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ПРИНЦИП «ХОЗЯЙСКОГО ЦЕНЕНИЯ»
В ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА КЛАССИЧЕСКОГО ЕВРАЗИЙСТВА
Аннотация. Статья посвящена одному из оригинальных направлений русской философской мысли –
классическому евразийству. Представлен анализ хозяйственно-экономических воззрений евразийцев.
Рассмотрено социально-экономическое учение П. Н. Савицкого, которое авторы предлагают трактовать
как философию хозяйства. Показано, что основой разработанного П. Н. Савицким учения о хозяйстве
выступает принцип «хозяйского ценения хозяйства», в рамках которого хозяйство представляет собой
абсолютную ценность.
Ключевые слова: классическое евразийство, философия хозяйства, «добрый хозяин», принцип «хозяйского ценения», нравственность.

Философско-экономическое учение евразийцев разрабатывал один из лидеров
движения – Петр Николаевич Савицкий. Его взгляды на социально-экономическое
устройство общества основывались на общих для всего классического евразийства постулатах – преобладающей роли морали и нравственности, этики и религиозных ценностей.
В декларации евразийцев 1932 г. мы найдем следующие строки: «По убеждению
евразийцев, только вера в Божественное начало может служить основой человеческих
отношений, проникнутых духом любви и неуклонным бережением личного достоинства
человека» [1, с. 289]. Сам П. Н. Савицкий подчеркивает, что в рамках экономической философии необходимо как «нечто должное» наличие «связи и удовлетворения наших экономических потребностей с общими началами нравственности и религии» [2, с. 85].
Евразийские мыслители стоят на позиции философии «подчиненной экономики» и
утверждают, что экономическую жизнь не следует считать объектом личной наживы, относясь к ней как к «общему делу» и преследуя в первую очередь задачи достижения блага государственного целого. Они рассматривают экономическую жизнь не как «цель в себе», но как средство, необходимое для духовного совершенствования граждан. Жизнь
людей, уровень которой обеспечивается общим состоянием и уровнем развития экономики в стране, согласно евразийцам, может быть осмысленной только тогда, когда ее истинный смысл заключается в служении высшим духовным ценностям. Евразийцы выступают сторонниками такого экономического строя, в котором принцип справедливости
и принцип «общего дела» осуществляются наиболее полно [1, с. 296].
Опираясь на взгляды своего предшественника, выдающегося отечественного мыслителя С. Н. Булгакова [3], П. Н. Савицкий четко разграничивает сферу экономики и
сферу хозяйствования. Его социально-экономическая концепция представляет собой
скорее не доктрину чисто экономического толка, но учение о хозяйстве, философию хо-
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зяйства. П. Н. Савицкий выводит на первый план хозяйствующую личность, разделяя
понятия «хозяин» и «предприниматель». Понятие «предприниматель», по мнению ученого, соответствует понятию «homo economicus» – «человек экономический». В рамках
экономической теории он имеет только одно по своей природе эгоистическое устремление – получить наибольший доход. Получение наибольшего чистого дохода при
наименьших затратах есть «экономический принцип», выработанный старой классической школой политической экономии. Осуществляет «экономический принцип» «экономический человек», руководствующийся экономическим эгоизмом. В этом и заключается его «духовная сущность» [4, с. 263–264]. Хозяина же отличает «хозяйское отношение» к хозяйству, ему присущи не только экономически обоснованные импульсы. Отношение к хозяйству может и должно, согласно П. Н. Савицкому, определяться стремлением хозяина к сохранению, укреплению и расширению своего хозяйства, воспринимаемого обязательно как живое и ощутимое целое, как одухотворенная система не только людей, но и вещей [5, с. 219].
Понятие хозяина, действующего «по-хозяйски», П. Н. Савицкий связывает с понятием «доброго хозяина». Интересы прибыли и получения дохода не являются для него
руководящими, хотя и не отрицаются. «Добрый хозяин» прежде всего заботится о материальном благополучии своих работников. Он «ставит своей целью обеспечить материальные основы жизни этих людей и по возможности достичь, чтобы они были довольны
своей участью; без достижения такой цели ему как бы хозяйство не в хозяйство; ради нее
он готов нести жертвы за счет своих доходов» [5, с. 220]. Основой хозяйства «доброго хозяина» выступают люди, действующие в нем.
В рамках своего учения о хозяйстве П. Н. Савицкий окончательно разграничивает
экономический и внеэкономический миры, развивая целую аксиологическую систему.
Он полагает, что мир экономический всегда характеризует меновая ценность вещей и потому он всегда будет миром принципиально соотносительным. Миры внеэкономические –
это миры абсолютных бытий. Покупка и продажа материальных благ либо их обмен на
другие блага и такие ценности, как человеческая жизнь, любовь, дружба, соответственно,
представляют собой соотносительные и абсолютные ценности.
Подобные рассуждения явились основой для построения П. Н. Савицким теории
«хозяйского ценения хозяйства», служащей своеобразным мостом, связью, скрепой между мирами «абсолютного» и «соотносительного». Ценя свое хозяйство как источник «соотносительных» ценностей, как источник «чистого дохода», «добрый хозяин» в то же
время ценит хозяйство и «абсолютно» – как ощутительное единство, как одухотворенную
систему...» [5, с. 228]. Заметим, что «хозяйское ценение», по мнению П. Н. Савицкого,
изначально заложено в природу человека. Все хозяйское отношение к хозяйству заключается в том, что хозяин ценит его с позиции «абсолютного».
П. Н. Савицкий мыслит «хозяйское ценение» как возможность избежать эксплуатации. «Хозяйское ценение» труда опровергает расценивание последнего в сфере чисто
«соотносительной». Хозяйственное помещение в производство человеческого труда позволяет говорить об отсутствии эксплуатации в таком производственном процессе, поскольку хозяин относится к труду своих рабочих не только и не столько как к ценности,
представляющей сугубо экономический интерес, ценности «соотносительной», но и как к
ценности «абсолютной». П. Н. Савицкий подчеркивает, что хотя экономическая выгода
и присутствует в «хозяйском ценении хозяйства» и последнее неуклонно следует экономическому принципу, но играет отнюдь не главную роль. Полнота и насыщенность хозяйственно-натурального процесса – вот та цель, которую преследует хозяин в хозяйстве,
ценя его с точки зрения «абсолютной» [5, с. 231]. Благополучие хозяйства в рамках
принципа «хозяйского ценения» обосновывается человечным отношением к людям и
бережливостью всех остальных составляющих хозяйства, прежде всего, со стороны само-
