природных объектов, имеющих большое научное и познавательное
значение. Памятниками природы объявлены скалы Уклыкая, Аскинская
ледяная, Капова, Салаватская, Хазинская пещеры, Кутукское урочище с
Сумганской пропастью, водопад Кук-караук, Усольские минеральные
источники. Кадильникова Е.И. предлагает к ним добавить Соколиную
ледяную пещеру, пещеры, водопады и скалы долины Зилима и ряд
других. Имеются также заказники – Ишимбайский и Мелеузовский с
Нугушским водохранилищем.
Третья провинция охватывает более высокие восточные хребты
– Бирьян, Зильмердак, Баштин, Ардакты, Белягуш, Караташ, Юрматау,
Баштау, Масим и другие абсолютной высотой 750-900 м, а в отдельных
вершинах – до 1000 м и более. Они как бы окаймляют с запада и юга
гольцово-таежные среднегорья, протягиваясь на юг до широтного
отрезка р. Белой, а на востоке – до Верхнебельской межгорной
котловины. При движении с северо-запада и запада происходит
постепенная замена темнохвойных (ель, пихта) и широколиственных
пород светлохвойными (сосна, лиственница). Везде – примесь березы.
Кадильникова Е.И. ставит основные задачи по охране природы:
сохранение чистоты Инзера, Белой и других рек, сохранение лесов на
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склонах. В бассейне Инзера организован Южно-Уральский заповедник.
Также необходима рекультивация отвалов в районе Тукана [3, с. 7-10].
Основными формами охраны природы отдельных территорий в
нашей стране и за рубежом являются заповедники, заказники,
природные и национальные парки, а таже памятники природы.
Проблемы рекреации (отдыха населения) и охраны природы
тесно связаны между собой. Отдыхающие, туристы направляются в
наиболее живописные места с интересными природными объектами,
которым наносят неповторимый ущерб. Кадильникова Е.И. предлагает
комплексное решение этих двух проблем.
Единственный способ сохранить природу от уничтожения,
отмечает Кадильникова Е.И. – это организованный туризм на
территориях, превращенных в природные и национальные парки.
В Западной Башкирии и в примыкающих к ней низкогорьях
Южного Урала не сохранилось обширных территорий, не затронутых
хозяйственной
деятельностью
человека,
поэтому
отмечает
Кадильникова Е.И., что не может быть и речи о создание крупных
национальных парков, но вполне возможна организация небольших
природных парков, где туризм сочетался бы с охраной природы и
разумным использованием природных ресурсов.
Также Кадильникова предлагает в Салаватском районе
организовать природно-исторический парк, где имеются для этого все
условия [4, с. 126-130].
Габбасова Р.Р. по проблеме охраны природы и рационального
природопользования предлагает организацию национальных парков как
один из путей решений эколого-географических проблем региона.
Габбасова Р.Р. отмечает необходимость регулирования
отношений человека и природы при помощи создания национальных
парков. В качестве объекта изучения автором был взят национальный
парк «Башкирский», который был организован для хранения
уникального горно-лесного природного комплекса и условий развития
организованного отдыха и туризма. Национальный парк занимает часть
территорий
Мелеузовского,
Кугарчинского,
Бурзянского
муниципальных районов РБ. По сравнению с другими территориями,
здесь сохранилась первозданная природа.
Территория национального парка отмечает Габбасова Р.Р.,
обладает богатым природным потенциалом. Здесь удовлетворяется
различные виды рекреационных потребностей. Однако необходимость
сохранения природных ценностей и для рекреационного использования
предполагает определение предельно допустимых нагрузок и динамики
нарушения природных комплексов.
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При таком использовании территории в природной среде
национального парка могут возникнуть неблагоприятные для нее
изменении. В связи с этим была рассчитана рекреационная емкость
парка в целом и зон отдельно [1, с. 111-14].
Также актуальна проблема охраны земель Башкирии.
Габбасов К.К. отмечает давнюю историю развития географии
полезащитных лесонасаждений. Причиной этого благородного дела
Габбасов К.К. выделяет периодические засухи, а также эрозионные
процессы.
Причиной же последних стало активное заселение Западной
Башкирии и западных районов России.
Поэтому важнейшими мероприятиями в борьбе с эрозией и
засухой в Башкирии Габбасов К.К. предлагает полезащитное
лесоразведение. Далее Касим Куддусович выделяет одно из главных
условий при закладке лесных полос. Полезащитные лесные полосы
должны быть упругими, препятствующими влиянию наиболее вредных
в вегетационный период ветров, поэтому сеть защитных полос должна
строиться перпендикулярно господствующим ветрам. Кроме того,
отмечает Габбасов К.К. полезащитные лесные полосы должны
выполнять и снегораспределительную роль, т.е. обеспечивать
равномерное снегоотложение на прилегающих полях и тем самым
уменьшить потери влаги от сноса снега в пониженные элементы
рельефа.
Полезащитные лесные полосы способствуют увеличению влаги
в почве, а также лесные полосы в возрасте 3-5 лет начинают влиять на
повышение урожайности сельскохозяйственных культур [2, с. 73-79].
Проблемы охраны природы в настоящее время имеют
достаточно
сложный
характер,
обусловлены
особенностями
пространственной
дифференциации
хозяйственных
объектов
(промышленных
предприятий,
населенных
пунктов,
сельскохозяйственного производства и др.) в зависимости от их
специализации и специфики влияния на состояние природной среды.
Так, например, к.г.н., доцент Япаров И.М. в своей статье «Опыт
рекреационной оценки ландшафтов окрестностей Нугушского
водохранилища» предпринял попытку дать оценку зонам, которые
привлекают
многочисленных
отдыхающих.
Была
составлена
ландшафтно-типологическая карта на уровне типов урочищ и подчитана
рекреационная емкость территории и разработаны рекомендации по
улучшению ее использования.
Исследуемая территория, отмечает Япаров И.М. ограничивается
условной линией, удаленной от уреза воды на 2 км. Она оценивается для
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летнего стационарного и кратковременного отдыха здоровых и
взрослых людей в палатках.
Ландшафты оцениваются как прогулочно-эстетические и
прогулочно-промысловые (ягодные и грибные) угодья.
Согласно оценке Япарова И.М., наиболее ценными
комплексами являются сухие мелколиственные леса и редколесья на
делювиальных шлейфах и склонах, которые отличаются хорошими
свойствами для прогулок.
Для улучшения эстетических свойств ландшафтов и
предотвращения
их
деградации
Япаров
И.М.
рекомендует
благоустройство всех лесов (санитарные рубки, очистка от валежника),
запрет пастьбы скота на крутых склонах, на лугах и в лесах. Так же
Япаров И.М. отмечает необходимость проведения работы по очистке
дна от пней и сухостоя [7, с. 73-79].
Башкирия отличается большим разнообразием природных
ландшафтов. Долг нашего поколения состоит не только в том, чтобы
сохранить естественные ландшафты, но и приступить к созданию на их
основе культурных ландшафтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Габбасова Р.Р. Организация национальных парков как один из
путей решения эколого – географических проблем региона //
Современные проблемы региональной экономики, экологии и эколого –
географического образования: Материалы международной научно –
практической конференции. – Москва – Сергиев Посад. – 2005. – С. 111
– 114.
2. Габбасов К.К. География полезащитных лесонасаждений и
проблемы охраны земель Башкирии (на примере Туймазинского района)
// Охрана природы и природопользование на Урале: Межвуз. Науч. Сб. –
Уфа. 1987. – С. 73 – 79.
3. Кадильникова Е.И. Ландшафтные особенности низкогорий
западного склона Южного Урала и вопросы охраны природы. //
Проблемы изучения, охраны и рационального использования природных
ресурсов Башкирии: Тез. Докл. Респ. Совещ., ч. I. – Уфа. 1984. – С.
© Илалова Э.М., 2013

180

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК: 595.42; 599.323.5; 616.9; 616.91; 616.993 (471.56)
А.Г. Корнеев
к.б.н., доцент кафедры эпидемиологии
и инфекционных болезней
Д.Ю. Тучков
к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных
болезней Оренбургская государственная медицинская академия
Оренбург, Российская Федерация
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА ЗА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Оценка
уровня
фоновой
заболеваемости
населения
определенной
территории
является
неотъемлемой
частью
эпидемиологического надзора. Предполагается, что под фоновой
заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
(ГЛПС) необходимо понимать заболеваемость населения сел и деревень,
расположенных на территории природного очага. Городские жители
более мобильны и могут инфицироваться на территории других
природных очагов значительно удаленных от места проживания.
Проверка этой гипотезы и явилась целью нашего исследования.
Были изучены истории болезни больных ГЛПС за период с 2005
по 2012 гг, госпитализированных в стационары городов Оренбургской
области - Оренбург (областной центр; население 526 тысяч человек),
Бугуруслан (52 тысяч), Бузулук (89 тысяч) и Кувандык (28 тысяч).
Истории болезни отбирались методом рандомизации (из стационаров
г.Оренбурга – 248 историй болезни, из центральных районных больниц
других городов по 50 штук). Отдельные истории болезни браковались
из-за скудного эпидемиологического анамнеза. Все перечисленные н.п.
находятся на территории природных очагов ГЛПС. В отловах у мелких
млекопитающих (рыжая полевка, мышь полевая и проч.), а также от
больных, заразившихся на территории области, выделяется хантавирус
типа Пуумала [1, с. 75]. Дополнительно использовались материалы
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».
Истории болезни из каждого н.п. были разделены на 2 группы –
городские и сельские жители. Так, истории из стационаров г.Оренбурга
разделились следующим образом – 49 историй болезни больных,
проживающих в сельских н.п. Оренбургского района, и 193 –
непосредственно
в
г.Оренбурге.
По
данным
раздела
181

эпидемиологического анамнеза сельские жители Оренбургского района
в 75,5% случаев инфицировались на территории своего района, при этом
46,9% больных считают местом заражения свой дом, 14,2% - связывают
факт заражения с сельхозработами, а 38,8% - с рыбалкой, охотой и
сбором грибов. Примечательно, что городские жители связывают факт
заражения с территорией Оренбургского района лишь в 14,5% случаев,
только 2,6% считают местом инфицирования свой дом, 2,1% - дачу (сад,
огород) и 5,2% - место работы. В 81,9% случаев в разделе
эпидемиологического анамнеза указываются другие районы области.
Вышеописанное явление отличалось от выявленной картины в
малых городах Оренбургской области – Бугуруслан, Бузулук и
Кувандык. Госпитализированные в стационары этих городов сельские
жители в 100% случаев указывали территорию инфицирования свой
сельский административный район и в 80-100% случаев местом
заражения считали собственный дом. Городские жители в 25-50%
случаев местом инфицирования считали дом, но при этом более 50%
полагали, что заразились на территории своего района. Необходимо
отметить, что быт и образ жизни жителей малых городов области
зачастую близок к сельскому. Более 95% заболевших ГЛПС городских
жителей проживает в частных домах, имеют прилегающий огород,
содержат сельскохозяйственных животных, обеспечивая условия для
существования мелких мышевидных грызунов – источников вируса
ГЛПС. Оренбург, являясь областным центром, представленный в
большей части современными многоэтажными постройками, формирует
условия отличные от сельских. Заразиться от мышевидных грызунов на
территории города маловероятно. Встречаются единичные случаи
инфицирования в гаражах, погребах и проч., расположенных на окраине
города, большей частью в года эпидемического подъема
заболеваемости.
Таблица 1. Среднемноголетние показатели заболеваемости
ГЛПС городских и сельских жителей отдельных территорий
Оренбургской области (2005-2012 гг)
Городские жители (город)
Сельские жители (район)
Бугуруслан
38,35±8,55 Бугуpусланский
49,88±15,00
Бузулук
37,68±6,51 Бузулукский
68,73±14,32
Кувандык
55,08±13,95 Кувандыкский
35,62±12,52
Оpенбуpг
17,27±1,81 Оpенбуpгский
22,88±5,56
Нами не выявлены статистически достоверные различия между
заболеваемостью городских и сельских жителей смежных территорий
(табл.1). Однако, не смотря на отсутствие отличия показателей
заболеваемости, но опираясь на тот факт, что жители областного центра
в 85,5% случаев инфицируются за пределами своего района, в качестве
182

фоновой заболеваемости логически и методически грамотно будет
учитывать уровень заболеваемости сельского, а не городского
населения.
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Т.Л. Малеева
аспирант кафедры УЭФ
ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава РФ
Г. Пермь, Российская Федерация
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ПЕРМИ
Рак является одной из основных причин смерти в мире – по
данным ВОЗ в 2008 году произошло 7,6 миллиона случаев смерти от
рака(около 13% всех случаев смерти).
В Пермском крае ежегодно регистрируется от 55 до 85 больных
с впервые выявленными солидными опухолями гемобластозами.
Среднегодовой показатель онкологической заболеваемости детей в
возрасте до 14 лет в период с 1999 по 2008 гг. составил 11,6 случаев на
100 000
детского
населения.
Борьба
со
злокачественными
новообразованиями является одной из наиболее значимых социальноэкономических проблем.
Цель исследования: изучить виды нутритивной поддержки,
используемые в Детском онкогематологическом центре г.Перми.
Задачи:
1.
Провести анализ использования лечебного, лечебнопрофилактического
и
диетического
питания
в
Детскомонкогематологическом центре.
2.
Анализ ассортиментной доступности энтеральных
смесей ПедиаШур и Нутризон.
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Единственным медицинским учреждением в Пермском крае для
лечения детей со злокачественными заболеваниями является
структурная единица Краевой детской клинической больницы Детский
онкогематологический центр (ДОГЦ) им. Доктора Ф.П.Гааза. При
поступлении больного в центр проводится диагностика нутритивной
недостаточности, т.к. важнейшей и неотъемлемой частью комплексной
терапии при различных заболеваниях, в т.ч. и заболеваниях раком,
является нутритивная поддержка [1, с.64-68; 2, с.50]. К нутритивной
поддержке, используемой в лечебно-профилактическом учреждении,
относятся: парентеральное питание, энтеральное питание, системы
стандартных
диет
и
лечебное
питание
с
применением
специализированных продуктов питания.
Таблица 1
Характеристика диет, составляющих рацион питания в ДОГЦ
Название
диеты по
Певзнеру
5 стол
9 стол

15 стол

Показания к назначению

Обоснование назначения

Заболевания
печени
и
желчевыводящих путей
Сахарный
диабет
легкой
степени

Токсическое
влияние
химиотерапии на печень
На
фоне
приема
дексаметазона
увеличивается концентрация
сахара в крови
Назначается пациентам не
входящим в пункт 1,2

Различные заболевания, не
требующие
специальной
лечебной
диеты,
без
сопутствующих
заболеваний
органов
пищеварения,
сахарного диабета

Таблица 2
Характеристика смесей для парентерального питания,
используемых в ДОГЦ
Название смеси
Нутрифлекс липид
Инфезол 40
Инфезол 100

Показания и частота назначения

Состояния, при которых больной не может
есть (кома, рвота)

Назначаются редко (1-2 ребенка в месяц)

Таблица 3
Характеристика смесей для энтерального питания,
используемых в ДОГЦ
Название смеси
ПедиаШур
Эншур 2
Нутризон
Нутридринк