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го хозяина. Он должен создать все необходимые для своих работников условия даже иногда в ущерб себе, и только тогда его хозяйство станет сильным и способным выжить в
любых условиях. Не материальные блага должны превалировать в мотивации поступков
человека, а ценности духовные, забота о ближнем своем. В этом ракурсе рассмотрения
вопроса «хозяйское ценение хозяйства» есть «как бы введение «соотносительных» ценностей в среду «абсолютных» оценок» или, точнее, «оценочное обращение к ним из этой
последней», как заключает П. Н. Савицкий [5, с. 229].
По сути своей «хозяйское ценение хозяйства» выступает в хозяйственноэкономической системе евразийцев принципом поведения истинного хозяина в своем
хозяйстве. Этот принцип, как и «экономический принцип», характеризует определенную
систему отношений. По мнению П. Н. Савицкого, для анализа действительности в мире
должно существовать несколько подобных систем. Одна из них – система, созданная
школой европейской политической экономии в конце XVIII–XIX вв. Она оперирует понятиями «экономический человек», «экономический принцип», «экономический эгоизм», и евразийские мыслители возведением своей концепции вовсе не отрицают ее существования. Наоборот, подчеркивают ее рациональный смысл, утверждая, что авторам
классической школы был свойственен «глубокий научный такт» [4, с. 263]. Евразийцы
хотели показать, что человеческие взаимоотношения даже в области экономических отношений не ограничиваются только эгоистическими устремлениями. Их система признает понятие «меновой ценности», но выводит на авансцену другие принципы. Она
утверждает «доброго хозяина», руководствующегося принципом «хозяйского ценения
хозяйства». Созданное П. Н. Савицким представление о системе хозяйственных отношений опирается не на эгоистические желания и потребности человека, но взывает к его
чувству долга, к служению своему хозяйству посредством полного удовлетворения потребностей работающих в хозяйстве людей [4, с. 265]. Подобно тому, как в сфере экономики в сознании «экономического человека» определяющим началом служит «экономический принцип», в психологии «доброго хозяина» подобным началом выступает
принцип «хозяйского ценения хозяйства». И абсолютно недопустимо, согласно евразийцам, смешивать собственно «хозяйные категории» с областью экономического учения.
Таким образом, принцип «хозяйского ценения» воплощает в себе идею служения
хозяина своему хозяйству, что, в свою очередь, является проявлением социальной
направленности государственного целого в хозяйственно-экономических воззрениях
классических евразийцев: у истинного хозяина стремление к достижению материальной
выгоды должно уйти на второй план. Он должен умерить свои эгоистические желания
ради блага своего хозяйства и работающих в нем людей, в его поступках должны преобладать нравственные начала.
«Хозяйское ценение хозяйства», согласно П. Н. Савицкому, можно легко обосновать с точки зрения религиозной. Звеном, через которое устанавливается связь между
религией и хозяйством, выступает хозяин. Эта связь проявляется, с одной стороны, в том,
что религиозные и религиозно-нравственные начала находят свое выражение в хозяйственной области посредством личности хозяина как «воплощения личного принципа в
хозяйстве» [5, с. 232]. В свою очередь, религиозно-нравственные принципы пробуждают
и направляют развитие человеческой личности в «доброго хозяина». Стать «добрым хозяином», добиться хозяйственно-экономического успеха хозяин, по мнению П. Н. Савицкого, может благодаря религиозным чувствам. П. Н. Савицкий, не давая, по сути, религиозного обоснования хозяйству, лишь очерчивает основные его моменты. Причину совместимости начал «доброго хозяина» со сферой религиозной он усматривает в том факте, что хозяйство в рамках «хозяйского ценения» является абсолютной ценностью, но в
реальности предельные (высшие) ценности закреплены не в нем. «Хозяйское ценение
хозяйства» утверждает хозяйство как ценность, имеющую отношение к области «абсолю-
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та», но само подчинено другим ценностям – художественным, религиозным либо нравственным, которые принципиально над ним поставлены. Таким образом, «ценение хозяйства» П. Н. Савицкий неизбежно связывает с двумя основными предпосылками, которые евразийцы вкладывали в основу понимания созданной ими мировоззренческой
системы. Первая – религиозная – проявляется в том, что именно религиозные чувства
позволяют хозяину стать «добрым хозяином» и добиться впоследствии хозяйственноэкономического успеха. Вторая утверждает личное начало в хозяйстве, личность самого
хозяина как гармоничную единицу этого хозяйства. Именно через посредство личности
религиозные начала вступают, по мнению П. Н. Савицкого, в хозяйственную деятельность.
Идеальный тип «доброго хозяина» П. Н. Савицкого в итоге становится вершиной
смоделированной им системы «хозяйнодержавия» как органичного сочетания общественного и личного начала в хозяйстве. Евразийские мыслители утверждают личное
начало в хозяйстве, они дают ему проведение в жизнь, ограничивая действия «хозяиналичности» и «страхуя» случаи нехозяйского отношения к хозяйству утверждением общественного, государственного начала. Истинный, по-настоящему хозяйствующий субъект –
всегда индивидуальная личность, проявляющая свой творческий потенциал, выполняющая властно-контрольные функции и поддерживающая развитие хозяйства, но не менее важна и роль «хозяина-общества», а именно государства, как контролирующего органа. Подобные взаимоотношения невозможно воплотить ни в капиталистическом, ни в
социалистическом строе, и евразийцы утверждают государственно-частную систему хозяйствования.
Таким образом, именно принцип «хозяйского ценения хозяйства» и отличает в
учении П. Н. Савицкого мир экономический и мир внеэкономический, настоящего,
«доброго хозяина» от «человека экономического», от предпринимателя. Он является ядром хозяйственно-экономической системы евразийцев. Ценение хозяйства как некоторой одухотворенной сущности с точки зрения абсолютных категорий выступает основой
философии хозяйства классических евразийцев. Хозяйство так, как его определяют
евразийцы, может мыслиться как внеэкономическая категория и в определенном смысле
регулироваться только законами нравственности, а экономические отношения могут
быть, с их точки зрения, бесхозяйственными. Представленные классическими евразийцами экономические идеи не являются сугубо экономическими. Они расширяют границы «чистого экономизма», утверждая в жизни значение внеэкономических, имеющих
абсолютное значение факторов. Хозяйственно-экономическое учение классических
евразийцев, таким образом, включает в себя прежде всего философско-нравственные
представления русской хозяйственной жизни, укладывающиеся в рамки социально
направленного государства.
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Т. Н. Козина

РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ: АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье рассматривается понятие «ментальность». Автор доказывает, что на формирование
ментальности русского человека большое влияние оказало православие.
Ключевые слова: духовность, ментальность, православие, архетип, соборность.

Россия исторически сложилась как многонациональная страна. В ней проживает
свыше 160 различных национальностей, которые отличаются своими этнографическими,
культурно-историческими, конфессиональными и другими характеристиками. Русские
составляют 80 % населения страны. В соответствии с международными стандартами,
принятыми ООН, страна считается мононациональной, если к одной этнической группе
относится более 50 % ее населения. Следовательно, основой российской ментальности
является русская ментальность, которая играет определяющую роль в выборе исторического пути России.
Понятие «ментальность» отражает общую духовную настроенность, образ мышления, мировосприятие отдельного человека или социальной группы, при этом в нем
большое место занимает бессознательное. Модель характерного для своей эпохи восприятия и осмысления действительности формируется уже существующими на ментальном
уровне обычаями, предрассудками и суевериями, символами и нормами поведения
наряду с материальными интересами.
У истоков русской религиозной философии стоит митрополит Иларион – автор
«Слова о Законе и Благодати». В нем Киевский митрополит говорит о наступлении эпохи
Благодати для просвещенного христианской верой Русского государства. Автор умело
использует светлые пасхальные образы и мотивы.
У медиевистов нет единого мнения в определении года, когда впервые было произнесено «Слово...», но ученые единогласно считают, что «оно прозвучало либо перед пасхальной утренней службой, либо же в первый день пасхи» [1, с. 8].
На пасхальной неделе во время церковной службы прочитывается Евангелие от
Иоанна. Оно звучит до дня Святой Троицы. В этом Евангелии не говорится о Рождестве
Иисуса Христа, поэтому в православном литургическом цикле празднование Пасхи становится главным праздником «не только в конфессиональном, но и в общекультурном
плане», что позволяет говорить «о наличии особого пасхального архетипа и его особой
значимости для русской культуры» [1, с. 12].
Еще А. С. Пушкин чувствовал исключительную устремленность русского народа к
Светлому Воскресению, когда утверждал, что «греческое вероисповедание, отдельное от
всех прочих, дает нам особенный национальный характер» [2, с. 130].
Ф. М. Достоевский констатирует в «Дневнике писателя», что центром кругозора
русского человека выступает Иисус Христос.
Приобщенность к православной вере в течение нескольких столетий создает тот
строй личности, который передается по наследству и действует в человеке иногда помимо его воли. Постепенно пасхальный архетип стал основой русской ментальности.
Исповедуя православную веру, Русь поставила перед собой серьезную историческую, государственную и культурную задачу – осуществить царство Божие на земле. Церковь оказала большое влияние на общественный строй. Был сформирован идеал госу-
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дарства, где все население – одна семья, все связаны между собой и представляют ценность лишь как органичная часть единого целого.
Под влиянием православной религии преобразилась духовная жизнь восточных
славян. У них появились совершенно новые понятия и представления об окружающем
мире, о месте и роли в нем человека. Так, если в языческом искусстве предпочтение отдавалось материальному, земному, природному: «плоть» торжествовала над «духом», то
в христианском искусстве на первом месте было духовное начало, воспевались высокие
подвиги человеческой души, высокие идеалы и нравственные принципы.
Н. Я. Данилевский особо подчеркивал, что «религия составляла самое существенное, господствующее (почти исключительно) содержание древней русской жизни.
В XIII–XV вв. важную роль в духовной, политической и хозяйственной жизни Московского государства играли монастыри. Позднее Киреевский особо выделит в жизни
России роль монастырей как своеобразных университетов.
Первым после Илариона компоненты русской ментальности выделил И. В. Киреевский. Он показал, что вера в русской культуре важнее логического вывода, что нравственность (правда) выше юридических законов, что монастырь на Руси «интеллектуальнее», чем университет, что общенародное единство (соборность) предшествует индивидуализму, что на Руси личность владеет своей собственностью, а не наоборот.
Основой русской самобытности были православие, самодержавие и общинность.
Издавна русский народ привык к общинно-земским началам управления, т.е. к демократизму, чувству солидарности и взаимопомощи, ответственности за решение общественных проблем. На это указывает Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию».
Он рассматривает одну из форм народной демократии – земство. Очевидно, что такие
современные формы государственного управления, как мэрия, префектура, муниципальный округ, чужды народу, не соответствуют русским национальным традициям.
К комплексу нравственных категорий, составляющих важнейшие духовные ценности русского народа, относится соборность. Как характерная черта ментальности она
имеет истоки в древнерусской общине. Это идейное выражение внутреннего единства
русского народа. Большое влияние на дальнейшее развитие соборности оказало православие.
Философ П. А. Флоренский констатирует зрительное и слуховое проявления соборности в православном сознании. По его мнению, нарушение линейной перспективы
изображения в русских иконах («обратная перспектива») не только эстетически плодотворно, но и свидетельствует о глубинной соборности, стоящей за таким видением мира,
поскольку «каждый акт соборования есть вместе с тем и собирание точек зрения и центров схемо-построения» [3, с. 343]. Такая картина мира создается не «точечным» (индивидуальным), а соборным сознанием.
По мнению Флоренского, многоголосие русской народной песни напоминает полифонию Средних веков, но предшествует ей исторически. В этом случае соборность проявляет себя в «области слуха». Русскому философу слышится в многоголосии народной