Показания и частота назначения

Состояния, при которых больной не может
глотать

Чаще используются как дополнение к
основному питанию (у 60% пациентов)
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Диеты, используемые в ДОГЦ, представлены в таблице 1. Для
коррекции нутритивной недостаточности используются смеси для
парентерального и энтерального питания, номенклатура которых
представлена в таблицах 2 и 3.
При выписывании пациентов из стационара врачом даются
рекомендации по организации питания в домашних условиях:
1.
Назначается диета №5 по Певзнеру;
2.
В качестве дополнения к основному питанию
рекомендуется использование смеси энтерального питания ПедиаШур
или Нутризон.
Анализ доступности энтеральных смесей (ПедиаШур,Нутризон)
на примере 50 аптек города Перми показал, что смесь ПедиаШур
(AbbottNutritionInternational, Испания) представлена во всех 50-ти
аптеках, Нутризон (Nutricia, Нидерланды) – в 34 аптеках.
Таким образом, в ДОГЦ используются все три вида
нутритивной
поддержки
пациентов,
которые
являются
не
конкурирующими, а дополняющими друг друга видами питательной
поддержки.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ И МЕСТО
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В УПРАВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЕМ
Демографическое положение в России, а также уровень
состояния здоровья населения в настоящее время остается довольно
тяжелым, несмотря на заявления правительство о том, что ожидаемая
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продолжительность жизни граждан страны преодолела отметку в 70 лет
для обоих полов в 2013 году. Этот показатель весьма скромен по
сравнению с восточно-европейскими странами-соседями (таких как
Венгрия и Польша), а по оценкам экспертов ООН в 2010-2015 годах
ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов 70 лет и более
будут иметь 57 % населения мира. В частности российские мужчины
живут на 10-15 лет меньше чем европейские мужчины [2]. Такой разрыв
объясняется в том числе и тем, что в Европе смертность от различных
причин во всех возрастах имеет тенденцию к снижению, тогда как в
нашей стране этот показатель остается стабильно высоким, что не
позволяет расти показателю ожидаемой продолжительности жизни.
Попытки правительства выправить ситуацию к лучшему не
дают необходимого эффекта – нынешние тенденции недостаточны в
условиях ускоренного старения населения и не смогут спасти страну от
попадания
в
скорую
«демографическую
яму».
Основными
инструментами государства в развитии здравоохранения стали
приоритетные национальные проекты и увеличение тарифа
обязательного страхового взноса, которые по сути направлены на
привлечение дополнительных средств в сферу здравоохранения и в
соответствии с новым законом об Обязательном медицинском
страховании [4] распределение этих средств будет целенаправленным (в
соответствии с национальными проектами), а финансирование будет
идти вслед за пациентом. Однако при этом происходит одновременное
урезание бюджетного финансирования федеральных медицинских
учреждений, т.е. таким образом увеличение финансирования сферы
здравоохранения наблюдаться не будет, а федеральный бюджет просто
уступает ФФОМС место основного источника финансирования
здравоохранения.
Национальное здоровье в конечном итоге зависит от
индивидуального здоровья каждого из граждан страны и
воздействовать на него нужно через конкретного индивида. Чтобы такое
воздействие было эффективным необходимо здоровьем человека
управлять, т.е. сделать здоровье объектом управления. Это означает, что
к управлению здоровьем нужно подходить научно и по отношению к
нему ставить цели и задачи управления, тогда как сейчас управление
здоровьем у большой части населения происходит «в режиме
автопилота» и «управленческие» воздействия начинаются только в
критических ситуациях. В подтверждение можно привести подсчеты
экспертов, которые считают что около 30% всех госпитализаций в РФ
могли бы быть перенесены на амбулаторный этап без причинения
ущерба здоровью [4].
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Но раз есть объект управления, должен быть и субъект
управления и очевидно что основным субъектом управления является
сам человек, т.к. именно он управляет своим телом и своим поведением,
а следовательно и своим здоровьем. В то же время обязанностью
государства является забота о своих гражданах, но о непосредственном
управлении здоровьем человека в данном случае речи идти не может,
т.к. в данном случае имеет место быть нарушение суверенитета
личности, что недопустимо в правовом государстве. Т.о., государство
может лишь создавать условия для эффективного управления человеком
своим здоровьем, тогда как он в свою очередь должен осознавать и
принимать ответственность за управление своим здоровьем, и
перекладывание этой ответственности недопустимо. В идеальной
ситуации человек и государство (и его институты, выступающие как
инструменты
обеспечения
заботы
о
гражданах)
являются
равноправными партнерами в процессе управления здоровьем с полным
доступом к целям управления и обратной связи.
Одной из основных функций управления здоровьем является
функция контроля (мониторинга здоровья). Примечательным примером
того как в национальном масштабе реализована функция контроля и
профилактики здоровья является Куба, система здравоохранения
которой признана ВОЗ в 2012 году лучшей в мире по соотношению
затрат и эффективности. Жители этой страны регулярно проходят
диспансерные и медицинские осмотры, т.к. ряд профилактических
мероприятий является обязательным к исполнению гражданами, а дети в
течении первых месяцев после рождения прививаются от наиболее
распространенных заболеваний. Т.к. Куба небогатая страна и ресурсы
системы здравоохранения очень ограничены, правительство приняло
решение сфокусироваться на первичной профилактике, что и позволило
Кубе занять по основным показателям здоровья позиции вровень с
ведущими странами Запада, а по соотношению затраты – эффективность
значительно их опередить (414 межд. $ на душу населения [5], в то
время как в США 8233 межд. $, в Великобритании 3433 межд. $, в
России 1277 межд. $).
Несомненна ведущая роль образования в управлении здоровьем,
т.к. эта информация о том как ухаживать за своим здоровьем должна
быть донесена до людей. Также ведущая роль образования в управлении
здоровьем объясняется слабостью человека: человек является хрупкой
системой и зачастую он не имеет возможности поправить ситуацию,
случившуюся с его здоровьем вследствие допущенных ошибок,
зачастую влекущих за собой смерть организма. Поэтому в деле заботы о
своем здоровье так велика роль медицинских знаний, накопленных
человеком за всю историю. А так как человеческие знания и технологии
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в
области
здравоохранения
непрерывно
накапливаются
и
совершенствуются, процесс образования также должен быть
непрерывным. Государство имеет возможность через институты
образования организовать процесс обучения и, что очень важно,
обучающий процесс в государственных учебных учреждениях возможно
сделать контролируемым, что необходимо для должного усвоения
знаний. Так в Кубе, санитарное просвещение является обязательной
частью школьной программы.
Таким образом можно выделить основные принципы
управления здоровьем:
1) Индивидуальная ответственность человека за свое здоровье;
2) Ключевая роль образования человека в области сохранения и
управления здоровьем;
3) Непрерывность образования человека в течении всей его
жизни и контролируемость его усвоения;
4) Периодический мониторинг состояния здоровья человека и
применение мер по его профилактике;
5) Постановка понятных и доступных для человека целей в
управлении здоровьем;
6) Наличие обратной связи об эффективности воздействия на
объект управления (здоровье);
7) Общественное здоровье в конечном счете зависит от
индивидуального здоровья и воздействовать на него также необходимо
через конкретного человека.
Как мы уже было отмечено выше, в России имеется
диспропорция по оказанию профилактической, амбулаторной и
стационарной помощи в пользу последней, хотя амбулаторная и
профилактическая помощь в целом менее затратная, а также в ее силах
предотвратить возможный вред здоровью пациента. Качество и
распространенность амбулаторной и профилактической помощи
необходимо повышать, взяв за ориентир принципы управления
здоровьем, названные выше и одним из инструментов повышения
качества амбулаторной помощи должны стать информационные
технологии. Необходимо внедрение и других инструментов, например:
интеграция работы различных звеньев сферы здравоохранения с
помощью внедрений электронный карты пациента, реализация
программ управления хроническими заболеваниями, включение
образовательных программ о здоровом образе жизни в образовательные
стандарты для молодого поколения, а также внедрение методов
обучения здоровому образу жизни для взрослого населения и пр. Но для
более эффективной работы всех перечисленных инструментов
необходимо внедрение медицинских информационных систем (МИС) в
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работу лечебно-профилактических учреждений. Кроме того это
поможет сделать сам процесс управления здоровьем более управляемым
за счет более эффективного исполнения функций контроля и
планирования.
Перечислим основные задачи управления здоровьем, в которых
находит свое применение МИС:
1) Введение единой электронной карты пациента будет
содействовать интеграции работы различных звеньев системы оказания
медицинской помощи и обеспечит преемственность помощи на
различных ее этапах, что затруднено при нынешней практике ведения
бумажной медицинской документации. Электронная карта пациента –
это структурированная совокупность персональной информации о
здоровье человека, которая хранится и обрабатывается в электронном
виде. Ее преимуществом является быстрый доступ к информации о
пациенте для персонала и формализация записей. Доступна электронная
карта пациента должна быть и для пациента (доступ для пациентов
возможно осуществлять, например, через WEB-портал, но при этом
крайне важным является принятие всех необходимых мер по
обеспечению защиты информации от противоправных действий третьих
лиц), т.к. с ее помощью человек может получать информацию так
необходимую в управлении своим здоровьем (доступ к назначениям
врача , параметрам состояния своего здоровья, справочникам и пр.).
2) С помощью МИС и возможностей телемедицины (например,
использование мобильных устройств кардиомониторинга), а также
WEB-портала для пациентов можно обеспечить процесс управление
хроническими заболеваниями с практически постоянным наблюдением
и автоматизированным внесением зарегистрированных данных в
электронную карту пациента. Кроме того, возможно удаленное ведение
дневника самонаблюдения пациента и самостоятельная регистрация и
внесение других отслеживаемых параметров здоровья для текущего
контроля лечащим врачом (что в свою очередь дает возможность
оперативного внесения корректировок в план лечения).
3) Электронные средства дают возможность использовать МИС
и WEB-портал для пациентов как новый канал для образования
пациентов, т.к. он будет нагляден и обращаться непосредственно к
проблемной ситуации пациента, что положительно повлияет на
усвояемость информации. Кроме того, такой источник информации
является контролируемым, что исключает получение пациентом
дезинформации.
4) Использование справочников по стандартам лечения и
лекарственным препаратам служат вспомогательным источником в
принятии
решений
врачом.
Автоматизированное
назначение
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лекарственных
средств
исходя
из
поставленного
диагноза
осуществляется с учетом индивидуальной непереносимости препаратов
пациентом (аллергоанамнеза), а также с учетом параллельных планов
лечения, чтобы избежать передозировки либо несовместимости
лекарственных препаратов.
5)
Вовлеченность пациента в управление своим здоровьем
достижима с помощью средств WEB-портала для пациентов (совместная
клиническая работа через личный кабинет пациента): ведение дневника
самонаблюдения и регистрация показателей здоровья в системе,
выполнение врачебных назначений наличие обратной связи.
МИС широко используется в России и во всем мире для
обеспечения
эффективной
информационной
поддержки
и
автоматизации различных процессов, протекающих в лечебнопрофилактическом учреждении. Использование МИС позволяет
автоматизировать
бизнес-процессы
лечебного
учреждения
и
организовать единое информационное пространство, что в свою очередь
дает возможность врачам экономить время и делает процесс принятий
решений более быстрым и эффективным.
Это же можно сказать и о процессе управления здоровьем,
который с помощью модулей МИС, задачей которых является
поддержка процесса управления здоровьем, можно автоматизировать, а
процедуры планирования и контроля здоровья сделать более удобными
и эффективными, как для пациентов, так и для лечащих врачей.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАТОДОНТА У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Проблема болезней пародонта занимает одно из ведущих мест в
современной стоматологии. Важность этой проблемы определяется
широкой распространенностью заболеваний пародонта во всем мире,
тяжестью их течения, негативным влиянием на здоровье человека [1, с.
80; 3, с. 432]. По данным ВОЗ, более 90% взрослого населения Земли
подвержены заболеваниям пародонта, приводящим к потере зубов,
развитию хронических заболеваний полости рта, значительно
ухудшающих здоровье и качество жизни. В России (2008) в возрасте 3544 лет интактный пародонт диагностировали у 19,0% обследованных, в
Красноярском крае распространенность патологии пародонта в данной
возрастной группе составила 80,0% [7, с. 228]. Частота выявления и
степень выраженности изменений пародонта обратно пропорциональны
уровню жизни населения и гигиены полости рта [6, с. 196].
Патология пародонта крайне редко развиваться самостоятельно,
как правило, она появляется на фоне общих заболеваний органов и
систем организма [4, с. 261]. Большинство исследователей признают
тесную патогенетическую связь между воспалительными заболеваниями
пародонта
и
соматической
патологией.
Сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет, остеопороз, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, заболевания верхних дыхательных путей
достоверно сочетаются с поражением тканей пародонтального
комплекса [2, С. 6-11]. Вместе с тем, в отечественной и зарубежной
научно-методической литературе отсутствуют сведения о патологии
тканей пародонта у индивидуумов с оториноларингологическими
заболеваниями.
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Целью исследования являлось изучение распространенности и
интенсивности воспалительных заболеваний пародонта у лиц с
хроническими заболеваниями носа и околоносовых пазух.
Материал и методы. Проведено клиническое обследование
101-го человека с соматической отягощенностью (хронические
заболевания носа и околоносовых пазух) в возрасте от 20 до 45 лет, и из
них женщин – 47 (46,5%), мужчин – 54 (53,5%). Состояние тканей
пародонта оценивали с помощью индекса КПИ – комплексного
периодонтального индекса [25, С. 28-29].
КПИ индивидуума рассчитывали по формуле:
КПИ = ∑ баллов/n, где n – количество обследованных зубов.
Средний КПИ обследованной группы населения рассчитывали:
Средний КПИ = ∑ КПИ индивидуальных/p, где p – количество
обследованных лиц.
Для определения интенсивности болезней пародонта
использовали оценочные критерии индекса КПИ:
0,1-1,0 - риск заболевания;
1,1-2,0 – легкая степень патологии;
2,1-3,0 – средняя степень патологии;
3,6-5,0 – тяжелая степень патологии.
На основании полученных абсолютных величин рассчитывали
относительные (интенсивные и экстенсивные коэффициенты) и средние
величины. Вычисления выполняли с использованием электронных
таблиц Excel, а также пакета статистических программ IBM Statistics
18,0 для среды Windows.
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования
выявлено, что у пациентов с хроническими заболеваниями носа и
околоносовых пазух среднее значение периодонтального индекса
составило 1,89±0,10, данные варьировали от минимального значения
0,6±0,11, до максимального значения 3,0±0,18. Среднее значение
индекса КПИ у женщин составило 1,70±0,16, у мужчин 2,04±0,18.
Интенсивность болезней пародонта в обследуемой группе
составила 2,51±0,15, что соответствует средней степени патологии
тканей пародонта. Риск развития заболевания диагностировали у 15,08%
обследованных, клинические признаки легкой степени болезни
наблюдались у 49,07% человек, средняя степень тяжести у 35,85%
пациентов с хроническими заболеваниями носа и околоносовых пазух.
У женщин интенсивность заболеваний пародонта ниже, чем у мужчин,
они чаще обращаются к врачу-стоматологу пародонтологу за
консультацией и лечением. В ходе проведения стоматологического
обследования лиц с хроническими оториноларингологическими
заболеваниями не выявлено тяжелых поражений тканей пародонта.
192