песни «полная свобода всех голосов, «сочинение» их друг с другом в противоположность
подчинению. Тут нет раз и навсегда закрепленных, неизменных хоровых «партий». При
каждом повторении напева появляются новые варианты как у запевалы, так и у певцов,
хора. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. «Каждый более-менее импровизирует, но не разлагает целого».
Собственное определение соборности оставляет в дневниковых записях М. М. Пришвин: «Соборность… есть лишь результат более утонченной личности» [4, с. 33]. Соборность стала важной составляющей русской ментальности, помогая народу противостоять
разрушительным явлениям истории.
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Православное мессианство также является одной из ценностных ориентаций русской нации. Оно обусловлено религиозностью русского народа и вызвано желанием помочь другим этническим общностям избавиться от насилия, зла и страданий.
В советский период эта характерная черта русского национального самосознания
трансформировалась в идею о мировой революции и победе социализма во всем мире.
Русских крестьян и рабочих привлекла великая идея создания рая на земле. Они взялись
за оружие, чтобы пострадать за униженных и оскорбленных всего мира и установить
вечную справедливость. Русский народ не принял бы коммунизма, если бы не увидел в
нем притягательной силы стояния за правду: жить по правде, а не по выгоде. За это не
страшно и умереть.
Философ А. Л. Казин считает, что «красная звезда и флаг с серпом и молотом –
сплошь оккультные знаки – обращались в душе России в голгофский символ». Власть
ничего не могла с этим поделать: «в руку России вкладывали коммунистический меч,
а она его, как и все иноземные дары, переделывала в православный Крест». Во внешнем
облике советских людей 1920–1950-х гг., носивших ушанки, платки, сапоги, ватники,
философ видит искаженный образ юродивого, добровольное «уничижение, которое паче
гордости» [5, с. 105].
Под воздействием идей мессианства у русского народа сформировалась такая ментальная черта, как вера в чудо. В моменты опасности русский человек всегда надеялся на
помощь неких сверхъестественных сил. Русским свойственно идеализировать вождей,
считать их спасителями Отечества и народа, приписывать им магические способности,
мудрость, проницательность, дальновидность, т.е. обладание «даром Божьим».
Эти ментальные компоненты народа широко используются в современных политических технологиях, которые строятся с учетом национального менталитета и традиций.
Так, в период избирательной кампании людям внушается вера в честность, принципиальность, работоспособность кандидата. И его победа чаще всего обусловливается верой
избирателей.
Еще одна черта русской ментальности – преклонение перед красотой. Русские люди тянутся ко всему прекрасному так, как позволяет вся широта их души. Созерцание великолепных пейзажей славянами рождало их мелодичные народные песни. Выбор православной веры восточными славянами также объясняется их стремлением к красоте:
посланники князя Владимира были восхищены благолепием церковной службы.
Под влиянием православной веры сформировалась такая ментальная черта русских, как жертвенность. На протяжении многих веков жертвенность, поддерживаемая
официальной идеологией, использовалась руководителями государства в своих целях.
В народное сознание внедрялись лозунги, актуальные для данного исторического отрезка времени: «За веру, царя и Отечество», «За Родину, за Сталина», «За единую и неделимую Россию». И в настоящее время людям приходится многим жертвовать из-за постоянно проводимых реформ.
Философ К. С. Леонтьев считал, что эти ментальные черты составляют душевную
красоту народа и делают его истинно великим и примерным.
Таким образом, начиная с момента крещения и вплоть до начала ХХ в. Россия была
православным государством, поэтому религиозность является одной из глубинных черт
характера русского народа.
Под влиянием православия сформировались такие ментальные черты, как бескорыстие, благожелательность, жертвенность, милосердие, сострадание, терпение,
аскетизм. Религиозность как бессознательная вера в идеалы, идеи, духовное начало
находится в глубине каждой русской души.
После Октябрьской революции религия была запрещена, священнослужители преследовались, храмы разрушались, насаждался атеизм. В результате этого идеалы марк-
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сизма-ленинизма стали для народа своеобразной религией. В жизнь людей были введены новые календарь и праздники, а с ними появились советские обряды и атрибуты.
Продолжением подобных перемен становится появление культа мучениковреволюционеров, в честь которых переименовываются города и улицы, ставятся памятники, к В. И. Ленину складывается отношение не просто как к выдающемуся теоретику и
политическому руководителю, а как «к вождю церковной иерархии» [6, с. 141].
Поскольку культура является диалектически развивающимся процессом, у нее
имеются устойчивая (консервативная) и развивающаяся (новаторская) стороны. Устойчивая сторона культуры – это культурная традиция, благодаря которой происходит
накопление и трансляция человеческого опыта в истории. На протяжении многих веков
остаются практически неизменными морально-этические и религиозно-нравственные
представления, на которые мало влияет изменение социально-политической ситуации
или смена общественного строя.
На протяжении почти всего ХХ в. власть в России пыталась создать советскую ментальность, базируя ее на основе этноменталитета крупных наций и внося социалистические
коррективы. Глубинные гуманистические ценности русского народа понесли огромные
утраты под влиянием идеологии. Но несмотря на это, ментальность русских не стала советской: религиозное мировоззрение оставалось внутренней потребностью многих людей.
Утрата былого величия России на рубеже XX–XXI вв. не что иное, как следствие отказа от традиционных ценностей и православной веры. Любые попытки двигаться в нетрадиционном направлении ведут к деградации общества. Возрождение системы духовно-нравственного воспитания является главным средством восстановления духовного,
нравственного, интеллектуального потенциала народа.
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К. С. Андрияшкина, А. А. Гарькина, А. Е. Хлебникова