Длительно протекающие воспалительные процессы в слизистой
оболочке дыхательных путей приводят к угнетению местных защитных
механизмов и снижению общей иммунореактивности организма.
Характер и степень иммунных расстройств влияет на развитие и
клиническое течение заболеваний тканей пародонта, его интенсивность
и длительность. Слюна содержит ферменты: иммуноглобулин;
лактоферрин; histatins; дефензинам, которые обеспечивают местные
антимикробной активности и защищают слизистую оболочку полости
рта от вредных веществ, уменьшают травмирование тканей и др.
Смешанный тип дыхания и дыхание через рот приводит к уменьшению
количества ротовой жидкости, при нормальном слюноотделении
количество слюны уменьшается за счет высыхания при нарушении
носового дыхания, что в свою очередь способствует развитию
патологии пародонта у больных с оториноларингологическими
заболеваниями.
Выводы.
1. По данным обследования, пациенты с хроническими
заболеваниями носа и околоносовых пазух имели высокий уровень
интенсивности заболеваний тканей пародонта.
2. Интенсивность заболеваний пародонта у мужчин выше на
41,18% в сравнении с лицами женского пола.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Интенсификация производства продукции животноводства при
постоянном усилении техногенной и антропогенной нагрузки на
организм животных, особенно в условиях промышленного содержания,
приводит к смещению обменных процессов организма, нарушениям
защитных барьеров, созданных в процессе многовековой эволюции. Это
требует внесения некоторых корректив в организацию полноценного
кормления сельскохозяйственных животных.
В этих условиях важное значение имеет не только
полноценность рационов по основным показателям питательности
кормов, но и обогащение их биологически активными веществами.
Выполняя роль катализаторов, они повышают естественную
резистентность организма, нормализуют обмен веществ, способствуют
лучшему усвоению питательных веществ корма, более интенсивному
росту и развитию животных и в конечном итоге повышению их
продуктивности и сохранности ( 1, с. 25).
Необходимость в поиске новых экологически безопасных
методов коррекции микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта
молодняка
сельскохозяйственных
животных,
способствующих
укреплению
иммунитета
и
сопротивляемости
организма
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, является
актуальной проблемой для дальнейшего успешного развития
животноводства в современной экологической обстановке.
Биологически активные вещества широко используются для
повышения переваримости и усвоения питательных веществ рационов,
резистентности организма и продуктивности животных. Использование
таких веществ в комплексе, с учётом их сочетаемости, влияния на
физиологическое состояние и здоровье животных, безусловно,
заключает
в
себе
дополнительные
резервы
увеличения
животноводческой продукции.
Имевшая до недавнего времени успех неограниченная
повсеместная практика использования кормовых антибиотиков и
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различных химиотера-певтических средств в качестве добавок,
повышающих продуктивность животных и подавляющих рост
патогенной микрофлоры, стремительно теряет свою популярность.
Причиной этому стала проблема накопления их в тканях животных,
повышение бактериальной устойчивости, угрожающей здоровью не
только животных, но и человека, что принципиально расходится с
наметившейся тенденцией производства экологически чистых
продуктов питания. Кроме того, их отрицательное влияние на
микробиоценоз кишечного тракта молодняка имеет массу отдалённых
последствий, мешающих формированию здоровых стад животных.
На базе полученных знаний по этим вопросам развиваются
иные направления поиска биологически активных добавок в рационы
кормления сельскохозяйственных животных, обладающих рядом
положительных действий, в том числе профилактирующим желудочнокишечные
заболевания
молодняка,
ростостимулирующим
и
иммунопротекторным. Разработка нового поколения экологически
безопасных препаратов должна в значительной степени способствовать
обеспечению биологической защиты и высокой продуктивности
животных ( 2, с. 40).
Препарат с содержанием гуминовых кислот ФД-11 является
одним из таких препаратов. Он представляет собой концентрированную
смесь биологически активных веществ, которые выделены из
качественного природного сырья и сбалансированы по содержанию
микро- и макроэлементов естественного природного происхождения, с
содержанием гуминовых кислот не менее 12 г/л., с включенным
штаммом монобактерии.
На базе ФГУП УОХ « Липовая Гора» было апробировано
применение препарата ФД-11 с содержанием гуминовых кислот на
телятах с диагнозом катаральный гастроэнтерит. Были сформированы
опытная и контрольная группы из больных телят 60 – 85 - дневного
возраста по 10 голов в каждой. Телятам контрольной группы вводился
пенициллин
1000000 ед. однократно в течение 2-3-х суток до
клинического выздоровдения.
Телятам опытной группы препарат ФД-11 в 1% коцентрации
добавлялся в ЗЦМ 3 раза в день. Купирование воспалительного
процесса наблюдалось на вторые сутки. Гуминовые кислоты имеют
свойство образовывать тонкую гелевую пленку на слизистой оболочке
ЖКТ, защищающую организм от инфекций и токсинов. Если ворсинки
эпителия кишечника воспалены или уже разрушены, гуминовые
кислоты проникают в субэпителиальную ткань и способствуют их
восстановлению.
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В настоящее время профилактике, диагностике и коррекции
иммунодефицитных состояний сельскохозяйственных животных
уделяется явно недостаточное внимание. Применение препаратов,
содержащих гуминовые кислоты, позволит подойти к этим проблемам с
принципиально иных позиций.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,
КАК «ШАГ» К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКА
Человечество с древних времен использовало различные
вещества, изменяющие настроение и восприятие окружающего мира.
Одни средства успокаивают, другие снимают подавленное состояние,
создают ощущение прилива энергии или особого состояния блаженства.
Но все они способны при определенных условиях сформировать у
человека как химическую, так и психологическую зависимость.
Вещество, которое при потреблении воздействует на психические
процессы, например на когнитивную или аффективную сферу,
называется психоактивным. [3. с. 57].
Злоупотребление веществами, вызывающими состояния
изменения психической деятельности (алкоголизация, наркотизация,
табакокурение и др.) является формой отклоняющегося (девиантного)
поведения и называется - аддиктивное поведение. В русском языке
сильная наклонность, привязанность, слепое безотчетное предпочтение
чего-либо, страсть к чему-либо обозначается словом пристрастие [1. с.
532]). Это слово и рассматривается чаще всего как синоним
иностранного слова аддикция. Аддиктивное поведение чаще
связывается только со злоупотреблением психоактивными веществами,
протекающим на фоне измененного состояния сознания. В более
широком смысле аддиктивное поведение - один из типов девиантного
поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем
искусственного изменения своего психического состояния посредством
приема некоторых веществ с целью развития и поддержания
интенсивных эмоций. Элементы аддиктивного поведения свойственны
любому человеку, уходящему от реальности путем изменения своего
состояния. Проблема аддикции начинается тогда, когда стремление
ухода от реальности, связанное с изменением сознания, начинает
доминировать в сознании, становится центральной идеей [2. с. 291 –
292].
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В подростковом возрасте проблема аддиктивного поведения
встаёт наиболее остро. Армия курильщиков пополняется с каждым
годом. Зависимость у несовершеннолетних формируется в 2-4 раза
быстрее, чем у взрослых. Появляются вещества, которые раньше не
относили к числу запрещенных, а сейчас их тоже считают
психоактивными веществами, это курительные смеси. С целью
выявления отношения школьников 8-9 классов к курительным смесям и
их влиянию на организм человека был проведен опрос учеников (в
опросе приняло участие 100 чел) [1].
Большинство учащихся 8-9 классов осведомлены о губительном
влиянии курительных смесей на организм человека, информацию о
влиянии курительных смесей на здоровье дети в равной степени
получают от родителей, друзей, учителей, их телевизионных передач, из
СМИ. 97% опрошенных заявили что не пробовали курить смеси. При
этом 65 процентов респондентов думают, что среди одноклассников
примерно 1/3, которые хотя бы раз использовали курительные смеси.
78% респондентов согласны с утверждением, что курительные смеси не
следует пробовать никогда, ни при каких обстоятельствах; 22%
ответили, что нет ничего страшного в том, чтобы попробовать один раз
для удовлетворения любопытства. 85% считают, что курительные смеси
даже в малых дозах приносят вред здоровью, 15% затруднились
ответить. Большинство респондентов, считают, что использование
курительных смесей юношами (78%) и девушками (85%) совершенно
недопустимо, 22% ответили «возможно» юношами, 15% - девушками.
Среди основных причин использования курительных смесей школьники
выделили самоутверждение среди сверстников и любопытство. По
мнению опрошенных подростки получают курительные смеси чаще
всего от друзей и используют в компании сверстников. 74%
респондентов согласны с утверждением, что курительные смеси
провоцируют асоциальное поведение.
Проведенное исследование показало, что школьники допускают
факт употребления курительных смесей, при этом они хорошо
информированы о последствиях их употребления. Для большинства
опрошенных школьников курительные смеси – это смесь разных сортов
табака, которые курят через кальян. Школьники проявляют интерес к
психоактивным веществам, а именно в этом возрасте формируется
отношение к их потреблению. Это обусловлено физиологическими и
психологическими особенностями подростка.
В подростковом возрасте дети больше подвержены влиянию,
подростки склоны к резким колебаниям настроения. Проявление
интереса к курительным смесям показывают всю остроту проблемы
возникновения аддиктивного поведения ребенка. Уберечь ребенка
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сделать «шаг» на пути к аддиктивному поведению задача родителей и
педагогов школы. Только внимательное отношение к ребенку, к его
проблемам и потребностям поможет вовремя увидеть изменение его
поведения. Проведение информационных бесед, пропаганда здорового
образа жизни, организация совместного семейного отдыха - это всё
способы формирования сознательного отношения ребенка к своему
здоровью, профилактика аддиктивного поведения подростка.
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ОТНОШЕНИЕ «ОБРАЗ—ПРОЦЕСС»
И МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ
Предлагаемая работа посвящена психологическим и отчасти
лингвистическим аспектам воздействия на сознание. Основные тезисы,
которые будут здесь развиты, могут быть сформулированы следующим
образом. 1. Сознание возможно представлять как многоуровневую
систему средств объективации, или категориального «прощупывания»
мира. 2. Любое средство объективации в определенных условиях само
может становиться объектом. 3. Воздействовать на сознание — значит
воздействовать на систему его средств, вызывая ее перестройку.
Уже довольно старая идея о категориальности восприятия,
развивавшаяся в различных психологических школах (включая теорию
установки и последние направления когнитивной психологии),
позволяет представить сознание как многоуровневую систему средств
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категориального «прощупывания» мира. В качестве таких средств
можно рассматривать сенсомоторные схемы, предметные и вербальные
значения, образ мира, язык, систему «профанных» и научных знаний.
Самое простое подтверждение многоуровневой организации системы
средств категориального «прощупывания» мира может быть получено
из области нейропсихологии. Речь пойдет о нейропсихологическом
анализе различных форм агнозий [7]. При апперцептивной агнозии
человек не распознает базовые свойства объекта (в первую очередь это
форма) и не может поэтому выбрать одинаковые предметы из
предъявляемых ему экспериментатором. При ассоциативной агнозии
человек распознает базовые свойства объекта, но не может
актуализировать предметное значение: он описывает внешние качества
объекта, но не способен «узнать», что это за предмет. Наконец, при
номинативной агнозии (или оптико-мнестической афазии) человек
распознает и базовые свойства объекта, и его значение (может им
правильно пользоваться), но не способен его назвать. В описываемой
нами модели сознания апперцептивному, ассоциативному и
номинативному уровням распознавания объекта приблизительно
соответствуют сенсомоторный уровень, уровень предметных значений и
уровень вербальных значений.
Взаимодействие между средствами объективации различных
уровней может быть описано с опорой на введенную А.Н. Леонтьевым
дихотомию образа и процесса. Согласно А.Н. Леонтьеву,
«действительная противоположность есть противоположность образа и
процесса, безразлично внутреннего или внешнего, а вовсе не
противоположность сознания, как внутреннего, предметному миру, как
внешнему» [5, с. 368]. Образ инертен, он, по Леонтьеву, «отстает от
процесса»; можно добавить, что процесс «живет» в образе в «снятом»
виде. Эта идея проливает свет на отношение между феноменальной
(чувственной и биодинамической) тканью и значением как
образующими сознания. Чтобы существовал сознательный образ,
субъектом должна производиться определенная «работа» (например,
микродвижения глаз в ходе визуального восприятия предмета), которая,
однако, заслоняется от сознания объективируемым в процессе этой
работы предметным содержанием. Она-то, эта «работа», и может
рассматриваться как феноменальная ткань образа, «цементируемая»
предметным значением. Отметим также, что отношение «образ—
процесс» остается одинаковым, на каком бы уровне развития мы его ни
исследовали [5, с. 371].
Неоднозначность, противоречивость, неопределенность на
одном уровне снимается путем задействования средства объективации
более высокого уровня. Иными словами, форма активности, задаваемая
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тем или иным средством сознания, является правилом, которому
подчиняется движение средств низшего уровня (как форма предмета,
ощупываемого рукой, подчиняет себе движения руки). Например,
научная теория формулируется на основе фактов (их «движение» — это
и есть феноменальная ткань данного уровня), но в то же время она
задает для исследователя способ их обнаружения и «фильтрует»
исключения. Аналогичным образом, вербальное значение является
результатом превращения формы предметных отношений, но в то же
время само служит для контроля над предметной деятельностью.
Напомним, что язык может рассматриваться как «категория, которой
задана определенная форма движения» [6]. Наконец, предметное
значение строится на базе сенсомоторной активности, но в то же время
«снимает» ее — и потому человек воспринимает предмет (константно),
а не активность своих органов восприятия (в этом состоит упомянутая
инертность образа). Однако и наоборот, движение на низшем уровне
способно всколыхнуть верхние слои, вызвать их поломку или
перестройку (чувство тревоги способно опредметиться в иллюзии и
галлюцинации; нарушение ожиданий в рамках научной теории может
привести к переосмыслению теоретических установок).
С точки зрения представленной идеи о взаимоотношении образа
и процесса возможно анализировать технологии воздействия на
сознание, используемые в политической деятельности, рекламе и др.
Например, рекламное сообщение может способствовать формированию
определенной системы ожиданий, под которую будет подводиться затем
некоторая «вторичная» предметность. В этом проявляется механизм
самоподдержания мифа (в данном случае — рекламного мифа): надо
создать неоднозначность, чтобы ее снять («нужным» образом), или,
наоборот, нужно так снять неоднозначность, чтобы тем самым ее
сохранить (так создается потребность в мифе — например, потребность
человека искать и находить оправдания для определенного образа
жизни, стиля, поведения, какой-либо конкретной диеты и т.п.).
Рассмотрим в связи с этим пример отношения между иконическим и
языковым сообщением, приводимый Р. Бартом. Представим
изображение тарелки с неизвестным кушаньем и подпись под ним:
«тунец с рисом и грибами». Любое изображение, говорит Барт,
полисемично; полисемия изображения заставляет нас задаться вопросом
о его смысле. Общество вырабатывает «приемы, предназначенные для
остановки плавающей цепочки означаемых, призванные помочь
преодолеть ужас перед смысловой неопределенностью иконических
знаков: языковое сообщение как раз и является одним из таких
приемов» [2, с. 260]. Именование в рассматриваемом примере
выполняет функцию контроля над образом (или функцию закрепления
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смысла). В других случаях словесный код может выполнять функцию
связывания визуального ряда; единство сообщения достигается тогда
«на некоем высшем уровне — уровне сюжета» [2, с. 261].
Однако любое средство сознания само может в определенных
условиях становиться осознаваемым объектом. Научная теория, миф,
рекламное сообщение, предметное или вербальное значение могут, с
одной стороны, быть способом посмотреть на вещи, а с другой стороны
— становиться объектом для сознательного взгляда, который, опятьтаки, осуществляется при помощи определенных (но уже других)
средств. Как это происходит?
Напомним, что любая объективация служит для снятия
некоторого противоречия. Противоречие, являющееся условием
объективации, можно рассматривать как противоречие внутри
определенной системы ожиданий. Это легко продемонстрировать на
семиологическом материале. Как говорил Р. Барт, наделить знак
двусмысленностью — значит придать ему затрудняющую его
восприятие плотность [1, с. 63]. Именно плотность (знака или
сообщения) побуждает воспринимающего к различным толкованиям,
требуя от него усилия интерпретации (это описано как эффект
деавтоматизации восприятия). Сообщение, оставляющее меня в
недоумении, — это «такое сообщение, на которое я смотрю, соображая,
как оно устроено» [9, с. 100]. Современное искусство, если датировать
его рождение приблизительно концом XIX века, характеризуется как раз
появлением «двойных» произведений, повествующих одновременно и о
себе, и о некотором содержании (это картины-объекты, тексты-объекты,
фильмы-объекты и др.). Текст Пруста, Набокова или Джойса
иммунизирован от исчезновения, от превращения в прозрачные очки,
сквозь которые читатель следит за сюжетом: такой текст повествует о
самом себе, он имеет «плотность», заставляющую читателя
балансировать между восприятием текста как объекта и текста как
содержания. Аналогично рассуждение М. Фуко о живописи Э. Мане:
«Мане
заново
изобретает…
картину-объект,
картину
как
материальность, картину как нечто раскрашенное, то, что освещается
внешним светом и перед чем или вокруг чего может ходить зритель.
Изобретение картины-объекта, повторное введение материальности
холста в изображаемое — это, мне кажется, самая суть грандиозной
перемены, произведенной Мане в живописи, и в этом смысле можно
сказать, что Мане потряс самые основы западной живописи, какой она
существовала, начиная с кватроченто, подготовив тем самым
импрессионизм» [8, с. 23].
Эффект объективации того, что ранее служило средством,
демонстрируется и на примере восприятия мифа (в бартовском смысле).
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Мифическое сообщение всегда является неоднозначным, оно сродни
окну, глядя в которое, можно воспринять либо стекло, либо пейзаж за
стеклом: «…миф — это двойная система; в нем обнаруживается своего
рода вездесущность: пункт прибытия смысла образует отправную точку
мифа. …значение мифа представляет собой некий непрерывно
вращающийся турникет, чередование смысла означающего и его формы,
языка-объекта и метаязыка, чистого означивания и чистой образности»
[1, с. 88].
Следует также отметить, что объективация средства всегда
создает противоречие нового уровня, которое тоже требует своего
снятия; объективация сама выступает как процесс, требующий
фиксации, «цементирования» новыми средствами — например,
противоречие на уровне визуального ряда может быть снято, разрешено
словесной формулировкой.
Учитывая сказанное выше об отношении образа и процесса и о
механизме объективации, различные способы воздействия на сознание
можно свести к нескольким вариантам: 1) подстройка под
существующую систему ожиданий; 2) поломка существующей системы
ожиданий и формирование неопределенности, требующей снятия,
фиксации новыми средствами; 3) формирование новой системы
ожиданий. По-видимому, эти варианты могут (и даже должны)
совмещаться друг с другом.
Подстройка под существующую систему ожиданий ради
достижения определенного эффекта демонстрируется целым рядом
ситуаций. Когда нам протягивают руку для рукопожатия, мы следуем
устойчивому стереотипу и протягиваем руку в ответ; в своих
актуальных движениях мы движемся по «силовым линиям» традиций,
этикета, культуры, языка. Простого употребления союза «потому что»
иногда достаточно, чтобы воспринимающий сообщение расценил его
как истинное или повел себя так, как от него требуют (известный
эксперимент Э. Лангер).
Эффект разрушения системы ожиданий демонстрируется на
примере индейцев бороро, которых пытались обратить в христианство
приехавшие в Южную Америку миссионеры. Эти индейцы из века в век
строили свои поселения в соответствии со строгими правилами; в
центре они располагали большой мужской дом для специальных
обрядов, а по окружности выстраивали семейные хижины, соединенные
с центральным домом системой тропинок. Выяснилось, что обратить
индейцев бороро в христианство значительно проще, если
предварительно заставить их отказаться от традиционного типа
поселения и, к примеру, поставить хижины вдоль берега реки [4, с. 278279]. В психотерапии аналогичные ситуации описаны как ситуации
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создания и утилизации замешательства (например, наведение транса
прерванным рукопожатием). Нарушение стереотипа создает состояние
неопределенности, которого обычно человек стремится избегать.
Поэтому, испытывая неопределенность, люди часто готовы
воспользоваться первым представившимся способом ее уменьшить
(например, поддаться внушению и погрузиться в транс) [3, с. 293].
Эффект формирования системы ожиданий также легко
продемонстрировать на примере психотерапии: человек, будучи
«снабжен» наименованиями и когнитивными конструкциями, вынужден
ожидать от себя соответствующих этим конструкциям и наименованиям
изменений, ощущений, поступков и т.п. (на этом же механизме основан
плацебо-эффект). Напомним, что форма активности, задаваемая
средством сознания любого уровня, выполняет роль правила, которому
подчиняется движение средств низшего уровня: рекламные,
политические, научные мифы (как вторичные семиотические системы,
по Р. Барту) служат для организации предметной деятельности, быта,
повседневных ритуалов — точно так же, как система предметных
значений служит для организации сенсомоторики. Формы движения
«спрятаны» в предметах так же, как сами предметы «спрятаны» в
вербальных конструкциях.
Приведенные рассуждения свидетельствуют о том, что идея
А.Н. Леонтьева о противоположности образа и процесса может служить
методологической основой для решения различных проблем
современной психологии, включая проблему воздействия на сознание.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
«РИСОВАННЫЙ АППЕРЦЕПТИВНЫЙ ТЕСТ» (РАТ)
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАТОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ
Возрастающая актуальность проблемы исследования патологии
коммуникации как в общей, так и в клинической психологии заставляет
искать новые пути её решения. Когда речь идет об эмпирических
исследованиях, одной из важнейших задач становится процесс поиска и
отбора адекватных методик. В данной статье обсуждается предпринятая
попытка
использования
проективной
методики
«Рисованный
Апперцептивный тест» (РАТ) в клинико-психологическом исследовании
особенностей патологической коммуникации у больных шизофренией и
больных с аффективным расстройством. Описанный материал является
частью более обширного исследования, а модифицированная методика
не претендует на статус самостоятельного диагностического
инструмента, однако позволяет обнаружить ценные в практическом и
теоретическом плане феномены.
РАТ – это компактный модифицированный вариант
Тематического апперцептивного теста Г. Мюррея, разработанный Л.Н.
Собчик.
Стимульный материал представляет собой контурные
сюжетные картинки, на которых схематично изображены человеческие
фигурки. Всего испытуемому предъявляется 8 контурных рисунков, на
которых изображены 2, реже 3 человечка. Каждый герой изображается в
условной манере, т.е. не ясен ни его пол, ни возраст, ни социальный
статус, ни какие-либо другие внешние признаки. Л.Н. Собчик
подчеркивает, что в то же время позы, экспрессия жестов, особенности
расположения фигурок позволяют судить о том, что на каждой карточке
изображена либо конфликтная ситуация, либо 2 персонажа
задействованы в сложных межличностных отношениях, характер
которых не понятен с первого взгляда и будет зависеть от
индивидуальной интерпретации испытуемого. Также важное значение
имеют карточки, где изображен третий участник или наблюдатель
событий, поскольку его позиция может быть по-разному истолкована
или не учтена вообще. В теоретическом обосновании методики Л.Н.
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Собчик также указывает, что стимульный материал РАТ еще менее
структурирован, чем в ТАТе. Здесь невозможно увидеть эпоху,
культурно-этнические признаки, социальные оттенки, которые
отчетливо просматриваются в карточках ТАТ (что мешает
непосредственному восприятию испытуемого, отвлекает, дает
возможность продуцировать ответы по типу клише и способствует
закрытости испытуемого в эксперименте). Кроме этого, в теоретическом
обосновании приводятся особенности предъявления инструкции (глядя
на картинку, испытуемый должен ответить на следующие вопросы: 1)
что происходит в данный момент? 2) кто эти люди? 3) о чем они думают
и что чувствуют? 4) что привело к этой ситуации и чем она
закончится?), способы интерпретации полученных рассказов, а также
указание на то, что данную методику удобно использовать в
диагностике личностных особенностей трудных подростков, поскольку
при изучении проблем подростка в семейных ситуациях РАТ хорошо
выявляет его позицию [2].
Мы предположили, что данная методика может оказаться
весьма полезной при изучении представленности в сознании образа
Другого, а также особенностей коммуникации больных, т.к. в этой
ситуации резко уменьшается возможность испытуемого представить
нечто конкретное. Стимулы, изображенные на карточках РАТа,
максимально абстрактны, лишены всяческих внешних признаков (кроме
формы линий), которые могли бы ненароком задать определенное
направление мышления испытуемого, не зависящее от него самого. По
сути то, что видит испытуемый на карточках, это и есть некий
абстрактный Другой, получающий своё «внутреннее наполнение» лишь
благодаря ментальной работе испытуемого (а не внешним
сопутствующим атрибутам), поэтому в ходе качественного анализа
полученных рассказов нам представляется возможным судить о
специфике образа Другого и его представленности в сознании. Конечно,
мы учитываем, что особенность проективных методик заключается в
том, что испытуемый, описывая некоего Другого (будь то герой из ТАТ,
или рисунок человека, или РНЖ и т.д.), нередко говорит о самом себе,
проецируя неосознанно собственный образ на образ методики, однако
мы исходим из таких теоретических оснований, которые утверждают
сопринадлежность Я и Другого, а в определенной мере и тождество Я—
Другой. Для лучшего достижения поставленных нами целей была
изменена инструкция при предъявлении методики (отличная от
оригинальной инструкции Л.Н. Собчик), она также была составлена
максимально абстрактно, чтобы стимулировать собственную активность
испытуемых при описании карточек, а не наводить их на определенный
способ рассказа. Участников исследования просили «описать, что вы
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видите на картинке, что здесь происходит?», затем тщательно,
дословно фиксировались ответы. Нам было важно, что сможет увидеть,
выделить, отметить или означить каждый конкретный испытуемый без
какой-либо помощи или наводки с нашей стороны. Было необходимо
понять, что имеет значение именно для него в данной на карточке
ситуации, поскольку даже ответ, состоящий всего из 2-3 слов или
вообще отказ от ответа обладают определенным объяснительным
потенциалом и заслуживают интерпретации. В тех ситуациях, когда
ответы испытуемого были крайне скудны или формальны, задавались
дополнительные вопросы по обсуждаемой ситуации, чтобы лучше
раскрыть и понять характер представлений участника исследования.
В исследовании принимала участие группа больных
параноидной шизофренией (20 чел.) и группа больных с аффективным
расстройством (депрессивный синдром) (8 чел.). В данном случае
единицей анализа был текст, содержащий описание испытуемым
предъявленной карточки. Однако в ходе анализа нами также
учитывалось и поведение больного при выполнении задания.
Каких-либо существенных отличий в объеме описания карточек
не отмечено. И те, и другие больные могли давать как довольно
объемные ответы, так и довольно скудные. Однако стоит отметить
следующую особенность: если у больных шизофренией получались
развернутые ответы, то это достигалось не за счет смыслового
содержания, а за счет того, что больной просто повторял по кругу то,
что уже сказал раньше, таким образом, нередко их ответы носили
персевераторный характер, дополнительные вопросы экспериментатора
не вызывали адекватной реакции больного, не направляли его
мыслительную активность, он по-прежнему говорил об одном и том же,
даже если смысл его ответа не соответствовал смыслу вопроса. Здесь
находят
отражение
следующие
феномены
патологической
коммуникации (ранее выделенные нами): обеднение, искажение,
извращение коммуникации [1].
Обеднение коммуникации. Этот феномен заключается в том,
что коммуникация замедляется, ослабляется, нивелируется. Кроме того
обедняется и образ коммуникативной ситуации в сознании больного.
Больной или вообще не видит ситуацию общения, или ухватывает
большинства её характеристик. Искажение коммуникации. Больной
действует в рамках заданной коммуникативной ситуации, но решает
задачу неверно. Извращение коммуникации. В этом случае больной не
входит в заданную коммуникативную ситуацию, вместо этого он либо
отказывается от коммуникации, либо пытается создать другую,
альтернативную ситуацию и действует в её рамках.)
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Приведем некоторые примеры (в скобках курсивом отмечены
вопросы экспериментатора). Пример извращения коммуникации, ответ
больной шизофренией на карточку №1: «Человечек короче, я так скажу,
молится на Бога… и что… правильно? правильно! Он на коленках… два
человека, один стоит, а другой молится, вот его руки, это самое, вот
одна рука вот другая, это нога, (а это кто?), ну а это тоже человек, (а
Вы сказали на Бога молится) ну Бог между прочим моя дорогая,
мужчина – бог, а женщина – его приложение, так что ещё какие
вопросы, (а так вот какая ситуация тут сложилась?) ха… ну вы мне
объясните, какая ситуация тут сложилась, никакой ситуации, человек
стоит, а другой молится, никакой ситуации… здоровья, счастья». Здесь
больная сначала начинает выполнять задание, но потом пытается
создать новую коммуникативную ситуации и действовать в её рамках,
начинает говорить с экспериментатором о вопросах, не относящихся к
теме задания, не соблюдает границы в общении, пытается фамильярно
обращаться с экспериментатором. Другой пример сочетанного
искажения и извращения коммуникации, ответ больного на карточку
№3: «Ну это я не буду обсуждать… молодой человек с девушкой
разговаривают на скамейке где-то в парке или еще где то.. может такое
быть… (всё?) ну не знаю, больше не хочу про эту картинку ничего
говорить… (а почему не хотите?) ну а зачем? У них там свои дела, они
там стоят разговаривают, если это девушка сидит на лавочке, а это
мужчина, зачем мне лезть в их дела, мне это не интересно… если они
любят друг друга – это хорошо, если там какое то дело – это конечно
плохо…». Здесь больной опять-таки неверно выполняет поставленную
задачу, вместо того, чтобы описывать происходящее на карточке, он
пытается «встать в один ряд» с героями картинки, как-то соотнестись с
ними, что искажает процесс коммуникации и решение поставленной
задачи. Другой пример искажения коммуникации, ответ больного на
карточку №8: «Это кто-то кого-то догоняет, кто-то от кого-то убегает…
да… вот такие сцены, пациенты за врачами бегают: когда же нас
выпишут, когда же нас выпишут? ну меня!». Здесь также больная
начинает действовать в рамках заданной коммуникативной ситуации, но
решает задачу неверно, вместо описания происходящего, начинает
говорить о себе, своих проблемах и т.д.
Следующий момент — это содержательное наполнение
рассказов. Больные шизофренией чаще склонны описывать лишь
формальную внешнюю сторону изображенной на карточке ситуации, а
не содержательную, смысловую. Например, «тут танцуют, стоят и
танцуют и всё…»; или ответ по карточке №1 больного шизофренией:
«тут люди какие-то… один кланяется, один промял другого, под себя
промял… ну как бы объяснить, ну сделал так чтобы он поклонился ему,
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всё…» и ответ на ту же карточку больного с депрессивным синдромом:
«у меня впечатление, что один человек преклоняется перед другим, ну
вот… он как будто хозяин, а это послушный служащий, как будто этот
человек дает наставление, а этот просит прощение за что-то». В данных
примерах примечательно употребление близких по значению, но
принципиально
различных
по
смысловому,
семантическому
наполнению глаголов, описывающих отношения между людьми.
Больной шизофренией употребляет глагол «кланяться», обозначающий
более конкретную и легче визуализируемую форму поведения, нежели
глагол «преклоняться», употребленный больным с депрессивным
синдромом. Таким образом, визуализируемость понятия может быть
одним из важных критериев оценки вербальной продукции.
Также стоит отметить, что в ответах депрессивных больных
отмечалось больше слов или словосочетаний, указывающих на
отрицательные эмоции, чувство безысходности, подавленность, что
естественно при данном психическом состоянии. А в группе больных
шизофренией отмечались признаки характерных нарушений мышления,
в частности, паралогического мышления, разноплановости, странные
высказывания, часто присутствует обозначение «полчеловека».
Здоровый испытуемый и пациент с депрессией воспринимают
недорисованного человека все равно как человека, а у больного
шизофренией часто этого не наблюдается, например, ответ больного
шизофренией на карточку №2: «Ну здесь люди танцуют… ну вот это
полчеловека стоит, не знаю, что он там делает… люди танцуют». А вот
еще один яркий пример ответа больной шизофренией на карточку №5:
«Танцуют он и она, и полчеловека пошло куда-то (почему?) не знаю…
не уместились всё…». Или другой пример ответа на карточку №5: «Ну,
на этой играются, шутят… всё… а этот (про половинку человека) в кадр
не попал, пошел дальше…».
Мы полагаем, что такие примеры подчеркивают важную
особенность восприятия больными шизофренией коммуникативных
ситуаций, а также могут свидетельствовать и об общих особенностях
функционирования перцептивной системы больных. Больной как бы
перемещается от представленного на картинке содержания к
характеристикам самого носителя данного содержания (его внимание
может отвлечь форма изображения, материал, наличие дополнительных
деталей, таких, как номер в углу карточки, явно не имеющий отношение
к тому, что на ней изображено). Это типичный пример феномена
деавтоматизации восприятия [3, с. 100], так или иначе
свидетельствующего об отчуждении (объективации) средства
восприятия. Этот феномен также может свидетельствовать об
актуализации малозначимых признаков.
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Каких-либо еще существенных различий по данной методике
между группами больных шизофренией и депрессивным синдромом
выявить не удалось. Однако возможно, что они будут выявлены при
увеличении количества испытуемых в обеих группах, а также при
сенсибилизации данной методики.
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АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРСЫ
Рассмотрение феномена адаптации через призму личности как
адаптирующейся системы по отношения к среде, определяет их
взаимодействие и взаимное влияние. Личность выступает субъектом в
системе взаимодействия «организм-среда», что предполагает активное
взаимодействие личности с меняющимися условиями среды на разных
уровнях:
биологическом,
психофизиологическом,
психическом,
психологическом и социальном. Соответственно этим уровням
выделяют виды адаптации: биологическую адаптацию, определяемую
иммунными, гормональными процессами, состоянием нервной и других
систем организма; психофизиологическую адаптацию, которая
представляется как общая характеристика «психологического
самочувствия» человека, его работоспособности; психическую
адаптацию, включающую в себя характеристики развития интеллекта,
характеристики тревожности, уровень эмоциональной устойчивости и
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др.; социальную адаптацию, объединяющую понятия жизнестойкости,
моральной нормативности и др.
Психологическая адаптация объединяет в себе все виды и
представляет собой процесс психологической включенности личности в
системы социальных, социально-психологических и профессиональнодеятельностных связей и отношений. Она также связана с исполнением
соответствующих ролевых функций. Следовательно, адаптация является
сложной многоуровневой структурой, цель которой поддержание
равновесия или гомеостаза системы «организм-среда». Адаптация
требуется всякий раз, когда в системе возникают значимые изменения, и
обеспечивает формирование нового гомеостатического состояния.
Поскольку организм и среда находятся не в статическом, а в
динамическом равновесии, то их соотношения постоянно меняются.
Такой изменчивой должна быть и адаптация, которая представляет
собой динамический процесс, характеризующийся активным личностносредовым взаимодействием.
При изучении адаптации как процесса можно выделить
последовательную смену взаимосвязанных этапов: первичная реакция
на изменения, ориентировка, внутренняя переработка и осмысление,
действия, направленные на изменение, продуктивное взаимодействие.
Каждый из этапов носит накопительный характер, создавая, таким
образом, готовность для перехода к следующему этапу. Вместе с этим,
нужно учитывать бинарную сущность адаптации, заключающуюся в
единстве процессуальной и результирующей составляющей. Среди
факторов благоприятного протекания адаптационного процесса и
достижения адаптированности личности выступают условия и
обстоятельства, определяющие темп, уровень и результат адаптации.
Адаптация как многофакторное образование детерминируется
как средовыми воздействиями, так и субъективными характеристиками
личности, причем не выраженностью последних, а структурой
взаимосвязей между ними. Попытка выявления основных факторов
адаптации личности предпринималась многими исследователями в
зарубежной и отечественной психологии. Так, в зарубежной психологии
данные разработки велись в ряде научных школ и направлений: в
психоанализе, необихевиоризме, в интеракционизме, в когнитивной и
гуманистической психологии.
По мнению представителей психоаналитического направления,
процесс адаптации детерминирован конфликтами личности и
функционирующими защитными механизмами (З. Фрейд, А. Фрейд, Г.
Гартман). Представители бихевиористского направления считают, что
главным источником развития личности является среда, а основными
условиями адаптации являются условия воспитания, т.е. внешние
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факторы (Б. Ф. Скиннер, А Бандура и др.). В рамках
интеракционистского направления (Л. Филипс и др.) в качестве
детерминант
адаптационного
процесса
рассматриваются
как
внутрипсихические (личностные черты - целеустремленность,
активность, самостоятельность), так и средовые факторы (условия
воспитания).
Представители когнитивного направления (Ж. Пиаже, Л.
Фестингер и др.), исследуя адаптационные свойства интеллекта,
приходят к заключению о том, что развитые интеллектуальные
способности положительно влияют на адаптацию личности. В
гуманистической психологии основными условиями адаптации названы:
индивидуальные
особенности,
которые
характеризуют
самоактуализирующуюся личность; высокий показатель конгруэнтности
«реального Я» и «идеального Я»; ценностные ориентации с точки
зрения их нормативности в обществе (А. Маслоу, К. Роджерс, Е.
Фромм).
В отечественной психологии существует множество работ,
посвященных проблеме выявления факторов адаптации. Однако в
разноголосице
мнений
отсутствуют
четкие
и
однозначные
представления
о
детерминантах
адаптационного
процесса.
Отечественные ученые выделяют следующие факторы: деятельность
(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, К.А.Абульханова-Славская и др.); «Яконцепция» и ее подструктуры (А.А.Налчаджян); субъективные
факторы (демографические, физиологические и психологические
характеристики
человека)
и
средовые
факторы
(условия
жизнедеятельности, режим и характер деятельности, особенности
социальной среды) (В.Г. Ананьев).
Ряд авторов в качестве значимых детерминант адаптации
называют: когнитивный фактор (когнитивные способности и
особенности когнитивных процессов личности); эмоциональное
реагирование (особенности эмоциональной сферы личности);
практическая деятельность (условия и особенности деятельности) и
мотивация личности (Л.Г.Лаптев); преобладающий тип мотивации и
характерологические особенности (Ф.Б.Березин); эмоциональная
стабильность-нестабильность (С.В.Овдей, А.А.Алдашева, В.Ю.Селин);
уровень интеллекта (Т.Н.Разуваева и И.С.Сергеева); уровень волевого
контроля (В.Г.Леонтьев); ценностные ориентации (Т.В.Снегирева);
направленность личности (С.А.Ларионова).
В настоящее время в отечественной психологии при решении
вопроса о факторах адаптации называют такие личностные особенности,
как самооценивание, самоприятие, приятие других, социальная
направленность личности, стремление к доминированию, выраженность
212

интернальности (А.К.Осницкий). Предпринимаются попытки целостного
осмысления личностных характеристик, ответственных за успешную
социально-психологическую адаптацию и совладание с жизненными
трудностями. Интересное понятие о личностном адаптационном
потенциале предложено А.Г. Маклаковым. Накоплен опыт изучения
личностного потенциала в рамках научной школы Д.А. Леонтьева.
В заключении хочется отметить, что как зарубежные, так и
отечественные авторы рассматривают проблему адаптацию с точки
зрения различных методологических подходов, через призму
собственных исследовательских интересов. Однако до настоящего
времени еще не разработана целостная концепции адаптации, которая
бы учитывала всю сложность этого феномена. Вопрос о содержании и
факторах адаптационного процесса продолжает оставаться весьма
актуальным и требующим своего научного и всестороннего изучения.
© Козинцева Е.С., 2013
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КУРОРТАМИ КМВ
И АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ СПА-НАПРАВЛЕНИЯ
Стратегия туризма определяет приоритетные направления
развития отдельных регионов и заповедных зон, к каковым относится, в
частности, регион Кавказских Минеральных Вод (далее – КМВ) [1, с. 3].
Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные
Воды входит в перечень 18 уникальных курортов России. Образован
указом Президента Российской Федерации от 27.03.1992 г. № 309 «Об
особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации»
[2, с. 79].
Уникальность курортов КМВ заключается в сосредоточении
многочисленных, разнообразных по составу минеральных вод и
лечебных грязей, в наличии экзотических ландшафтов, благоприятных
климатических условий [3]. По разнообразию минеральных вод региону
нет равных во всем мире: на территории КМВ выявлено свыше 130
источников минеральных вод 30 типов [3]. Все санатории КМВ
оснащены современной лечебно-диагностической аппаратурой, в своей
работе используют традиционные, проверенные временем методы
бальнеотерапии и новейшие медицинские технологии [3]. Так,
санатории и пансионаты, как правило, располагают спортивными
комплексами: тренажерными залами, спортивными площадками,
теннисными кортами, бассейнами, пунктами проката спортивного
инвентаря [4, с. 5].
КМВ является одним из самых известных, масштабных и
востребованных бальнеологических курортов России, однако помимо
них в России существуют и другие рекреационные зоны, которые могут
предложить туристам аналогичные лечебные услуги, основанные на
использовании природных ресурсов, таких как минеральные воды,
лечебные грязи и климат. Среди аналогичных курортов можно выделить
Белокуриху в Алтайском крае и Усть-Качку в Пермском крае. Помимо
отдыха и лечения внутри страны, существуют аналогичные курорты за
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рубежом такие как, Карловы Вары в Чехии и Баден-Баден в Германии.
Именно эти курорты составляют основную конкуренцию российским
бальнеологическим курортам.
Для оценки факторов и явлений, влияющих на развитие КМВ в
сфере лечебно-оздоровительных услуг в условиях высокой конкуренции
мы решили использовать составленный нами SWOT-анализ (рис. 1).

Рис. 1. SWOT – анализ КМВ
Таким образом, КМВ обладает всеми необходимыми ресурсами
для предоставления качественных лечебно-оздоровительных услуг, но, к
сожалению, имеется большое количество проблем в управлении. Так,
вопросы экономического развития туристско-рекреационного комплекса
КМВ постоянно находятся в центре внимания и являются предметом
обсуждения на всех уровнях государственной власти, а также в
общественных, научных и других организациях.
Одной из причин того, что КМВ оказались бессильны перед
проблемами дальнейшего развития, – нерешенный вопрос с
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управлением территорией, которая носит статус особо охраняемого
эколого-курортного региона РФ с собственной администрацией.
Сегодня ясно, что текущее управление курортом неэффективно, КМВ
располагается на территории трех регионов – Ставропольского края,
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Как
отмечается в письме Корпорации Развития Северного Кавказа (далее –
КРСК), существующая сегодня администрация КМВ, по сути, является
подразделением правительства Ставропольского края. Нужно придать
органу управления межсубъектный статус, считают в корпорации, иначе
проблем не избежать. При этом, как рассказал «Известиям» источник в
Росимуществе, основная санаторно-курортная инфраструктура КМВ
находится на территории Ставрополья [5].
С одной стороны, в КМВ сошлись интересы различных
федеральных ведомств, нескольких муниципалитетов и субъекта
федерации, Ставропольского края, – и пока нет структуры, которая
позволяла бы обсуждать и принимать необходимые всем решения. С
другой стороны, инвесторам сейчас трудно понять, как построить
бизнес в регионе КМВ, с кем согласовывать свои проекты.
Проблемы КМВ попали в сферу внимания региональных и
федеральных властей. Одна из самых острых проблем здесь –
эффективность использования объектов, в подавляющем большинстве
они перешли из советской эпохи, сохранив старых собственников или
доставшись новым «по наследству» [6]. В итоге в трети здравниц
региона высок износ основных фондов и оборудования. Ряд санаториев
по уровню сервиса и комфортности так и остался в 1980-х. Они не
отвечают
международным
стандартам:
нет
современных
спортсооружений, бассейнов или аквапарков, детских игровых
площадок.
Среди прочих проблем нерешенным остается вопрос
природопользования и охраны окружающей среды, сохранение и
эффективное использование уникальных природных лечебных ресурсов
региона КМВ. Регион теряет вид курорта из-за многочисленных свалок.
Существует построенный в 1986 году мусоросжигательный завод, в его
окрестностях выброс диоксинов в три раза превышает современные
европейские нормы. Очистные сооружения и канализация перегружены
и не обеспечивают качественную очистку стоков. Из-за застройки
природоохранных зон продукты жизнедеятельности людей и
предприятий попадают в бассейны и зоны выхода минеральной воды.
По некоторым оценкам, около 20% минеральной воды уже загрязнено.
Представители McKinsey считают, что при текущих темпах загрязнения
через 20–30 лет запасы минеральной воды могут быть полностью
утрачены.
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На сегодняшний день остается низким уровень развития
инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры, и это
один из основных сдерживающих факторов для частных инвесторов.
Другой сдерживающий фактор – проблемы в земельных
отношениях, включая контроль Федерации профсоюзов над большим
числом привлекательных участков. При этом профсоюзы и сами не
ведут активную инвестиционную политику, и не желают передавать
свои объекты частным инвесторам на разумных условиях.
Правительство России утвердило госпрограмму развития
Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО) до 2025 года,
согласованную с 17 федеральными министерствами и ведомствами и
всеми субъектами РФ, входящими в состав округа [7]. Этот документ
разработала компания McKinsey по заказу «дочки» Внешэкономбанка –
ОАО «КРСК» [5].
КРСК
также
представила
прогноз
потребностей
в
финансировании «первоочередных мероприятий по социальноэкономическому развитию особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации». До 2025 года на первоочередные
мероприятия потребуется 395 млрд. рублей, и 60% этих средств
придется выделить из бюджета. В том числе 110 млрд. надо потратить
на туристическо-досуговый сектор, 25 млрд. – на торговологистический, 40 млрд. – на агропром и 220 млрд. – на транспортную
инфраструктуру, ЖКХ и экологию (90% из этих средств из бюджета)
[5].
Согласно McKinsey, в КМВ, известные своими минеральными
источниками и лечебными грязями, ежегодно приезжает 700 тыс.
отдыхающих при одновременном пребывании 30 тыс. человек. Это в два
раза превышает турпоток таких известных бальнеологических курортов,
как Баден-Баден (334 тыс. в год) и Карловы Вары (262 тыс.) [5].
Главная проблема региона, по данным концепции, – низкий
уровень инвестиций. В КМВ бюджетные инвестиции – 7 тыс. рублей на
душу населения, частные – 11 тыс. Для сравнения: в расположенном
рядом Краснодарском крае эти показатели составляют 10 тыс. и 28 тыс.
рублей.
Специалистами McKinsey отмечается также, что многие
санатории в регионе не ремонтировались более 10 лет, ощущается
нехватка мест культурного и спортивного досуга, мало рекреационных
зон. Между тем, отмечают эксперты McKinsey, в Баден-Бадене
проводится больше 300 «звездных» концертов в год, а в Карловых Варах
проходит международный кинофестиваль.
Бренд Кавминвод хорошо узнаваем среди россиян, но из-за
отсутствия грамотной работы с турагентствами и современных
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технологий бронирования эту известность трудно конвертировать в
приобретение путевок. Санатории региона пользуются спросом в
основном у людей старшего возраста, приезжающих сюда в силу
привычки. Даже в дорогих санаториях (от 3,5 тыс. рублей за ночь) 60%
отдыхающих – в возрасте от 45 лет.
В концепции предлагается повысить привлекательность КМВ
для туристов, создать здесь торгово-логистический кластер, развить
производство экологически чистой сельхозпродукции. Для этого
требуется более 300 млрд рублей инвестиций. Но кто будет управлять
этими деньгами, пока не решено.
Минрегионразвития предлагает создать госкорпорацию для
развития региона Кавказских Минеральных Вод. Она должна стать
якорным инвестором и оператором программы развития района.
Обсуждаются также другие варианты: учреждение ОАО «Курорты
Кавказских Минеральных Вод», управление КМВ через специально
созданный департамент в аппарате полпреда президента по СКФО.
По оценке полномочного представителя Президента Российской
Федерации в СКФО А.Г. Хлопонина, выступавшего также на IV
конференции Общественного совета округа, туризм на Северном
Кавказе сегодня не испытывает кризиса, но нуждается в более
качественном управлении и грамотной подаче своего продукта [8].
По мнению А.Г. Хлопонина сегодня бизнес готов инвестировать
в СКФО, в том числе, и в долгосрочные проекты, а государство уже
практически все от него зависящее для этого сделало. «Сегодня, когда
все ищут, куда вложить деньги, мы просто должны свой продукт
качественно приготовить к предложению», – сказал А.Г. Хлопонин [8].
Концептуальная стратегия перспективного развития КМВ
построена на использовании конкурентных преимуществ в лечебнооздоровительной сфере и связана с необходимостью обеспечения
сохранения и рационального использования природных лечебных
ресурсов, проведения комплекса природоохранных мероприятий,
внедрения и развития новых методов восстановительной медицины и
спа-технологий, расширения и модернизации инженерной и курортной
инфраструктуры, создания современной индустрии отдыха, расширения
анимационного сервиса, подготовки высококвалифицированных кадров
в различных отраслях [9, с. 73].
Безусловно, чрезвычайно важным для конкурентоспособности
региона КМВ является повышение качества и эффективности оказания
санаторно-курортных услуг на основе современного управления и
разработки новых методов привлечения туристов и отдыхающих.
Итак, одновременно с развитием материально-технической базы
и внедрением инновационных медицинских технологий оздоровления,
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диагностики и лечения должен осуществляться поиск новых
направлений повышения качества оказания санаторно-курортных услуг.
Очевидно, что одним из таких направлений является внедрение
спа-направления в организацию. Спрос на спа-услуги растет во всем
мире, все ведущие мировые курорты уже имеют в своей структуре спаобъект, которые по результатам различных маркетинговых
исследований признаются лучшими в мире [10, с. 20]. Ведь спа – это
один из критериев оценки «звездности» курортов, надежный
инструмент в борьбе за клиентов.
В настоящее время большое внимание в санаториях уделяется
спа-терапии, в Европе, где спа-отели находятся на пике популярности,
наблюдается почти максимальная круглодичная загруженность номеров
(до 95%.) [11, с. 31] Такой хороший результат во многом определен
наличием современного спа-центра, располагающего полным
ассортиментом новейших методик и технологий.
Синтез традиционной курортологи и альтернативной медицины
позволяет охватить широкую целевую аудиторию, различную по
взглядам и убеждениям, предпочитающую классику оздоровления и
новомодные тренды [11, с. 31]. В России, а в частности в регионе КМВ
меняется отношение людей к своему здоровью и из потребительской
категории оно все более переходит в экономическую категорию.
Потребитель хочет получать все более современные и разнообразные
услуги, получать индивидуальный подход при обслуживании на
курорте.
Курорту КМВ необходимо вступить в эпоху модернизации в
направлении спа. Спа-услуги востребованы, поскольку:
 повышают конкурентоспособность санатория / курортного отеля;
 способствуют большей загрузке, особенно в низкий сезон;
 повышают терапевтическую эффективность курортной терапии,
оказывая общее гармонизирующее действие;
 повышают экономическую эффективность как за счет продаж
дополнительных услуг (оздоровительных спа-процедур), так и за счет
продаж сопутствующих товаров (природных и косметических средств
для домашнего ухода, спортивной одежды и обувь для посещения
бассейнов и фитнес-центров).
Для организаций, которые решили внедрить в спа-объект,
необходимо обратиться, прежде всего, к спа-консультанту. Мировой
опыт создания спа-бизнеса показывает, что от 5 до 10% общего бюджета
тратится на консалтинг, проектирование, постановку системы
управления и подготовку персонала. Попытки экономить на этой статье
бюджета подвергают риску все остальные вложения [12].
Мы предлагаем в качестве примера алгоритм внедрения спа219