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТКИ
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития коммуникативных учебных действий у
младших школьников на уроках математики. В качестве основного средства развития коммуникативных
умений детей выбраны нестандартные задачи. Теоретические положения иллюстрируются конкретным
примером организации мини-исследования по решению нестандартной задачи с целью формирования
коммуникативных умений у младших школьников.
Ключевые слова: коммуникативные учебные действия, универсальные учебные действия, коммуникативные умения младших школьников, нестандартные задачи, начальная школа, групповая работа на уроках
математики в начальных классах.

Формирование коммуникативных учебных действий у младших школьников является одной из важных задач современного начального образования. Как показывает
практика, развитие коммуникативных умений школьников осуществляется в основном
на уроках русского языка и литературного чтения. Однако и математика как дисциплина
также предоставляет большие возможности для развития навыков общения, особенно в
процессе решения нестандартных задач.
В процессе развития коммуникативных действий у младших школьников прежде
всего важно учитывать, что изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует
взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет самопознание,
основанное на сравнении с другими. Для приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) эффективны задания, в которых предлагается восстановить рассуждения по решению нестандартных задач, причем как верные, так и неверные, для их дальнейшего анализа и оценки. При такой работе
дети учатся не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения
других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение.
Вторым важным моментом в развитии коммуникативных универсальных учебных
действий у младших школьников мы считаем ориентацию на кооперацию, сотрудничество. В начальных классах для организации сотрудничества на уроках математики необходимо научить ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации
вместо того, чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Эти умения
тоже можно развивать в процессе решения нестандартных задач, если специальным образом организовать деятельность младших школьников.
Учебное сотрудничество предполагает, что большая часть обучения строится как
групповое, и именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает
усвоение обобщенных способов решения задач.
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Для развития у младших школьников универсальных коммуникативных учебных
действий важно сформировать у них следующие умения:
– умение договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению);
– не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение;
– умение и убеждать, и уступать;
– способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов;
– умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;
– способность брать на себя инициативу в организации совместного действия;
– умение осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.
Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая
совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы,
планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу
класса, например робкие или слабые ученики.
Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать
у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.
Одним из эффективных средств включения детей в коммуникативную деятельность
являются нестандартные задачи, так как это такие задачи, способ решения которых не
известен детям, т.е. учащиеся не вооружены общими правилами и положениями, определяющими точную программу их действий по решению задачи. Конечно, сами по себе
задачи не развивают коммуникативных умений, они являются лишь хорошим материалом для включения детей в исследовательскую и коммуникативную деятельность, если
организовать процесс их решения соответствующим образом. Такую работу удобнее всего
осуществлять в рамках внеурочной деятельности в форме факультативных курсов, математических кружков или Дней науки.
Проиллюстрируем все вышеназванные теоретические положения развития коммуникативных учебных действий у младших школьников на конкретном примере организации решения нестандартной задачи в форме коллективного мини-исследования в рамках школьного Дня науки.
1 этап. Погружение в проблему, деление на группы.
– Ребята, сегодня у нас Праздник науки. А какие отличительные особенности
праздника вы знаете?
Дети называют различные признаки, среди которых выделяем признак, связанный
с украшением.