объекта в организацию лечебно-оздоровительной сферы, учитывая при
этом специфику курорта КМВ. При его разработке мы опирались на
стандарты
консалтинга
в
индустрии
спа,
представленные
Международным Советом по развитию индустрии спа и веллнесс под
общей редакцией Е.Л. Богачевой.
Первый этап алгоритма – это стратегическое планирование.
Анализ рынка спа-услуг региона КМВ поможет выявить существующие
тенденции, определить конкурентов и выбрать наиболее перспективное
направления деятельности организации. Далее следует разработка
оригинальной концепции спа-объекта. Концепция спа-объекта –
принятое на рынке спа-консалтинга обозначение совокупности
консалтинговых продуктов, включая определение категории и
разновидности идеи спа, основных направлений услуг, а также – по
договоренности консультанта и заказчика – техническое задание на
проектирование спа-объекта [13, с. 6]. Учитывая бальнеологические
особенности региона КМВ, можно сказать, что эффективными будут
такие разновидности спа как курортный или природный спа-комплекс,
меди спа-курорт, либо курортный спа-отель. Тематической и
отличительной особенностью спа в регионе является богатое культурноисторическое наследие КМВ, которое можно использовать в качестве
конкурентного преимущества.
В концепцию также должно быть включено определение
целевой аудитории, миссии, целей и задач, основных направлений
деятельности, решение вопросов по поводу расстановки персонала.
В качестве альтернативного варианта создания спа можно
рассмотреть уже готовый продукт (зарегистрированный бренд спа) с
полным набором вышеперечисленных опций на условиях франчайзинга.
Предлагаемая концепция не является уникальной, однако имеет
соответствующую репутацию и «раскрученность» бренда, например Spa
Carita, Spa Guerlain, Spa Givenchy.
Второй этап – разработка технологий. Сюда включается
изготовление
технического
задания
на
проектирование
(функциональное зонирование, представление технических требований
к инженерным системам и оснащению спа, эскизная планировка) и
подбор, расстановка и спецификация оборудования.
Третий этап – разработка дизайна спа-объекта. Результатом
являются архитектурные и дизайнерские решения спа-пространства,
располагающие к полноценному отдыху.
Четвертый этап – профессионально разработанный и
гарантирующий результаты бизнес-план, включающий следующие
позиции:
 полный перечень услуг, планируемых согласно разработанной
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концепции, с конкретными количественными показателями –
себестоимостью услуг, механизмом ценообразования;
 расчет затрат на проектирование, оборудование, оснащение
объекта и окупаемости оборудования;
 расчет затрат и окупаемости косметических продуктов и
расходных материалов;
 расчет затрат за набор персонала и оплаты труда;
 прогнозирование
дополнительных
затрат
на
этап,
предшествующих открытию и запуску объекта;
 предварительные расчеты загрузки и проходимости кабинетов и
зон;
 расчет оценочной стоимости услуг, прогнозирование продаж
услуг и товаров;
 маркетинговый план.
Пятый этап – реализация проекта, включающий в себя
проектирование и строительство спа-объекта, а также оснащение,
инсталляцию оборудования и инженерных систем, формирование пакета
услуг. Важной составляющей этапа являются такие бизнес- процессы
как система управления персоналом, система финансового управления,
контроль качества сервиса в спа, формирование маркетинговых
стратегий, и наконец, пробный запуск спа-объекта.
Шестой, заключительный этап предполагает разработку
рекламной компании, продвижение информации о спа-объекте в СМИ,
изготовление логотипа и буклетов, разработку вебсайта. Завершается
алгоритм создания спа-объекта организацией и проведением церемонии
открытия.
Итак, КМВ является одним из самых известных, масштабных и
востребованных бальнеологических курортов России. Анализ
управления курортами показал, что в настоящее время имеется большое
количество следующих проблем. Так нерешен вопрос с управлением
территорией КМВ, курорт располагается на территории трех регионов –
Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик, а существующая сегодня администрация КМВ, по сути,
является подразделением правительства Ставропольского края, при этом
основная санаторно-курортная инфраструктура КМВ находится на
территории Ставрополья.
Остро стоит вопрос об эффективности использования объектов:
в трети здравниц региона высок износ основных фондов и
оборудования, ряд санаториев по уровню сервиса и комфортности так и
остался в 1980-х. Среди прочих проблем нерешенным остается вопрос
природопользования и охраны окружающей среды. Остается также
низким уровень развития инженерной, энергетической и транспортной
221

инфраструктуры, и это один из основных сдерживающих факторов для
частных инвесторов.
Другой сдерживающий фактор – проблемы в земельных
отношениях, включая контроль Федерации профсоюзов над большим
числом привлекательных участков. При этом профсоюзы и сами не
ведут активную инвестиционную политику, и не желают передавать
свои объекты частным инвесторам на разумных условиях. Отсутствие
инвестиций, нехватка мест культурного и спортивного досуга, малое
количество рекреационных зон, отсутствие грамотной работы с
турагентствами и современных технологий бронирования также
отрицательно влияет на развитие курортов КМВ.
Таким
образом,
чрезвычайно
важным
для
конкурентоспособности региона КМВ является повышение качества и
эффективности оказания санаторно-курортных услуг на основе
современного управления и разработки новых методов привлечения
туристов и отдыхающих. Одновременно с развитием материальнотехнической базы и внедрением инновационных медицинских
технологий
оздоровления,
диагностики
и
лечения
должен
осуществляться поиск новых направлений повышения качества оказания
санаторно-курортных услуг.
Очевидно, что одним из таких направлений является внедрение
спа-направления в организацию. Спрос на спа-услуги растет во всем
мире, все ведущие мировые курорты уже имеют в своей структуре спаобъект, которые по результатам различных маркетинговых
исследований признаются лучшими в мире. Ведь спа – это один из
критериев оценки «звездности» курортов, надежный инструмент в
борьбе за клиентов. В качестве примера мы предлагаем разработанный
нами алгоритм внедрение спа-объекта в организацию.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Угримова, Е.П. Формирование конкурентной стратегии
туризма в эколого-курортном регионе (на примерах КМВ). Автореф.
дис. канд. соц. наук / Е.П. Угримова. Пятигорск, 2009.
2. Ефименко Н.В., Васин В.А., Глухов А.Н., Ляшенко С.И. О
проекте комплексной программы развития региона кавказских
минеральных вод до 2025 года ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г.
Пятигорск // Курортная медицина №4, 2012.
3. Курорты Кавказских Минеральных вод, целебные воды, грязи,
курортная медицина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sankurtur.ru/russia/region/423/.
4. MACON Realty Group Обзор рынка санаторно-курортной
недвижимости КМВ. – 2008.
222

5. McKinsey оценила Кавказские Минеральные Воды в 400 млрд.
рублей // Газета Известия, 2012. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://izvestia.ru/news/540271.
6. Козлов, В. Перезаливка Кавминвод / В. Козлов // Эксперт. –
2012. – №8 (791). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
//expert.ru/expert/2012/08/perezalivka-kavminvod/.
7. Высокогорный пейзаж «Регион. Северный Кавказ» Российская
Газета - Кубань. Спецвыпуск, № 9 (5984) 18 января 2013.
8. Некоммерческое партнерство САНКУРТУР [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sankurtur.ru/news/4389/.
9. Ефименко Н.В., Данилов С.Р., Ляшенко С.И., Поволоцкая Н.П.,
Глухов А.Н. современные проблемы и перспективные направления
развития курортов федерального значения – кавказских минеральных
вод ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск // Курортная медицина
№4, 2012.
10. Богачева, Е.Л. SPA-мания: диагноз века, или спа-бизнес от А до
Я / Е.Л. Богачева. – М.: Кабинет, 2007.
11. Балакин С.А., Пестов Ю.Д., Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А.
Менеджмент качества спа-центра в условиях санаторно-курортного
лечения и оздоровления // Курортные ведомости, М.: Сальвус-Инфо, 5
(74), 2012.
12. Спа-компания «Октарин» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: //spa.octarin.ru/spa/spa-consulting/.
13. Стандарты архитектурного проектирования и дизайна
интерьера спа, Лехтерева Е. Международный Совет по развитию спа и
веллнесс, М.: 2012.
© Бакова К.Х., 2013
УДК 304.42
Д.И. Панфилова
студент 2 курса института экономики и управления
Кузбасский государственный
технический университет им Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово, Российская Федерация
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вопросы управления социальной сферой в современном
обществе является сегодня приоритетными для властных структур
любого государства.
Но в условиях глобализации социальные
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трансформации стимулируют не только региональные изменения, но и
активно влияют на международное пространство, затрагивают все
значимые области общественной жизни. Таким образом, стратегия
социальной политики сегодня может рассматриваться как направление
развития цивилизации и как инструмент решения глобальных
противоречий. Но в ситуации, когда кризисные процессы сопровождают
практически все значимые сферы социального бытия, управление
социальной политикой требует инновационных подходов и моделей,
приемлемых для современного этапа развития общества.
Действие глобальных факторов обусловлено начавшимся на
рубеже
третьего
тысячелетия
переходным
периодом
к
постиндустриальной цивилизации. К ним относятся такие явления в
мировом социальном пространстве как, во-первых, глобализация
общемировых
социальных
проблем
(безработицы,
массовой
международной миграции рабочей силы), во-вторых, провозглашение
новой парадигмы устойчивого развития, основанной на приоритете
человеческой жизни. Сегодня глобализация сопровождается особенно
острыми кризисным процессами во всех важнейших сферах жизни
общества. Как следствие, возникает целый спектр негативных
социальных эффектов: снижение темпов экономического роста и уровня
благосостояния граждан, рост дифференциации населения по доходам,
ухудшение демографических показателей, нарастание экологической
нестабильности. Все это заставляет государство в социальной политике
уделять особое внимание решению глобальных проблем.
Еще во второй половине прошлого века в западном мире
наметилась тенденция реформирования социальной сферы, требующая
корректировки внутренней политики большинства государств,
позиционирующих себя как социальные. Для преодоления этих проблем
и их последствий потребовалось не только пересмотреть конкретные
локальные программы, обеспечивающие достаточный уровень
благосостояния граждан, но и обозначить новые цели, ценности и
общественные ориентиры, способные повысить социальную активность
населения и обеспечить стабильное функционирование основных
общественных институтов. В условиях глобализации, когда властные
структуры национальных государств для реализации реформ вынуждены
учитывать не только потребности граждан, но и ориентироваться на
общецивилизационные процессы, разработка новой модели социальной
политики требует согласования и консолидации интересов множества
различных субъектов социальных действий. И необходимость учитывать
эти аспекты социальной жизни вызвана сегодня, с одной стороны,
внутренними причинами, вытекающими из особенностей развития
государства и региона (экономические, социокультурные, политические и
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др.). С другой стороны, особенно важно решать такие первостепенные
вопросы общемирового, глобального масштаба как экологическая
безопасность, финансово-экономическая дестабилизация, социальнополитические трансформации и другое.
Одной из наиболее острых на сегодня проблем управления
социальной сферой является несогласованность действий и отсутствие
консолидации на различных уровнях власти, как на международном, так
и региональном, территориальном. Социальная консолидация включает
в себя процесс налаживания механизмов взаимопартнерства между
социальными группами, формирование нормативных границ поведения
этих групп и определение ответственности за нарушение этих рамок.
При этом возрастает необходимость расширения базы социальной
поддержки государства: формирование условий для создания
социально-экологической безопасности, социальной защиты граждан,
способствование росту уровня их благосостояния, улучшение условий
труда и т.д. Тенденции социального развития с консолидирующим
потенциалом способны объединить усилия различных социальных
групп и выбрать наиболее эффективную стратегию (при которой
сглаживаются противоречия между государством и обществом,
индивидом и властными структурами, работником и работодателем), а
также сформировать необходимые институты, фиксирующие новые
формы социально-экономических отношений. Все это позволит
повысить качество жизни людей и скорректировать негативные
цивилизационные изменения.
Учитывая то обстоятельство, что сегодня понятие «качество
жизни» постепенно связывается в общественном представлении с
решением экологических проблем и снижением рисков для здоровья
граждан, даже ценой замедления экономического роста, регулирующая
роль современного государства должна сводиться к решению таких
задач как защита здоровья потребителей от экологически вредных
товаров,
пропаганда
здорового
образа
жизни,
увеличение
продолжительности жизни, производство безопасных продуктов,
лекарств и косметики, определение критериев экологичности товаров и
др. Таким образом, вопросы экологической безопасности напрямую
связаны с социальными проблемами, что определяет необходимость их
разрешения с помощью механизмов социальной политики.
Отметим, что решение вопросов экологического характера
сегодня не просто определяет вектор развития цивилизации, но является
условием выживания человечества. Экосоциальная безопасность все
больше рассматривается как фундаментальная ценность в системе
мировоззрения
современного
общества
и
основополагающая
потребность для индивида. Эти обстоятельства определяют заметное
225