– Давайте и мы украсим наши костюмы цветными лентами.
Детям раздаются ленты четырех разных цветов (каждому ребенку по одной ленте)
и дается задание украсить свой наряд (помощь одноклассникам приветствуется).
Эти подготовительные задания уже направлены на работу в парах по личным симпатиям, без коммуникации и координации действий не обойтись.
Парты составлены для работы в группах. Всего четыре группы. Каждое рабочее место украшено цветной лентой (цвета те же, что и у ребят).
– Ребята, посмотрите: парты расставлены необычно. Что вы заметили?
– Займите места за партами в соответствии с цветом вашей ленточки.
– У нас получилось четыре группы, теперь вы команда, которой предстоит выполнить задание: 1) прочитать историю, 2) восстановить цепочку рассуждений, 3) согласиться с рассуждениями или нет и 4) принять решение. В путь!
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У каждой группы на столе лежит текст задачи, листочек с рассуждением, пять карандашей, пять листов бумаги.
Текст задачи и листок с рассуждениями специально дается в одном экземпляре.
Кому-то придется взять на себя ответственность и прочитать вслух задачу и задание, или
надо будет найти другой способ всем познакомиться с текстом и рассуждениями. Сама
ситуация провоцирует ребят на коммуникацию.
Задача:
Однажды жулик купил у продавщицы Любы бутылку «Кока-Колы» за 30 руб.,
расплатившись фальшивой сторублевой купюрой. У Любы не было сдачи, и она разменяла фальшивую купюру у ларечника Васи. Когда жулик ушел с «Кока-Колой» и сдачей,
Вася заметил обман и потребовал у Любы вернуть ему его деньги. Любе пришлось отдать Васе свои 100 рублей. Какой убыток понесла Люба?
Пример типичных рассуждений по решению задач, которые предлагаются детям:
1. Люба отдала жулику «Кока-Колу» за
______ рубл. и сдачу____ руб. Да еще
Васе ______ руб. Значит, всего она потеряла _________ руб.

2. Люба отдала Жулику сдачу___ и Васе свои ___ руб. Всего ее убыток составил _____ руб.
4. Люба отдала Жулику «Кока-Колу» за
____ руб. и Васе свои ____ руб., значит
ее убыток ___ руб.

3. Люба отдала Васе свои ____ руб. Это
ее убыток.

Каждой группе предлагается восстановить рассуждение и ответить на два вопроса:
– Согласны ли вы с рассуждением?
– Какой убыток понесла Люба?
2 этап. Работа в группах, представление результатов.
Дети работают в группах, записывая ответы в местах пропусков.
По окончании групповой работы на доске вывешиваются плакаты с аналогичными
рассуждениями. Представители каждой команды по очереди выходят к доске, в процессе
выступления восстанавливают рассматриваемые рассуждения на плакатах, соответствующих карточкам, говорят, согласны они с этим рассуждением или нет, и отвечают на вопрос, какой, по их мнению, убыток понесла Люба.
Как правило, в такой ситуации возникает несколько версий ответа. Предлагаем ребятам обосновать свой ответ. Практика показывает, что в процессе устных рассуждений
ребятам трудно прийти к единому мнению. Подводим итог этого этапа работы и фиксируем на доске все версии ответа.
– Ребята, есть ли еще варианты?
Если есть, дополняем имеющиеся предположения.
– Ребята, поднимите руку, кто считает, что убыток Любы составляет (называем все
версии по очереди, вызываем одного из учеников, поддерживающих названную версию,
и даем ему в руки карточку с названной суммой).
Таким образом, у доски собираются представители всех версий ответа. А затем
предлагаем каждому ученику сделать свой выбор, встав за тем представителем, версию
которого ученик поддерживает. Такое задание заставляет каждого ученика принять решение. Часто в классе есть ученики, которые предпочитают подождать готового ответа,
это задание как раз для них. К сожалению, многие из неуверенных учеников будут выбирать не версию, а представителя этой версии, ориентируясь не на рассуждение, а на авторитет одноклассников. С этим мы и хотим побороться.
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– Хорошо, все проголосовали. Молодцы, что не побоялись выйти, нам очень важно
мнение каждого из вас. Подведем итог очередного этапа решения, пересчитав количество ребят, поддерживающих каждую версию. Но в математике, ребята, голосованием
ничего не решается. Придется поискать другой способ решения.
– Как же нам прийти к общему мнению?
3 этап. Наглядно-практический метод решения проблемы.
Давайте с вами проиграем эту задачку, устроим мини-сценку. Итак, кто главные
герои?
Учитель выбирает главных героев задачи (жулик, Люба, Вася), они выходят к доске,
разбирают реквизиты: бутылочку «Кока-Колы», сторублевую фальшивую купюру, настоящие 100 руб., разменные деньги (пять монеток по 10 руб. и 50 руб. бумажные).
Проигрываем сценку и вносим результаты в таблицу на доске:

Было
Стало
Изменилось на

Жулик
100 руб. фальшивых,
т.е. ничего
«Кока-Кола» – 30 руб.,
сдача – 70 руб.
Всего: 100 руб.
+ 100 руб.

Люба
«Кока-Кола» (30 руб.),
100 руб.
30 руб. (за «Кока-Колу»),
фальшивые 100 руб.
Всего: 30 руб.
– 100 руб.

Вася
70 + 30 = 100 руб.
100 руб.
–

Заполнив таблицу и обсудив ее, становится очевидным, что Люба понесла убыток в
100 руб.
– Ребята, как-то изменилось материальное положение у Васи? А у жулика? А у Любы?
Эта история подтверждает главный закон сохранения энергии: «Ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно». Люба потеряла ровно столько, сколько «заработал» жулик.
Важно направить внимание ребят на рефлексию, т.е. выяснить, почему те, кто считал, что убыток Любы 100 руб., отказались от своего мнения и не стали доказывать свою
правоту.
Подобные формы работы были апробированы в процессе проведения Дней науки
для младших школьников в 2015 г. в гимназии № 1, школах № 11 и 69 г. Пензы. Нестандартные задачи были выбраны из тетрадей на печатной основе «Учимся решать логические задачи» для 1–2, 3 и 4 классов (авторы Н. Б. Истомина, Н. Б. Тихонова).
Проведенная работа показывает, что коммуникативные учебные действия у младших школьников можно эффективно развивать на уроках математики в процессе решения нестандартных задач, если процесс решения организовать в виде миниисследования в групповой форме.
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К. С. Шевырдяева

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, позволяющие изучить различия мотивационной сферы студентов, которые проявляются ими в учебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация, мотивационная сфера, учебная деятельность.

Мотивация является смысловым ядром любого поступка. Она может также рассматриваться как динамичный процесс, связанный с формированием мотивов поведения, выбора профессии. Необходимо отметить, что проблема изучения мотивации, в том
числе и учебной, рассматривалась многими авторами: С. Л. Рубинштейном, А. Маслоу,
Л. И. Божович, П. М. Якобсоном, Р. С. Немовым, Е. П. Ильиным, Л. C. Выготским,
А. Г. Асмоловым, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтьевым, А. В. Петровским [1, 2].
В частности, в исследованиях Е. П. Ильина отмечается, что «высокая позитивная
мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких
способностей; однако в обратном случае этот фактор не срабатывает – никакой высокий
уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую
его выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе» [3].
Целью исследования является изучение особенностей и различий мотивационной
сферы студентов психолого-педагогического направления, обучающихся на разных курсах.
Результатом исследования будет разработка программ, направленных на формировании адекватной мотивации студентов и их готовности к проявлению внутренней мотивации в учебной деятельности.
Высказано предположение о том, что существуют различия в мотивационной сфере
студентов психолого-педагогического направления, обучающихся на разных курсах, а
именно: различия в мотивации обучения в вузе, в уровне мотива достижения успеха и
избегания неудачи, а также мотивов учебной деятельности.
Исследование проводилось на базе Педагогического института им. В. Г. Белинского
Пензенского государственного университета. В нем принимали участие 60 студентов
психолого-педагогического направления, обучающихся на 2 и 4-м курсах факультета педагогики, психологии и социальных наук.
Результаты диагностики доминирующего мотива обучения определялись по методике
«Изучение мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной и представлены ниже на рис. 1–2.