усиление роли институтов гражданского общества в социальнополитических процессах и стимулируют развитие демократических
процедур при принятии решений.
Специфика российской действительности в этой области такова,
что степень влияния экологического фактора большинством населения
не осознается и не учитывается в полном масштабе. Активизация
реальных политических сил, направляющих свои усилия на решение
экологических задач, чаще всего связана лишь с возникновением острых
проблем на локально-региональном уровне, а продвижение их
требований происходит зачастую стихийно и бессистемно. Все это
затягивает и затрудняет принятие ключевых оперативных решений,
необходимых для восстановления экологического равновесия в
регионах, а также препятствует преодолению глобальных противоречий
и усиливает необратимый характер негативных изменений в обществе и
природе.
В целом, в основе мероприятий новой модели социальной
политики должны быть учтены такие факторы, которые позволят
создать фундамент для существования и развития человека в будущем.
В соответствии с этим задачи социальной политики могут быть как
стратегическими, так и тактическими. Стратегические связаны с
созданием мировоззренческой и социально-правовой базы для
реализации концепции человеческого развития, а тактические – с
формированием условий для выживания человека в ситуации
радикальных экономических и технократических преобразований.
В современных исследованиях выделяют несколько путей
решения социальных проблем. Во-первых, государству, как основному
субъекту социальной политики в условиях экономики инновационного
типа, предстоит играть координирующую и контролирующую роль.
Через
совершенствование
налоговой системы,
формирование
актуального законодательства, развитие учреждений социальной
инфраструктуры и другие механизмы оно должно быть ориентировано
на косвенную поддержку каждого человека. Вместе с тем, необходимо
стимулирование социальной активности индивида как полноправного
субъекта социальной политики. Целью здесь будет являться
формирование такой мировоззренческой установки, в которой акценты
должны быть сделаны на необходимость здоровому и полноценному
человеку самостоятельно заботиться о собственном материальном
благополучии и перспективах. Государство в таких условиях сможет
всего лишь осуществлять заботу о тех, кто не в состоянии без
посторонней помощи обеспечить себе существование.
Стоит отметить, что в связи с изменением потребностей и запросов
человека, который в будущем станет претендовать на значительно более
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высокий уровень социальных услуг, увеличится ценность экологически
приемлемого жизненного пространства, и социальная функция государства
потребует серьезной модернизации. Таким образом, актуальным
принципом, фундирующим активную социальную политику, как
ожидается, станет принцип «экологизации». Суть этого принципа
заключается в формировании экологического мировоззрения с
нетрадиционной для западной ментальности технократической и
индивидуалистской системой мышления, ориентированной на систему
ценностей с выраженной этической и природоцентристской установкой.
Среди наиболее эффективных тактических способов решения
глобальных
противоречий
необходимо
выделить
внедрение
экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, сырья,
продукции и оборудования; рациональное использование природных
ресурсов; продвижение новых форм организации экономической
деятельности. Вмешательство государства в управление социальными
процессами важно как на этапе перехода к рыночной экономике, так и в
условиях развитой социально ориентированной экономики –
«технологической» и «экологической» цивилизации.
Становление активной социальной политики в России также
обусловлено и глобальными, и локальными факторами, которые
нацеливают на выделение в ней как стратегических задач, так и
тактических. Стратегические задачи направлены на создание основ для
будущего развития человека через перестройку интеллектуальной
основы российского менталитета и его составляющих – науки,
культуры, образования; охрану окружающей среды; воспитание
экологически ориентированного человека и т.д.
В целом, процесс активизации социальной политики в России
проявляется в следующем:
– в необходимости учета глобальных и внутригосударственных
факторов формирования социальной политики;
– в создании основ для реализации новой концепции
социального развития, корректировке модели социальной политики не
только с учетом современных, но и перспективных задач;
– в утверждении новой концепции развития, основанной на
принципах эффективности, экологизации, индивидуального подхода,
повышения качества социальных услуг, а также уважения достоинства и
прав
личности;
– в росте и активизации институтов гражданского общества как
основного субъекта влияния на политические процессы.
Важным элементом активной российской социальной политики
также могут выступать микросоциальные программы краткосрочного и
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долгосрочного характера, разрабатываемые для каждого населенного
пункта в соответствии с его потребностями и особенностями.
В современном научном мире все чаще поднимаются проблемы
разбалансированности
нынешнего
социального
пространства,
вызванные нарушением социальных приоритетов, неразвитостью
экономических структур, политической дестабилизацией, отсутствием
четких моральных ориентиров и разрушением традиционной системы
ценностей и социальных связей, еще более обострившихся в период
кризиса мировой экономики.
Серьезными предостережениями для государства и мировой
цивилизации являются выводы экономиста-социолога Карла Поланьи,
который считает, что прогресс достигается, как правило, ценой
социальных сдвигов в обществе, но в случае, если величина их слишком
велика, «человеческие существа, будучи лишенными защитного
панциря
культурных
институтов,
погибнут
от
социальной
обнаженности; они умрут как жертвы этого социального сдвига от своих
пороков, извращений, преступления и истощения. Природа распадется
на составные элементы; окружающая среда и ландшафты будут
разрушены, реки загрязнены, мир на земле подвергнется опасности,
потенциал производства продуктов питания и сырья будет уничтожен»
[2, с. 15].
В этой связи как никогда остро стоит вопрос о формировании
новых стратегических решений в сфере социального управления,
создании основы для ее будущего с целью достижения оптимизации
социальных процессов
и всестороннего развития личности.
Следовательно, отправной точкой в реализации инновационной
социальной политики должен стать принцип эффективности, который
предполагает получение максимального социального результата при
минимальных затратах социальных ресурсов и увеличение показателей
качества жизни граждан современного социального государства.
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Проблема социальной адаптации инвалидов в трудоспособном
возрасте становится особенно острой в последнее время. Актуальность
данной проблемы определяется трансформационными процессами,
происходящими в России в целом, в социальной политике в отношении
людей с ограниченными возможностями здоровья переходного
отечественного социума, в частности, необходимостью приведения
методологии социологического исследования в соответствие с быстро
меняющейся реальностью, углублением тематики исследований,
связанной с изучением трудных жизненных ситуаций инвалидов в
кризисном обществе. Растущее понимание уникальности человеческой
жизни в современном обществе, декларируемое вхождение России в
мировое правовое сообщество заставляют переосмысливать, среди
прочего, принципы и направления развития системы социального
обслуживания населения в контексте ориентаций на положение групп,
традиционно
определяемых
как
уязвимые,
незащищенные,
дискриминируемые категории населения.
Социальная адаптация является частью социализации. Если
социализация учит, то адаптация изменяет то, чему научили. В
литературе, посвященной этой проблеме, стало уже общим местом
упоминание о том, что термин «адаптация» возник в рамках
физиологической науки и относился к процессу приспособления
слухового, зрительного или иного анализатора к действию
раздражителя. В дальнейшем он распространился на более широкий
круг явлений, характеризующих приспособление строения и функций
организма к условиям внешней среды. Некоторое время назад этот
термин был заимствован социологией и психологией для описания
явлений, касающихся освоения человеком различных сфер природной и
социальной среды.
Социальная адаптация, на наш взгляд, – это процесс
приспосабливания социальной системы (в нашем случае социальной
группы, организации, общности, института, общества, цивилизации и
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т.д.) к внутренним и внешним изменениям, происходящий путем
изменения как социальных стереотипов поведения, социальных практик,
ценностей, способов информационно-интерпретативного отражения
(конструирования, реконструирования) реальности, так и внутренней ее
(системы) структуры и функций.
Подчеркнем, что адаптация к инвалидности в трудоспособном
возрасте проходит с помощью включения в данный процесс множества
социальных институтов, включая различные организации, помогающие
людям с ограниченными возможностями здоровья выходить из
сложившейся
трудной жизненной ситуации или предвидеть ее,
смягчить эту ситуацию. В этой связи особое значение для нас
представляет процесс институциональной адаптации.
Адаптация инвалидов в трудоспособном возрасте действительно
носит институциональный характер. Различные социальные институты,
общественные организации, различные медицинские учреждения
помогают инвалидам трудоспособного возраста адаптироваться к
трудной жизненной ситуации. Адаптация к инвалидности – процесс
сложный, носящий противоречивый и двусторонний характер. Хотя и
появляются различные новые институты, а старые наделяются новыми
смыслами в контексте их помощи инвалидам, но не все инвалиды могут
ощутить эту помощь, получить ее, не всем удается адаптироваться к
сложившейся ситуации. Причем сегодня можно говорить о новом этапе
в данном процессе, что связано как с появлением новых
реабилитационных служб и новых альтернативных ВОИ общественных
организаций инвалидов, так и с принятием новых международных
стандартов – Конвенции о правах инвалидов, выступающей
нормативной основой организации процесса адаптации к инвалидности
в трудоспособном возрасте.
Таким образом, адаптация инвалидов в трудоспособном
возрасте действительно носит институциональный характер. Различные
социальные институты, общественные организации, различные
медицинские учреждения помогают инвалидам трудоспособного
возраста адаптироваться к трудной жизненной ситуации.
© Рытов А.Г., 2013
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Общая
картина
ценностей
в
российском
обществе
противоречива и разнородна. Однако, как показывают результаты
социологических исследований, выявленные ценности микроуровня, к
которым, безусловно, относится семья, друзья, и макроуровня, слабы и
размыты по сравнению с ценностями микроуровня, но, одновременно,
обладающие свойством вмещать
достаточно
противоречивые
тенденции, сводимые к общему знаменателю обновления жизни и
гармонии между человеком и обществом.
В массовых стратах российского общества продолжается
социально негативная динамика. Как пишет Н.И. Лапин, 11 % людей,
многие из которых имеют высшее образование, оказались в бедности.
Это, в основном, массовая интеллигенция: учителя, врачи, «плохо
адаптированные» к новым общественным практикам [1, с. 390]. Если
считать массовыми практиками теневые и полутеневые формы
деятельности и использование неформальных каналов, конечно,
креативный класс утрачивает свою способность быть классом, несущим
новые ценности.
Если же рассматривать креативный класс, который состоялся
как класс, осуществляющий выбор самореализации, как основного
условия общественного прогресса, плохо адаптированные слои в
повседневных практиках обнаруживают ростки креативного сознания,
выполняют свой долг, используют образовательный и творческий
потенциал для служения общественному благу.
В то же время, чтобы не идеализировать креативный класс и
относить его целиком только к старым интеллигентным слоям, можно
сказать, что и те, кого называют адаптированные прагматики, и
преуспевающие профессионалы консолидируются со старыми слоями в
существенном моменте: они не удовлетворены сужением своей
активности только к личному преуспеванию или экономической
деятельности и хотели бы, чтобы их голос услышали, и не просто
прислушивались, но и изменяли жизнь сообразно новым веяниям и
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представлениям.
Современные масштабы восходящей социальной мобильности
достаточно скромны (около 16 %), ими пользуются, в основном,
предприниматели, представители новых профессий, служащие
корпораций, молодые люди, преимущественно, с высшим или
неоконченным высшим образованием. Для них существенным
препятствием в управлении является компонент власти, которая
осуществляется с высокой степенью ригидности, высокомерия и
нежелания идти на компромиссы.
В этих условиях очевидным проявляется тренд сочетания
инструментальных и терминальных ценностей, связанных с созданием
общества равенства возможностей.
В настоящий момент нельзя говорить о резком расхождении
патерналистских и достиженческих слоев, ориентированных на
традиционные или либеральные ценности. Точнее, эти группы
существуют, но они являются крайними социальными полюсами.
Большинство россиян выработали достаточно устойчивый синтез
традиционных и инструментальных ценностей. Являясь прагматиками
повседневной жизни, они декларируют в качестве проекта будущего
возможность интересной работы, самореализации, вкладывание
собственных сил в общее дело.
Если судить по динамике идентификации россиян, она с 1992
года резко поменялась, по крайней мере, выросло значение
профессиональной солидарности и солидарности с людьми,
разделяющими взгляды респондента на жизнь. Преобладание
профессионального статуса становится очень важным в понимании
безальтернативности профессионализации самого управления. Если
учитывать даже издержки клановости или корпоративизма, важно
понять, какие интересы в этой сетке идентичностей являются базовыми.
Базовые ценности российского общества сохраняются
спорадически. В сознании россиян крепко запечатлелись последствия
болезненной перемены ценности и, наверное, креативное управление,
испытывая дефицит интегральных ценностей, опирается на ценность
творчества, как обнаруживающую преемственность с предшествующим
периодом. Никакая другая ценность не может возместить ее значение,
так как, предлагая ценности общего блага или индивидуального успеха,
воспроизводится разделение общества на традиционалистов и
достиженцев, индивидуалистов и коллективистов.
Важную роль в понимании ценности играет конкретная
характеристика названных элементов. Ядровый статус творчества и
примыкающих к ней прагматических ценностей (интересной работы,
социальной карьеры, самовыражения) зависит от того, на каких
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образцах усваиваются эти ценности, и какую роль играет традиция,
которая может выступать как средством стагнации, так и обновления.
Существующий в обществе стереотип, что молодежь настроена
радикальнее представителей старших возрастных групп и легче
воспринимает новые ценностные тренды, отличается от реальных
данных социологических исследований, которые настаивают на
важности успеха и личной жизни и не могут соответствовать тому, что
можно назвать верой в общественный прогресс. Система креативного
управления должна учитывать достаточно резкое сокращение
потенциала государства в формировании массового сознания и
мировоззрения, а также увеличение степени информационной свободы
[2, с. 494].
У тех, кто состоялся как личность, проявил хорошую
адаптированность, есть свои основания не доверять креативности,
памятуя о том, что в жизни система управления есть система
ограничения дополнительных бюрократических процедур и проверок. В
этом позиция свободы – то, без чего жизнь теряет смысл – хотя и имеет
позицию к снижения у россиян и сближением с материальным
благополучием, фиксирует два расходящихся тренда: первый связан с
тенденцией девальвации демократических свобод; второй – с
консьюмеристскими настроениями.
Если же брать совокупный эффект, получается, что тренды
несущественно различаются: фундаментальная ценность свободы
постепенно операционализируется и связывается вполне реально с
предметной ценностью материального благополучия. Креативное
управление теряет статус «привилегированности». Ему необходимо
пройти этап доказательства своей социальной привлекательности.
Естественно, такое положение дел, такая сложившаяся ситуация
характеризует
незавершенность
и
обрывочность
процессов
креативизации
в
российском
обществе.
Они
застыли
в
непересекающихся точках, связанных с признанием необходимости
социальных
изменений
и
предложении
обществу
иных
фундаментальных форм, чем связанных с распределительной и
рыночной матрицами.
В то же время, общий тренд за последние 20 лет позволяет
говорить, что в отношении перспектив модернизации, если брать под
этим системное совершенствование всех сторон общественной жизни в
целях расширения равенства возможностей людей, фиксирует сдвиг к
социально-профессиональной принадлежности [3, с. 62] в отличие от
бинарности индивидуальной свободы и социального равенства.
Нахождение примирительной позиции определяется тем, что, с
одной стороны, общество осознало, что нельзя вернуться к системе
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социальной справедливости советского периода, распределению
социальных благ, соотносимости идеологического и должностного
ресурса; с другой – большинство россиян не устраивает ситуация, в
которой индивидуальная свобода становится свободой нелегитимного
обогащения или свободой несправедливого неравенства.
Учитывая эти обстоятельства, креативное управление исходит
из возможностей деятельности в двух направлениях: предоставления
через систему управления возможностей для удовлетворения выросшего
социально-профессионального
статуса
и
переопределения
индивидуальной свободы для включения в систему социального
общения. Тут и возникает, кажется, главный вопрос: «Насколько
совместимы высшие цели креативного управления с интересами
миллионов людей, которые могут быть задействованы в осуществлении
данной модели? И насколько, судя по ценностному состоянию, это
соответствует потребностям общества?».
Учитывая, что в российском обществе достаточно хрупкий
баланс между теми, кто считает, что чего-то можно добиться лишь
действуя вместе с другими, у которых те же проблемы (56 %), в то
время, как 60 % опираются только на собственные силы, [3, с. 41] можно
ожидать, что система управления испытывает и будет испытывать
трудности, связанные с тем, что любое провальное начинание будет
восприниматься как свидетельство в пользу отрицания коллективных
действий и несопротивления социальным начинаниям, исходящим из
системы управления, как неподходящим установке на собственные
силы.
Конечно, сложившаяся сетка идентичностей является надежной
основой, если считать доминирующей социально-профессиональную
идентичность. Существенное замечание заключается в том, что
провозглашение общности часто не сопровождается солидарными
действиями и не может означать подключение к системе креативного
управления по причине взращенных за истекший период анархических и
индивидуалистических установок.
В общественном сознании утвердилось представление об
управлении, как нейтральной по отношению к ценностям деятельности.
Идеалом выступает высокий профессионализм. Однако, на наш взгляд, в
российском обществе профессионализм, отождествляемый со
способностью
хорошо
зарабатывать,
продуцирует
эффекты
нерегулируемости социальных процессов. Если управление является
такой же сферой зарабатывания денег, как и иные сферы деятельности,
проблемным становится социальный авторитет управленческих практик.
Действуя по схеме равнодушия к ценностям, система
управления теряет важные механизмы контроля и влияния над
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социальными процессами, если учесть, что в обществе вкладывается
противоречивая динамика ценностей, которые от приоритетов
зарабатывания и личной жизни перемежевывается с возникновением
потребности в гармонии и самовыражении. Нельзя считать, что
существующие проблемы являются надуманными, также как и выявлять
и рассматривать развитие управления только в контексте
инструментального совершенствования.
Н.И. Лапин, который в свое время предложил концепцию,
позволяющую отслеживать, в какой мере система разделяемых людей
ценностей отражает интеграционные и дезинтеграционные процессы в
обществе, видит естественным результатом сплав инструментальных и
терминальных ценностей. Для системы управления описанный
ценностный тренд является побуждающим к точечному воздействию на
социальное поведение в разрезе соотнесения с конкретными
управленческими действиями [4, с. 677].
Это означает, что рассогласование ценностных ориентаций с
реальным поведением должно учитываться как адекватное осознание
субъектами своих действий. Интегрирующим ядром общества, теми
ценностями, которые разделяются свыше 60 % населения, является, как
мы отмечали, порядок в обществе, семья и общение. Касаясь каждой из
них в отдельности, можно сказать, что из порядка достаточно трудно
вывести креативное управление, понимая под порядком только
способность управление к контролю и упорядочению, воздействию на
внедрение в общество предлагаемых культурных и институциональных
образцов.
Семья же является сопротивляемым материалом и может быть
интерпретирована в качестве альтернативы, но требует согласования с
ценностями порядка. Конфликтность ценностей власти и свободы
накладывает отпечаток на общественную жизнь и восприятие общения.
Власть часто выступает источником несправедливости, беспорядка, в то
время как на нее накладываются обязанности влиять на общественную
жизнь и руководить ею.
Говоря о системе креативности, необходимо отметить, что она
может стать связующим звеном между ценностью порядка и свободы,
одновременно обеспечивать человеку уверенность в будущем, которая
замещает семью, и как убежище от неопределенностей жизни, и
свободой, не имеющей издержек социальной анархии. Исключительно
важно понять, что закрепляемая в обществе система либерализации
ценностей, [5, с. 311] противоречива: с одной стороны, ясным
становится невозможность фиксирования иерархии ценностей в строгом
соответствии с предписанными социальными функциями и ролями; с
другой – выявленные индивидуалистические декларации населения
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показывают, что ценностные разломы между поколениями подвижны и
не означают окончательного развода поляризации.
Для управления гораздо важнее динамика социальных трудовых
ценностей, мотивация созидательной деятельности. На этот момент
стоит обратить особое внимание, так как необходимы новые
нетрадиционные подходы к определению содержания национальных
интересов, целей, приоритетов и методов реализации стратегий именно
опережающего развития. Важно, чтобы система креативного управления
имела общественную поддержку при конструировании отношений с
обществом, и, наоборот, даже сейчас, несмотря на очередной период
бифуркации, можно создать систему непрерывного воздействия на
социальные процессы путем формирования новых знаний технологий и
обеспечения свободы самовыражения как высшей ценности.
Провозглашенный курс на модернизацию, как выявляет
исследование «Готово ли российское общество к модернизации?»,
вызывает противоречивые оценки, связанные как со сложностью задач,
стоящих в модернизационном процессе, так и с тем, что цели
совершенствования, не увязанные с ценностными сдвигами, теряют
привлекательность. Чрезмерная надежда на правовые механизмы, на
наш взгляд, просто скрывает ситуацию ценностного неведения.
Даже если представить, что для россиян социальное доверие
может быть замещено механизмами монетизации и легализации,
креативное управление сводится к точечной поддержке отдельных
профессиональных групп, что подтверждает и «опыт Сколково». В
нынешней ситуации ценностные ориентиры задаются поколением
социально активного населения. Используемые новые эффекты
социальной
консолидации
заставляют
пересмотреть
способы
управления, имеющие социально-мобилизационное воздействие. Как
отмечалось выше, для большинства позиция «выделяться среди других и
быть яркой индивидуальностью – лучше, чем жить как все» является
серьезным ресурсом креативного обновления, которое может задать
векторы изменений общественной жизни в зависимости от степени
распространенности креативных ценностей в той или иной сфере.
Главное, креативный индивидуализм стимулирует общественную
активность, по сравнению с пассивной позицией «быть человеком» в
гораздо большей степени определяется внешними обстоятельствами [2,
с. 368].
Ценностные разломы, разумеется, влияют на уровень
креативности: креативное управление может, во-первых, изменить
вектор развития под давлением прагматических ценностей, что не
исключено под брендом повышения эффективности; во-вторых, снизить
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влияние на регулирование социальных процессов, если в обществе
будут нарастать антиценностные настроения.
Обладая значением фундаментальных норм, социальные
ценности способствуют в обществе формированию иерархии интересов.
Ценностные предпочтения россиян в нынешней ситуации размыты и
креативному управлению предстоит работа по сплачиванию масс в том
смысле, что включение ценностей в качестве норм, задающих вектор
управления, способствуют падению интереса к ним или повышению
значимости в общественной жизни.
В ответе на вопрос: «Чем является для россиян их работа?»,
отношение к ней как к возможности проявить себя допускают только
35% [4, с. 76]. Все остальные аспекты оценки роли работы в своей
жизни у россиян противостоят взгляду на нее сквозь призму денежного
интереса и распространены гораздо реже. Особенно низок показатель
восприятия свое работы как способа повышения квалификации. Но
главное, что восприятие работы как ресурса саморазвития является
нормой для представителей высококвалифицированного умственного
труда и предпринимателей: 64 % предпринимателей самозанятых; 58 %
руководителей всех уровней; 54 % специалистов [5, с. 76].
Следовательно, креативное управление может опираться на
значительные социальные слои, разделяющие ценности саморазвития,
однако, не может апеллировать ко всему населению, заставляя других
подтягиваться или воспринимать выдвинутые цели как крайне важные в
смысле осуществления восходящей социальной мобильности.
Вместе с тем, нарастание или ослабление ценностных
дифференциаций, наблюдаемое в обществе, содержит понятие
сознательного выбора. Результаты исследований Н.Ф. Наумовой
показали, что россияне, пережившие период реформ, как стихийное
бедствие, оценивают ценностные ориентации по критерию
рациональности, выступающей как прогноз социальной судьбы [6, с.
207]. Характеризуя социальное поведение, можно сказать, что одни из
наиболее фундаментальных процессов является проблема социальной
включенности. Ослабление и распад социальных и человеческих связей,
дезинтеграция общества влияют на формирование нового чувства
превосходства. Хотя половина россиян находят необходимым усиление
социальной активности, есть опасность возникновения конфликтных,
иногда и агрессивных, и даже иррациональных форм интеграции и
социального взаимодействия.
Не менее противоречивы последствия хаотических изменений в
нормативно-ценностной системе общества, ведущие к размежевающей
роли ценностей. Это следует учитывать, когда ценности креативности
должны не насаждаться, а внедряться, включаться в общественные
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практики путем диалога, взаимодействия инертного большинства,
которое на самом деле является не инертным, а молчаливым, и активной
части населения, для которой также свойственны завышенные
социальные амбиции и стремление к выделению из среды остальных.
Глубокое человеческое достоинство, стремление жить по
человеческим законам слишком отделяет человека от преступления.
Поскольку в обществе потеряно чувство солидарности, интеграция
общей социальной судьбы выделяет необходимость сведения различий к
главному – к тому, какое место занимает человек, как возможно
социальное самоопределение.
Таким образом, нарастает общая тенденция к формированию
ценностного консенсуса, а жесткие социальные противостояния
позволяют прекратить практику группового отстаивания интересов. Для
креативного управления это имеет значение в трех смыслах: во-первых,
управление получает поддержку в обществе в отношении того более
относительного большинства, которое заинтересовано в творческой
переориентации управления. Во-вторых, в том, что ценность
творческого саморазвития, как интегральное ядро, позволяет решать
стратегические задачи и расстаться с коллективными социальными
переживаниями как следствием социокультурной травмы. В-третьих,
усиливается ориентация на эффективные формы социальной
самозащиты интеграции, преодолевающие последствия практик
группового отстаивания интересов.
Модная в настоящее время проблема модернизации может
показаться очередной краткосрочной компанией, если не брать во
внимание социально-ценностный аспект. Судя по настроениям россиян,
для них важно не только достижение определенного уровня социального
благополучия и улучшение качества жизни, преодоление социального
негативизма, с модернизацией связывается и создание социальнопродуктивной обстановки в обществе.
Как пишет Ю.Г. Волков, исторический прорыв общества может
состояться только в том случае, если рассматривать креативное
общество как систему более совершенного социального управления [7,
с. 327]. Необходимо осознавать, что креативный тип социума не имеет
конкретных пределов и для него характерно включение различных
источников социального развития и интеграции социальных структур,
находящихся в неравновесии, поиска различных вариантов
социокультурных инноваций [8, с. 150].
В этом значении креативное управление возвращает человека к
тому, о чем предупреждал З. Бауман – чувству хозяина и творцу
внешних условий существования [9, с. 33]. Бегство от реальности
прекращается или становится нисходящей тенденцией в условиях, когда
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управление начинает действовать в соответствии со складывающимися
ценностными ориентирами. Это помогает и росту социальной
рациональности,
организованности
населения,
поскольку вне
ценностного контекста предпринимаемые меры вольно и невольно
становятся дисциплинирующими или навязываемыми из вне,
принуждает прибегать к механизму манипуляции настроения. Не
стремясь догнать или перегнать запад, и здесь можно согласиться с Ю.Г.
Волковым, российское общество может быть вполне лидером,
поскольку является ее национальной гордостью, исторической
традицией, культурным наследием в сфере гуманитарного знания,
искусства, литературы, новых гуманистических технологий [7, с. 271].
Ценностная динамика в российском обществе, так или иначе,
приводит к возникновению сплава инструментальных и традиционных
ценностей, где важно не различать момент противоборства, возрастание
дифференцирующих признаков, а действовать по схеме стягивания,
привлечения в одно поле творческой деятельности людей с различными
установками. Традиционалисты могут надеяться на сохранение
социокультурной традиции; достиженцы – чувствовать себя творцами
внешних условий в осуществлении стратегии карьерного лифта.
Получается так, что в современных условиях прекращается
действие иных ресурсов (не говоря о ресурсе терпения и ожидания).
Общество готово к переменам, исходя из того, что развитие
человеческого капитала отличается той безальтернативностью, является
тем условием социального самоопределения, достижения жизненных и
групповых интересов, на что указывают результаты социологических
исследований, в которых россияне видят смысл модернизации в том,
чтобы сделать ее формой социального участия.
23 % тех, кто готов к участию в общих делах, фиксируют
периферийность этих ожиданий, но активность и инициативность,
поддерживаемые 47% населения [3, с. 41], открывают широкие
возможности для системы креативного управления сблизить эти
ценностные позиции и направить усилия, изменить ситуацию в
управленческой сфере на основе готовности к участию в решении
общих дел. В целом, хочется отметить, что
- во-первых, креативное ценностное «меньшинство» в
российском обществе является достаточно активной силой,
формулирующей социальные ожидания к качеству управления;
- во-вторых, система управления, испытывая дефицит
механизмов поиска новых управленческих решений, в то же время в
целом не ориентируется на ценности социального творчества и
действует по традиционным социально-репродуктивным схемам;
- в-третьих,
тенденция
возрастания
формирования
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креативного управления связана с ключевым фактором принятия
креативных приоритетов на основе консенсуса интегративных
социальных ценностей.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ КАК УСЛОВИЕ
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Участие
журналистики
в
процессах
политического
регулирования обусловлено факторами, к которым следует отнести
влияние социальных общностей людей на их политическое поведение.
Такими элементами политической системы являются пресса,
ориентирующаяся на целевые аудитории социальных групп,
политические движения, партии и государственные институты,
специализирующиеся на решении социальных проблем.
В политическом значении под институтами понимается два
класса явлений. Во-первых, учреждения с развитой организационной
структурой (бюрократией). Во-вторых, формы и сущности
политических функций и отношений. Журналистика, выполняющая
политические функции и участвующая в политических отношениях, повидимому, может рассматриваться в качестве института во втором
значении. Под институтом в данном смысле мы предлагаем понимать
совокупность ролей и статусов, предназначенную для удовлетворения
определенных социальных потребностей и занимающую определенное
место в системе общественных отношений.
Журналистика
приобретает
институциональный
статус
социального субъекта только в определенных политических условиях.
При «вертикальной» системе реализации власти, к которой относится
определение политики как управленческой директивной деятельности,
журналистика выполняет инструментальные функции, она встроена в
систему политических отношений, занимая подчиненное положение
зависимости от других политических субъектов. В условиях господства
тоталитарных
и
авторитарных
политических
режимов
или
имитационной демократии журналистика приобретает
форму
инструмента по реализации пропагандистских, агитационных,
релаксационных функций. Любые попытки вмешательства журналистов
в регулятивные политические отношения пресекаются властью с разной
степенью жесткости. Поскольку журналисты в подобных условиях
вынуждены выполнять инструментальные функции, то в содержание их
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деятельности начинает доминировать роль «работника СМИ», а
определения журналистики и средства массовой информации все более
становятся идентичными.
В условиях «горизонтальной» системы реализации власти
политика определяется как деятельность по согласованию интересов
различных субъектов в сфере регулирования общественных отношений.
Демократическое устройство общественно-политической жизни диктует
равноправное сотрудничество институтов власти, гражданского
общества и журналистики. Демократия ставит перед журналистикой
новые задачи установления диалога власти и общества, представления
общественных интересов, экспертизы властных управленческих
решений. Журналистика в условиях демократии приобретает
институциональный статус, а ее основными регулятивными функции
являются самоуправление и контроль. Понятия журналистики и
средства массовой информации теряют свою идентичность, поскольку
первая приобретает статус института, а вторые – статус организации.
Способы
реализации
журналистикой
своей
институциональности выступают как ее функции в социальной и
политической системах. Функции журналистики как института можно
подразделить, во-первых, на регулятивные, которые определяют
пределы независимых по отношению к социальным и политическим
нормам взаимодействия действий различных субъектов (от отдельных
личностей до межгосударственных объединений). К данной группе
функций относятся: управление (инструментальная функция),
самоуправление, контроль. Во-вторых, следует выделить культурные
функции, основанные на ценностях, ценностных ориентациях,
идеологических установках. В политическом смысле культурные
функции журналистики проявляются через участие прессы в
формировании идеологий. Третью группу функций составляют функции
интегративные, связанные с социальными ролями журналистов,
ответственными за обеспечение интересов общества в целом. Вчетвертых, следует выделить реляционные функции, определяющие
ролевую структуру журналистской деятельности в зависимости от ее
целей и задач, а также степени субъектности и свободы в выражении
мнений. Реляционные функции представлены отражением социальной
действительности, обобщением социальных явлений, рекомендациями и
непосредственным участием в процессах социального регулирования.
Демократия не сводима к способу избрания власти. Сущность
демократической формы правления состоит в подотчетности власти
народу как полноправному субъекту политической жизни, который
обладает
конституционными
формами
для
контроля
над
осуществляющими власть политическими институтами. Народ в данной
242

концепции демократии понимается как большинство, приведшее к
власти те или иные политические силы. Его благополучие и стабильное
существование является гарантией такого же благополучного и
стабильного существования меньшинств.
В рамках политической системы могут существовать и
неформализованные субъекты политического контроля, к которым
следует отнести и институт журналистики, при условии, что он
осуществляет политические регулятивные функции через законно
сформированные организации – СМИ и профессиональные
объединения. Легитимность подобных организаций и, соответственно,
исполнения ими функции политического контроля определяется
формальными требованиями, закрепленными в законодательстве, –
прежде
всего,
правами
(возможностями)
и
обязанностями
(ответственностью).
© Блохин И.Н., 2013
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
И МЕНЯЮЩИЕСЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Начало XXI века характеризуется серьезными изменениями в
глобальных условиях, значительно влияющих на состояние, функции и
способы функционирования, перспективы развития современных
общественно-политических систем. Глобализация стала важным
реальным аспектом современного мира, одной из наиболее влиятельных
сил и процессом, определяющим дальнейший ход развития нашей
планеты. Она затрагивает все области общественной жизни, включая
экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию,
безопасность и др. Глобальные изменения с одной стороны
способствуют развитию, создают новые конструкции и возможности, а с
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другой содержат в себе потенциальную опасность, дополнительные
риски и угрозы.
Чаще всего к числу наиболее значимых перемен ученые мира
относят возрастающую роль знаний и как следствие информационную и
коммуникационную революции, оформление глобального рынка, а
также социально-политические трансформации глобального масштаба.
Преимущества глобализации хорошо известны – она позволяет
углублять международное разделение труда, более эффективно
распределять средства и, в конечном счете, способствует повышению
среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив
населения, передовые технологии резко сокращают транспортные,
телекоммуникационные и расчетные издержки и значительно облегчают
глобальную интеграцию национальных рынков [6]. Глобальные
изменения происходят и в социально-политической сфере. Во второй
половине XX века появились крупнейшие Международные организации
(ООН), международные межправительственные и неправительственные
организации различного назначения, оказывающие определяющее
влияние на мировые процессы. Возникают межгосударственные союзы,
в рамках которых в той или иной мере политически и экономически
интегрируются страны мира. Социальные права, доступные ранее
населению только развитых государств, постепенно распространяются и
становятся доступны все большему числу граждан развивающихся
стран, унифицированные социальные нормы качества жизни получают
все более широкое распространение и признание. На базе колоссального
роста культурного обмена между странами, развития индустрии
массовой культуры, мировое сообщество столкнулось с новым понятием
- глобализация культуры. Этот процесс сопровождается стиранием
национальных особенностей литературы и искусства, интеграцией
элементов национальных культур в формируемую общечеловеческую
культурную сферу. Глобализация культуры явилась также отражением
космополитизации бытия, языковой ассимиляции, распространения по
планете английского языка как глобального средства общения и других
процессов [2].
Однако в конце XX века негативные последствия и явные
угрозы глобализационных процессов во всем мире становятся все более
очевидными. Известный германский социолог, профессор Мюнхенского
университета Ульрих
Бек
сформулировал
представления
о «глобальном обществе риска»[1] как очередной стадии развития
индустриального общества. Современный мир, по мнению ученого, со
скоростью технического прогресса увеличивает глобальный разрыв
между языком обозримых рисков, в границах которых мы мыслим и
действуем, и необозримых угроз. Технические достижения в области
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атомной энергетики, генных, компьютерных и других технологий могут
вызвать в будущем непредсказуемые, неконтролируемые и возможно
необъяснимые последствия, угрожающие существованию жизни на
Земле. Человек своими цивилизационными решениями создает
глобальные
проблемы
и
угрозы,
противоречащие
институционализированному языку существующего контроля. В
глобальном обществе риска, как правило, «взрывается» ответственность
государственных институтов, оказывающиеся беспомощными при
соприкосновении с действительностью.
Новая меняющаяся реальность, порождает общество нового
типа, в котором государству как структурной организации отводится
второстепенная роль. Американский исследователь М. Кастельс
предложил взамен исчерпавшей себя общественной модели – новую,
модель сетевого общества [4]. В сетевом обществе, по мнению М.
Кастельса, традиционные вертикальные связи в построении всяческих
структур уступают место сетевым горизонтальным структурам. Если
прежде основу всякого человеческого сообщества составляла
привязанность человека к месту жительства и работы, то теперь эти
связи ослабевают, и происходит переход к более слабым
экстерриториальным социальным связям. Люди утрачивают или
разрывают связи с локальными сообществами, как в силу появлению на
то новых коммуникационных возможностей, так и в силу того, что они
реализуют личные потребности, опираясь на новые возможности в сети
Интернет [3, с. 102]. Порядка 2,1 миллиарда пользователей Интернета
было зафиксировано по всему миру в 2011 году, практически половина
из них - жители азиатских стран, свидетельствуют данные глобального
исследования аналитической компании The Royal Pingdom. 62%
пользователей Интернета пользуются соцсетями [9] . Нахождение в
соцсетях является сегодня самой популярной активностью интернетпользователей.
Практика показывает, сетевое общество – это гиперсоциальное
общество, а не общество изоляции. Напротив, благодаря интернеткоммуникациям возросла социальная активность, а активные интернетпользователи также являются и социально активными в реальной жизни,
Интернет только помогает им еще больше общаться в «реале». Однако,
в отличие от коллективизма иерархических режимов прошлого,
современная «гиперсоциальность» – это, в терминологии Кастельса,
«сетевой индивидуализм». То есть система, когда частный индивид сам
выбирает, к какой именно сетевой структуре, насколько и в какой форме
он готов присоединиться.
Сегодня сетевые структуры противостоят классическому
суверенному национальному государству с двух направлений – как
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«снизу» в виде различных формальных и неформальных сообществ и
НПО, так и «сверху» – в виде «надгосударственных» сетевых структур.
Структуры национального государства на разных уровнях всё чаще
включены в различные горизонтальные сетевые сообщества – начиная
от региональных объединений типа ЕС, G8, большей или меньшей
интеграции в разнообразные другие международные структуры и
заканчивая процессами децентрализации в форме предоставления всё
большей самостоятельности региональным и муниципальным властям.
Надо отметить, что в случае международных структур их
децентрализация и горизонтальность скорее миф, обращённый вовне и
призванный маскировать то обстоятельство, что в реальности они
используют внутри себя вполне иерархические методы управления.
Тем не менее, национальные государства, будучи на разных
уровнях уже включенными в сетевые структуры и подверженными их
влиянию, еще не утратили суверенитет, а потому другим игрокам и
необходимы технологии информационной войны для преодоления
защит, создаваемых этим суверенитетом [7].
Представляется, что в скором времени государство в силу
невозможности
приостановить
развитие
сетевых
структур,
базирующихся на новейших технологиях, в которых государство также
заинтересовано, попытается внедриться в них с целью контроля либо
смириться с потерей части собственных полномочий. Думается, что это
одно из центральных противоречий глобализации.
При этом вряд ли стоит надеяться, что сетевые властные
структуры, формирующиеся изначально как стихийное образование во
многом на почве мобильной демократии, таковыми будут всегда.
Представляется, что властные функции здесь могут исполняться даже
более жестко и оперативно. Причем не только на уровне
распространения и доступности информации, но, и это очень важно, на
уровне воздействия данных технологий на сознание индивида, что
значительно усиливает возможности манипулирования массовым
сознанием.
Резко
изменяющаяся
система
коммуникации,
обеспечивающая проникновение новообразований на все уровни
общественного сознания, порождает качественно иной тип системного
единства, основанный на совершенно иных принципах управления
обществом. Становление глобальной мировой системы культуры,
разрушая классическую систему цивилизации как совокупности
локальных культур, локальных государств, базируясь на использовании
новейших
информационных
технологий
и
открывающихся
коммуникационных возможностей, может реализовываться как
наднациональное управление миром и вернуть мировое сообщество на
новой ступени к некой Глобальной Империи, что будет сопряжено с
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возможностью тотального контроля над личностью [8]. Мировое
сообщество рискует получить глобальную тоталитарную систему
нового типа, основанную на уникальных возможностях манипуляции
сознанием как отдельного человека, так и общества в целом при
внешней видимости демократического устройства[5].
Мир уже не раз оказывался в ситуации выбора и мучительного
поиска вариантов будущего (I и II Мировые войны), формирования
сдерживающих механизмов, способных обеспечить безопасность и
справедливость. Сегодня осознание глобализационных угроз только
становится достоянием мировой общественности. На этом этапе важно
осознать проблему и приступить к поиску совместного решения,
способного обеспечить мир, безопасность и устойчивое развитие.
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АНТИЧНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА:
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ
Понятия «правовое государство», несмотря на многогранность
исследования, и сегодня остаётся неоднозначным в политической науке.
Учитывая широкий диапазон предметного исследования данного
термина, изучение проблем правового государства в научном
сообществе берет своё начало с момента становления политических,
философских и правовых наук. В особо острые исторические этапы
политического формирования общественного уклада жизни понятие
«правовое государство» выходит в разряд актуальных, подлежащих
всестороннему изучению и достижению.
В анналах истории первые попытки осмысления данной
проблематики отражены во взглядах Сократа, Платона, Аристотеля и
Цицерона. Современное же понятие правового государства берет своё
начало в 18-19 вв. с момента ограничения деятельности государства
положениями конституций и законов. В истории политико-правовой
мысли до начала 19 в. принято выделять два архетипа концепции
правления права, а значит и становления правового государства, первый
связан с эпохой античности, второй с Новым временем [1, с. 152]. Как и
в данной классификации, нашему рассмотрению подлежат именно
политологические аспекты формирования правового государства.
Понимание правового устройства государства в эпоху
античности соотносится с собственно полисом как формой и способом
объединения людей и координации их деятельности. Динамика такого
политического транзита во много была связана с процессами развития
демократического государства. При этом ведущую роль в этом диалоге
занимает государство, примечательно, что право и закон были
направлены исключительно на защиту граждан друг от друга. В свою
очередь становление государства и развитие общества требовало
соответствующей организации общественной жизни и порядка, при этом
приоритет признавался за государством и его интересами. Ещё в трудах
Гераклита присутствовали идеи приоритета права. Гераклит призывал
сражаться за законы как за стены своих городов. Античное понимание и
устройство гражданского общества, а следовательно и полиса в целом,
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строилось на противопоставлении верховенства права беззаконию и
анархии. Такая трактовка верховенства права подразумевала, что
человек является неотделимой частью общества, а полис в этом случае
представляет собой гражданскую общину, единственно возможную
форму человеческого общения. Таким образом, деятельность
зарождающихся политических институтов, равно как и деятельность
гражданина регулировались нормами права, безусловно это
принципиальное достижение. Однако если говорить о вырабатываемой
как внутренней, так и внешней политики полисов, то наблюдается
абсолютная подчинённость политических институтов государства,
гражданского общества и гражданина установленным в обществе
законам. Не всегда последние отражали объективные ожидания всего
общества, кроме того законодательная и исполнительная власть
способны были оказывать непосредственное влияние на формирование
политико – правовой основы общества, что изначально отводило
различные роли как гражданину так обществу, оставляя за последним
больше права. Ценность истинного закона для Гераклита не просто
высокая, а абсолютная. Эта мысль встречается позднее у Сократа и
Платона. Однако сам принцип верховенства закона над людьми в
завершённом виде был впервые сформулирован Аристотелем.
Политико – правовые взгляды Сократа представляют собой
переплетение политических и этических мыслей. При этом этика в
понимании Сократа политична, а политика – этична. Особую
значимость в построении полиса, а в нашем понимании правового
государства, Сократ отводит общечеловеческим добродетелям. Высшей
и наиболее важной из добродетелей Сократ считал добродетель
политическую, а именно искусство управления полисом. Политическая
добродетель, как и добродетель в целом есть знание. «Он утверждал, –
пишет о Сократе Ксенофонт, – что справедливость и всякая другая
добродетель состоит в знании, и что справедливое и все то, что
совершается посредством добродетели, есть нравственно – прекрасное.
Если же справедливое и все нравственно – прекрасное совершается
посредством добродетели, то, очевидно, справедливость и всякая другая
добродетель есть знание» [2, с. 37]. Сократ не мыслил жизнь и
деятельность полиса без его подчинения закону, при этом особое
внимание уделялось именно всеобщему верховенству права в обществе.
Говоря о законах и сложившейся политико – правовой системе
отмечалось, что не всегда они могут быть справедливыми для
отдельного человека, однако справедливость при этом является
результатом комплексного воздействия законов полиса. Таким образом,
по-Сократу система законов осуществляет созидательную функцию для
полиса, который в свою очередь может существовать лишь в форме
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всеобщего исполнения установленных законов. В данном случае
говорится о примате не самого закона, а именно о сложившемся порядке
в полисе. «Везде в Элладе,- отмечает Сократ, – установлен закон, что бы
граждане, приносили клятву в единомыслии,… Это делается для того,
что бы они повиновались законам. Когда граждане сохраняют это
повиновение, государства бывают самыми счастливыми и сильными» [3,
с. 670]. Отмечая подчинённость гражданина закону Сократ указывает на
существующие преимущества полному подчинению закону. В этой
связи политическая ситуация в полисе характеризуется стабильностью, а
принимаемые политические решения носят правой и законный характер.
Особую роль в своих суждения Сократ отводит человеческим
добродетелям, и их влиянию на формирование общественного
устройства полиса. Именно посредством формирования в полисе
общечеловеческих ценностей в целом, и у каждого его гражданина в
частности, можно достичь правового государства в современном его
понимании.
Во
взглядах
Сократа
отличительным
является
необходимость самопознания и совершенствование человека, именно
человека, как важного элемента полиса. «Кого государство признает
более достойным доверия, чем человека законного? Кому более будут
доверять неприятели при заключении перемирия или договора о мире?
С кем более, как с человеком законным, захотят сделаться союзниками».
О своей приверженности справедливости и закону Сократ говорил «Так,
замечал ли ты когда, что бы я давал ложное свидетельство или ложный
донос, или ссорил людей, или в городе сеял смуту, или вообще совершал
какой-нибудь несправедливый поступок? А избегать несправедливых
поступков – это разве не считаешь ты делом справедливым?» [4, с. 133].
В свою очередь собственно политическая ситуация и состояние такого
полиса, в котором граждане наиболее повинуются законом будет
отличаться уровнем благосостояния и стабильностью.
Так же в рассуждениях Сократа можно найти идеи о
единодушии граждан. Единодушие граждан, по общему мнению, есть
величайшее благо для государства [4, с. 135]. Считаем, что в условиях
зарождения идей государственного устройства, равно как и
формирования правового государства, данный тезис имел более
значимую политику – правовую ориентацию, однако в современных
условиях тотальное единодушие граждан в рамках данного
политологического исследования будет рассматривать через призму
правового
государства
и
его
признаков,
раскрывая
его
политологический аспект.
Таким образом, Сократ отождествляя гражданина с полисом,
говорит о верховенстве права, о его непосредственном влиянии на
формировании политической ситуации в обществе, осознано
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разрушается возможная граница раздела государство – человек, а
политическая роль последнего заключается в идеальном проявлении
полиса. Между гражданином и полисом отсутствует какое-либо
отличие, более того гражданин растворяется в полисе укрепляя
последнего путём полного самопожертвования. Всеобъемлющая
подчинённость закону понималось Сократом как высшая добродетель –
всеобщая справедливость, как долг гражданина перед полисом.
Для Платона полис представлялся как совокупность людей,
объединённых делать что – либо вместе. Платон категорически
отвергает право силы и рассматривает это как право на произвол и
своеволие. Однако применение силы со стороны полиса допускает и
более того считает оправданным и необходимым. Говоря о сильном
государстве, Платон акцентирует внимание на таких законах, которые
направлены
на
сплочение
граждан.
Допускается
утрата
индивидуальности граждан для укрепления монолитности государства.
В этой связи им были предложены различные формы политического
устройства полиса. Из пяти систем, которые интересуют Платона на
первое место стоит выделить особый вид аристократической системы,
вторая подразумевает спартанскую аристократию, отличающуюся
духом соревнования и решимости, сам Платон называет ее
«тимократией», в которой правят амбиции. Третья система это
олигархия, имеется в виду плутократия. Четвертая система –
демократия, когда правит народ, и пятая абсолютная диктатура [5, с.
193]. Такой порядок не случаен, он характеризует отношение Платона к
форме политического устройства государства, при этом первая система
обладает существенными преимуществами перед последней. Важно
отметить тот факт, что Платон к человеческому разуму относится
весьма скептически, более того люди в его понимании подобны стаду,
пасущемуся в полисах. Сам Платон отмечает, что «Так и в случае с
истинным правителем: неважно, правит он по законам или помимо них,
главное, что это делалось на основе знаний и справедливости. Разум
выше законов» [1, с. 13]. В этой связи говорить о приоритете права и
верховенстве закона не приходится. Закон рассматривался Платоном как
один из методов искоренения разнообразия и достижения коллективного
единства. В конечном итоге Платон подошёл к тем же выводам что и
софисты, но оказался менее демократичным, представляя право на
своеволие и насилие некоторым «истинным правителям». Однако в виду
их отсутствия необходимо полное подчинение законам. Конечно, Патон
допускает подчинение закону и праву, но он считает, что такое
устройство полиса будет лишь подражанием идеального политического
устройства государства.

251

Следует отметить, что в работах Гераклита, Сократа и Платона
особое место уделяется полному и всепоглощающему подчинению
гражданина полисом. Говорить об индивидуальности и личных правах в
то время ещё не приходится. Даже если и допускается верховенство
закона, то обязательно необходим философ-правитель способный
правильно толковать такие нормы права.
Аристотель, напротив, осознал важность и необходимость
разнообразия и опасность и ненужность абсолютного единства.
Конечно, свойственные тому времени утопии близки и Аристотелю, тем
не менее, он готов воспринимать полис таким, каким он есть с его
многообразием во всем. Аристотель видел единство в разнообразии.
«Государство, – пишет Аристотель, – представляет собой некое общее, а
следовательно, прежде всего является необходимостью занимать сообща
определённое место; ведь место, занимаемое одним государством,
представляет собой определённое единство, а граждане являются
общниками одного государства» [6, с. 49]. Ясно, что государство при
усиливающейся тенденции к единству перестанет быть государством,
ведь по природе своей полис представляется множеством, а стремления
к унификации трансформирует его в семью, а из семьи в отдельного
человека. Государство не может быть по своей природе единым в
полной степени. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит
лично им; менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся
в той мере, в какой это касается каждого [6, с. 52]. Предпосылкой для
понимания сущности правового государства и смысла как
политического феномена является осознание полиса как единства
разнообразных элементов. Стоить отметить, что именно Аристотель
первым выделяет такой протопризнак правового государства как
частная собственность, но сразу оговаривается, что пользование ею
должно быть делом общим [6, с. 56].
Занимаясь поиском закономерностей развития концепции
верховенства права следует уделить особое внимание к выводам Марка
Туллия Цицерона. Он нередко упоминается как мыслитель, стоявший у
истоков концепции правового государства [7, с. 145]. Конечно, идеи о
всеобщем равенстве, прежде всего затрагивали юридическое равенство
различных по своим качествам индивидов, в том числе и в
имущественном равенстве. Необходимо отметить, что у античных
философов и Цицерон тут не исключение, только формировалось
осознание взаимосвязи государства и права. При этом все
разновидности политического устройства имели в виду не столько
обеспечение верховенства права, сколько обеспечение и поддержание
стабильности самого полиса. Однако, безусловно, и то и другое тесно
связано. Однако Цицерон в своих суждениях отмечает, что свобода это
не только антитеза рабству, но ещё и право на участие в общих делах.
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Таким образом, Цицерон ведёт речь о политическом равенстве как
формальном юридическом равенстве в сфере политики. Естественное
право в понимании Цицерона служит для оценки позитивного права.
Следует отметить, что такое сопоставление присуще переломным
историческим этапам, когда наблюдается диссонанс естественного и
позитивного права. В этих условиях зарождается вопрос достижения
согласия в обществе, о всеобщем консенсусе.
Говорить о концепции правового государства во времена
античности мы можем с долей относительности, уместным будет
отметить о становление концепции правления права. Разработанная
политико – правовая теория устройства государства демонстрировала
самостоятельность права и наделяла характерными свойствами. Так
право должно быть положено в основу каждого закона и преследовать
благо каждого, а не только принимающей его власти. Учитывая, что
править и господствовать можно посредством силы, право должно
ограничивать власть и поддерживать равновесие. Политическая
справедливость по мнению Аристотеля была тождественна праву.
Следует так же выделить, что идеи о справедливости, равенстве,
свободе, порядке в античном мире тесно переплетались с правом и
противопоставлялись произволу. Однако говорить о личной свободе
гражданина не представляется объективным, необходимо вести речь о
полисе как о высшей ценности общества. Свобода сопоставлялась как
общий правопорядок, а права граждан являлись производными от него и
не имели самостоятельного значения.
Следует отдать должное заложенному в античное время
потенциалу в понимании вопросов политического устройства полиса,
категорий свободы, права, личности и собственности. Этот потенциал
продолжил реализовываться на протяжении столетий и даже сегодня не
исчерпал себя.
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ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
Законодателем запрещены следующие формы реализации права:
шикана – действие субъекта с четким намерением, т.е. с прямым
умыслом причинить вред другому субъекту; использование лицом
своих гражданских прав в целях ограничения конкуренции; любые иные
формы злоупотребления правом, которые не попадают под
классификацию первых трех случаев. Когда проводят практический
анализ, многие авторы, долго не думая, под формами злоупотребления
правом понимают конкретные практические случаи, выявленные
судебной практикой и составляющие бесконечное многообразие форм.
Шикана в своем объективном смысле не является единственной формой
злоупотребления правом, т.к. интеллект человека развивается
стремительными шагами и вместе с ним развиваются и формы
использования права «во зло». Для современного уровня просто
причинять кому-то вред «без интереса», для своего удовольствия – это
слишком явное и в силу этого невыгодное занятие. Проблема
злоупотребления правом охватывает гораздо более широкие проблемы,
чем банальная шикана. В теоретическом плане классификацию форм
злоупотребления правами можно проводить по различным признакам: в
зависимости от вины; в зависимости от вида причиненного вреда; по
субъектному составу; по предметам злоупотреблений (по видам
имущества);
по объектам злоупотреблений (власть, право, интересы); в
зависимости от источника возникновения действий, злоупотребляющие
правом по объему в содержании юридических норм; по внешним
критериям – разумность, добросовестность и т.п. в зависимости от
цели;
в зависимости от средств злоупотребления и т.д. При
несомненной сложности задачи все же рискнем предложить, исходя из
практической значимости, следующие классификации «внутренних»
форм злоупотребления правами:
1) исходя из средств злоупотребления правом;
2) исходя из цели злоупотребительных актов.
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Средство злоупотребления правом – это то или иное
гражданское право\(обязанность), а в технико-юридическом плане – это
та или иная норма либо часть нормы либо совокупность норм в
гражданском праве, внешне опираясь на которые, лицо осуществляет
недобросовестные действия. Классификация этих средств путем их
детализации, на наш взгляд, образует следующие четыре формы
злоупотребления правом:
а) злоупотребление правом собственности;
б)злоупотребление неимущественными правами (требованиями)
(и в особенности злоупотребление правом на свободу заключения
договоров
и формирование их условий);
в) злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями;
г) злоупотребление правом на защиту (в том числе и
возможностями
статьи 10 ГК РФ); Необходимость разделения злоупотребления
правом на четыре формы объясняется, во-первых, теоретическим
подразделением всех прав на вещные и обязательственные, а, во-вторых,
особенностями самих злоупотребляющих правом актов. «Сильнейшее»
право из всех субъективных гражданских прав – право собственности –
является хорошей «опорой» управомоченному лицу, действующему для
достижения своих незаконных целей под маской легального
осуществления права. Например, на практике, в этой связи, не раз
поднимался вопрос об оценке действий продавца недвижимого
имущества, когда он, заключив договор купли-продажи с одним
покупателем и передав ему имущество (переход права на которое еще не
зарегистрировано), затем заключает договор купли-продажи на то же
имущество с другим лицом, такая же практика существует и при
процедуре банкротства, конкурсный управляющий продает имуществ
должника без правоустанавливающих документов при конкурсном
производстве, после чего покупатель данного имущество регистрирует
право собственности через суд. Судебная практика по этому вопросу
дает комментарии, что продавец несет гражданско-правовую
ответственность за неисполнение договора купли-продажи, т.е.
фактически это уплата неустойки и возмещение убытков. При этом
пункт 2. ст. 551 ГК, где указано, что «исполнение договора продажи
недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода
права собственности не является основанием для изменения их
отношений с третьими лицами», трактуется в контексте отношений
только с кредиторами продавца, которые как раз и обладают статусом
третьих лиц. В теоретическом плане право продавца на заключение
договора купли-продажи недвижимости с другим лицом до регистрации
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перехода права собственности на него обосновывается преимуществом
более сильного вещного права – права собственности – над более
слабым – обязательственным правом. Однако такое, в общем-то верное
теоретическое правило дает возможность собственнику
злоупотреблять разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав «властью» вещного права, что
противоречит интересам гражданского оборота: 1-ый покупатель,
получив титул законного владельца, тем не менее не станет
собственником,
а
2-ой
покупатель,
зарегистрировав
право
собственности, не может стать фактическим владельцем, так как
недвижимое имущество находится в законном владении у 1-го
покупателя. При этой коллизии можно и нужно применять статью 10 ГК
РФ в контексте разумности действий и добросовестности участников
правоотношений. Таким образом, в вещной сфере гражданского права
происходит значительная часть злоупотребительных актов, что и
послужило злоупотребление «абсолютными» гражданскими правами
выделить в отдельную форму. Если под вещными отношениями в
гражданском праве понимают прежде всего право собственности, то под
обязательственными – право требования. Право требования обычно
опирается на то или иное обязательство и составляет суть права на
«чужое» действие.
© Дебошева А.А., 2013
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СРЕДА КРЕДИТНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Инноватика в примитивном философском смысле – это
способность извлекать простую пользу из сложных теорий. Или умение
мыслить нужным образом и нужными категориями для получения
рецептов улучшения окружающей нас действительности. Сегодня
ведется как поиск новых путей, так и возвращение к старым
традиционным способам экономической деятельности. Таковым
является институт кредитной потребительской кооперации.
256

Прогресс общества и государства возможен в условиях обострения
присущего
институтам
гражданского
общества
диалектического
противоречия, заключающегося в том, что частный интерес способствует в
конечном итоге достижению общественного блага. В структуре гражданского
общества, представленной организациями, объединениями, фондами и
движениями, функционирующими в различных сферах, особое положение
отводится некоммерческим организациям, действующим в сфере
потребления и включающим в свой состав субъектов, не имеющих целевой
направленности на увеличение личного дохода в результате участия в
деятельности таких объединений.
Кредитная потребительская кооперация рассматривается нами
как институт гражданского общества благодаря свойственным ей
специфическим чертам, включая: наличие уникальных взаимосвязей
между членами кредитных кооперативов; постановку особых целей и
задач; сформированные практикой деятельности кооперативную
философию и идеологию. Модель потребительского кооперативного
кредитования представляет собой негосударственный общественный
институт, основанный на членстве и позволяющий индивидам (их
группам) удовлетворять финансовые потребности. Дуалистичность
кредитной потребительской кооперации определяется тем, что она
является и формой хозяйствования, и формой социализации со
специфической идеологией.
Кооперативная
идеология,
относящаяся
к
группе
коллективистских идеологий, представляет собой совокупность
систематизированных представлений о кооперации, основанных на
определенных ценностных предпочтениях. В центре кооперативной
идеологии находится группа доминирующих ценностей как
признаваемых и применяемых членами кооперативов нравственных
ориентиров.
Социальное предназначение кредитной потребительской
кооперации определяется тем, что она: является компонентом так
называемого «третьего сектора» (сектора добровольной активности),
включающего в себя лиц, не ставящих перед собой задач по увеличению
личного дохода через участие в объединении; обеспечивает доступную
финансовую поддержку, предоставляя возможности повышения
благосостояния; способствует консолидации личности и общества,
нивелируя социальную напряженность; помогает решению важных
экономических задач, поощряет инициативность, предприимчивость,
ответственность, способствует занятости населения; активизирует
потребительский спрос, стимулирует развитие производства.
Недостаточная
развитость
институтов
российского
гражданского общества начала XXI века связана с отсутствием практики
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их устойчивой деятельности, низким уровнем социального
инициирования, преобладанием этатистских представлений, финансовой
нестабильностью. Одним из направлений снижения последствий
системного
экономического
кризиса,
обеспечения
населения
доступными финансами стало создание многоуровневой системы
кредитной
потребительской
кооперации.
Трехуровневое
структурирование потребительского кооперативного кредитования с
целью
консолидации ресурсов на фоне
перераспределения
обязанностей, отраженное в положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации [1], федеральных законов «О кредитной
кооперации» [2] и «О сельскохозяйственной кооперации» [3], способно
гарантировать жизнеспособность и стабильность данного института
гражданского общества.
Ценностный
потенциал
кредитной
потребительской
кооперации, имеющей демократическую природу и предполагающей
построение системы управления снизу вверх на основе добровольности,
выборности и подотчетности низшим структурным элементам, еще не
реализован в полной мере. В сложных условиях кооперация
неоднократно
демонстрировала
жизнеспособность
благодаря
способности трансформироваться из простейших форм в более
сложные, органично сочетать элементы различных видов кооперации.
Эволюция кредитной потребительской кооперации должна базироваться
на сохранении созданных более чем столетней историей
потребительского кооперативного кредитования принципов и
ценностей, обеспечивая формирование эффективного механизма
взаимоотношений с государством и другими участниками рыночной
экономики.
Инновационная кооперативная деятельность имеет составные,
которые одинаково касаются и абстрактных проблем – мышление,
философии, права, культуры, психологии, и более осязаемого – концепций,
идей, нововведений, непосредственной инновационной практики. Опыт
использования кредитной идеологии может быть ограничен сферой и
временем применения, но это не мешает ей трансформироваться под любые
социальные цели и экономические доминанты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
1.В системе российского права идет трудный процесс
усложнения и дифференциации правого регулирования динамично
развивающихся общественных отношений. Из устоявшихся отраслей
выделяются новые, происходит процедура их самоопределения и
самоутверждения. [1]. В порядке постановки вопроса хочу высказать
предположение, что такое явление мы видим и в сфере правового
регулирования национальной безопасности - многоплановой и
многогранной группе общественных правоотношений, где медленно, но
верно идет процесс формирования новой комплексной отрасли права –
права национальной безопасности.
2. Какова природа комплексных отраслей права? В качестве их
специфики многие ученые выделяют сочетание частного и публичного
методов правового регулирования - императивного и диспозитивного
методов. Однако, как представляется, более правильным подходом
будет классификация комплексных отраслей по предмету правового
регулирования - т.е. по совокупности регулируемых общественных
отношений.[2].
3. Очевидно, что правовые нормы и институты, регулирующие
правоотношения в сфере национальной безопасности, в настоящее
время относятся к различным отраслям права - конституционное право,
административное право, гражданское право, уголовное право,
налоговое право, финансовое право, международное право. Речь идет о
комплексе отраслей права. При этом необходимо констатировать, что
существующее регулирование в сфере национальной безопасности
является далеко неполным и довольно противоречивым. В связи с этим
есть необходимость и потребность, систематизации указанного
законодательства в рамках специальной отрасли- праве национальной
безопасности. [3].
4. Каким, по мнению автора, может быть предмет правого
регулирования в новой, складывающейся сейчас, комплексной отрасли праве национальной безопасности?
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Это не простой вопрос. Правовые отношения в сфере
национальной безопасности весьма многообразны. Существуют шесть
областей общественных отношений, где действуют единые по своей
цели, но различные по своей видовой характеристике разновидности
правовых
институтов,
регулирующих
сферу
национальной
безопасности. Это: - военная и оборонно-промышленная безопасность;
государственная и общественная безопасность; экономическая
безопасность; информационная безопасность; борьба с терроризмом;
международная безопасность. [4].
Стержень, объединяющий эти правоотношения в единое целое,
- механизм государственного управления. Именно в рамках
государственного управления органы исполнительной власти реализуют
задачи в сфере обеспечения национальной безопасности. Следует при
этом подчеркнуть, что в неё входят не все управленческие отношения, а
только имеющие государственное содержание. [5].
5. К числу институтов права национальной безопасности можно
отнести: основные принципы и содержание деятельности по
обеспечению безопасности государства, общественной безопасности,
экологической безопасности, безопасности личности, иных видов
безопасности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации;
полномочия
и
функции
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области
безопасности; статус Совета Безопасности Российской Федерации;
комплексы институтов, характеризующих такие категории как:
«национальная безопасность», «национальные интересы Российской
Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические
национальные приоритеты», «система обеспечения национальной
безопасности», «силы обеспечения национальной безопасности»,
«средства обеспечения национальной безопасности» [6].
6. Такой подход к пониманию предмета правового
регулирования в сфере национальной безопасности позволяет решить и
задачу формирования оптимальной системы юридических средств,
методов правового регулирования в сфере национальной безопасности,
включающей в себя диспозитивный, императивный, обязывающий,
управомочивающий, запрещающий методы, посредством которых
регулируются правовые отношения в сфере безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современных студентов, прежде всего юридического
факультета, беспокоит нынешнее состояние правовой культуры в
России.
В статье дана оценка состояния правовой культуры в
современной России, приведены статистические сведения. Проблема
правовой культуры граждан присутствует на всех этапах истории
российской
государственности.
Соответственно,
целесообразно
рассмотреть проблему правовой культуры в России в историческом
аспекте.
Для
современной
России
характерна
либерализация
законодательства, определены тенденции к развитию гражданского
общества, однако, общий уровень правовой культуры остается низким.
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Данная проблема тормозит развитие России как современного
демократического государства, порождает нарушение прав граждан и
злоупотребление государством своими полномочиями.
В юриспруденции и культурологии нет единого понимания
термина правовая культура, но большинство ученых определят
правовую культуру как состояние правовой грамотности и
правосознания населения.[4] В связи с этим целесообразно для поднятия
правовой культуры проводить целенаправленно и систематически
мероприятия по правовому обучению и воспитанию, это могут быть
специализированные телевизионные передачи, проведение семинаров в
области права на школьном, университетском уровнях, распространение
информационных брошюр и т.д.
Наиболее важным социальным институтом для личности
является семья, какое отношение к праву складывается в семье, так и
будет его воспринимать человек. Для положительного отношения к
праву необходимо достижение благоприятных условий существования
семьи, непосредственная поддержка со стороны властей.[1]
Современные российские законы являются либеральными,
достаточно привести в пример Конституцию РФ 1993 года[2]; в
советский период сталинская Конституция 1936 года была самой
гуманной в мире. Не смотря на это, СССР был тоталитарным
государством, а современную Россию иначе как авторитарным
государством не назовешь.
С точки зрения истории, на правовую культуру России
повлияло множество факторов, одним из которых многие исследователи
выделяют православие (славянофил К.С. Аксаков, профессор О.В.
Мартышин, М.Б. Смоленский), которое, по их мнению, определяло
второстепенную роль права, считая первостепенным веру. Православие,
в лице церкви долгое время были неотделимы от государства, начиная
со времен, когда правили князья и заканчивая периодом отечественной
истории, когда пришел закат монархии. При этом государство ловко
пользовалось верой, преследуя свои цели. Советская власть напротив,
отрицала церковь, как институт, имеющей какое-либо значение в
проведении государственной политики. Ярчайшим примером являются
провокационные кампании против Православной церкви в 1922 году,
когда в пользу государства изымались находившиеся в храмах всех
конфессий изделия из драгоценных металлов и драгоценные камни. В
советский период право также не стало основным образующим
государственность компонентом, поскольку был воплощен принцип
диктатуры одной партии, в последствии фактической диктатуры одного
из ее вождей.
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Наиболее значимые изменения в праве происходят в начале 90-х
годов, когда появляется Декларация прав человека и гражданина, а
потом и Конституция РФ. Россия встала на путь реформ. Только путь
этот был сложен, так как правительство решило реформировать в один
раз все сферы жизни. Оно не учло многих факторов. Обществу нужен
переходный период. Изменить разом все обычаи и представления
людей, их образ жизни – дело очень сложное.
Число людей, проявляющих гражданскую активность в России,
составляет, по оценкам неправительственных организаций, в пределах
одного-двух миллионов человек. С учетом общей численности
населения, составляющей 143 миллиона человек. Данная статистика
говорит о правовой неграмотности и безразличии подавляющей
численности населения России, таким образом, само население страны
обрекает себя на произвол со стороны государства.
Сложно говорить о России как о демократическом государстве,
когда сам народ не выполняет своего долга по управлению
государством, не реализует свои гражданские права в полной мере. В
соответствии с ФЗ от 5 декабря 2006 года №225 - порог явки
избирателей на президентских выборах не предусмотрен,[3] а это
значит, что любые выборы в Российской Федерации будут признаны
действительными вне зависимости от процента проголосовавших на них
граждан, даже если в день голосования на избирательный участок
придет только один человек. Напомним, что раньше порог явки
избирателей на Президентских выборах составлял 50 процентов, но
даже и этого для нашего государства мало. Для объективности выборов
Президента Российской Федерации, порог стоило бы повысить до 70 80 процентов.
Таким образом, говоря о сформировавшемся правовом
менталитете современной России, нельзя не заметить безразличие
населения к праву, государству, политике. Можно отметить
распространившийся
правовой
нигилизм,
выражающийся
в
пренебрежении, неуважении к праву, все это является следствием
низкого уровня правовой культуры (правовая невоспитанность,
пассивная гражданская позиция). Нигилистическое отношение, то есть
абсолютное отрицание, формируется в правовой психологии (части
правосознания) общества. При таком общественном мнении невозможно
говорить о высокой правовой культуре.
Необходимо менять правовую психологию, главным образом,
отношение граждан к власти. Это задача общественных институтов государства, в лице начальных, средних, высших учебных заведений;
самоорганизации граждан, в лице различных общественных
объединений, профсоюзов.
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Констатируя все вышесказанное, можно говорить о крайне
низком уровне правовой культуры граждан России, для большей части
населения проблема заключается в правовой психологии, а конкретно в
безразличии граждан, в «вере в доброго царя». Правовой грамотности
недостаточно для преодоления данного барьера. Для решения проблемы
необходимо менять отношение граждан к государству, власти, политике.
Начинать надо с самого важного – обучения. Например, на базе высших
учебных заведений можно создавать специальные центры, где студентыюристы могли бы общаться с другими студентами, желающими узнать
для себя что-то большее в области права, а также помогать гражданам в
решении несложных юридических задач.
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