Рис. 1. Общий уровень мотивации студентов 2 и 4-го курса
по методике «Изучение мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной (в %)
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Рис. 2. Результаты диагностики доминирующего мотива обучения
по методике «Изучение мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной (в %)

Представленные на рис. 1 результаты диагностики общего уровня мотивации обучения свидетельствуют о том, что для студентов психолого-педагогического направления характерен средний уровень мотивации, что проявляется в ситуативной эмоциональной
включенности в процесс обучения, наличии нестойкого познавательного интереса. Однако
следует отметить, что у студентов 4-го курса уровень мотивации выше (69 %) по сравнению
со средним показателем уровня мотивации студентов 2-го курса (67,7 %).
Анализируя результаты диагностики доминирующего мотива обучения, мы получили данные, которые представлены на рис. 2.
Результаты диагностики (рис. 2) показывают нам следующее распределение значимости мотивов обучения студентов психолого-педагогического образования.
Для студентов 2-го курса наибольшую выраженность имеет мотив «приобретение
знаний» (85 %), далее мотив «овладение профессией» (68 %) и мотив «получение диплома» (63 %). Это говорит нам о том, что у студентов 2-го курса ярко выражена учебная
мотивация, которая проявляется в желании узнавать что-то новое как в теоретическом
плане, так и плане выработки практических профессиональных навыков. Кроме того, такое сочетание мотивов, на наш взгляд, свидетельствует об адекватности выбора профессии и субъективном ощущении удовлетворенности своим выбором.
Для студентов 4-го курса наибольшую выраженность имеет «овладение профессией» (80 %), далее мотив «получение диплома» (72 %) и мотив «приобретение знаний»
(58,7 %). Полученные результаты мы можем объяснить тем, что к 4-му курсу возрастает
значимость овладения практическими профессиональными навыками.
Описанные выше результаты свидетельствуют о наличии выраженных различий в
мотивации обучения студентов 2 и 4-го курсов психолого-педагогического направления,
что позволяет дифференцировать процесс взаимодействия преподавателей и студентов.
Для анализа различий в уровне развития мотивов по методике «Изучение мотивации обучения в вузе» Т. И. Ильиной мы использовали U-критерий Манна–Уитни. Нами
были получены следующие результаты:
1) различия по шкале «приобретение знаний» оказались достоверными, т.е. уровень выраженности мотива приобретения знаний для студентов 2-го курса выше по
сравнению со студентами 4-го курса (UЭмп = 305 при Uкр = 338, p ≤ 0,05);
2) различия по шкале «овладение профессией» оказались достоверными, т.е. уровень выраженности мотива «овладение профессией» у студентов 4-го курса выше,
чем у студентов 2-го курса (UЭмп = 295 при Uкр = 338, p ≤ 0,05);
3) по шкале «получение диплома» значимых различий не обнаружено.
Представленные результаты диагностики разного уровня мотивации по каждой
шкале свидетельствуют о том, что для студентов 2-го курса наибольшую актуальность
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имеет мотив приобретения знаний: высокий уровень развития данного мотива отмечается в 63,3 % случаев. Можно предположить, что студенты 2-го курса в целом нацелены на
приобретение новых знаний, для них имеет ценность процесс обучения как таковой. Однако с учетом того, что общий уровень мотивации студентов 2-го курса относительно низок (67,89 %), можно предположить, что, несмотря на ощущение важности процесса обучения, познавательный интерес и любознательность имеют ситуативный характер и проявляются избирательно.
Представленные результаты диагностики разного уровня мотивации по каждой
шкале свидетельствуют о том, что среди студентов 4-го курса отмечается преобладание
высокого и среднего уровня выраженности мотивов по всем шкалам. Так, высокий уровень выраженности мотива приобретения знаний отмечается в 40 % случаев, высокий
уровень выраженности мотива овладения профессией – в 53,3 % случаев, высокий уровень выраженности мотива получения диплома – в 50 % случаев. Данные результаты
означают, что для студентов 4-го курса характерен более осознанный подход к процессу
обучения: важность приобретает не только процесс познания, но и поиск способов применения теоретических знаний на практике. Отмечается нацеленность на овладение
конкретными профессиональными навыками, а также на реализацию полученных знаний, в том числе в формате дипломной работы.
Успешность учебно-профессиональной деятельности определяется, в частности,
ориентацией студентов на достижения успеха или на избегание неудач. Поэтому мы исследовали мотивацию студентов на достижение успеха и избегание неудач, используя две
взаимодополняющие методики Т. Элерса. Результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты диагностики мотивации достижения успеха и избегания неудачи
у студентов 2 и 4-го курса по методикам Т. Элерса (в %)

Представленные на рис. 3 результаты свидетельствуют о том, что в целом общий
уровень мотивации по шкале достижения успеха и избегания неудачи находится на среднем уровне, что может говорить об адекватном уровне интенсивности общей мотивации.
Адекватный уровень интенсивности общей мотивации способствует успешности в деятельности.
Следует отметить, что в обеих группах преобладает ориентация на достижение
успеха (49,2 % и 50,3 % у студентов 2 и 4-го курса соответственно) по сравнению с мотивацией избегания неудачи (38,1 % и 36,58 % соответственно). Можно предположить, что
для всех участников исследования характерно умение брать на себя ответственность за
принимаемые решения, стремление к поиску новых, более эффективных способов решения задач, а также нацеленность на достижение результата.
Для анализа различий в результатах методики «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) мы
использовали U-критерий Манна–Уитни, однако достоверных различий выявить не удалось (UЭмп = 425,5 при Uкр = 338).
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Для анализа различий в результатах методики «Мотивация к избеганию неудач»
(Т. Элерс) мы использовали U-критерий Манна–Уитни, однако достоверных различий
выявить не удалось (UЭмп = 394 при Uкр = 338). Это может быть связано с относительно
небольшой выборкой испытуемых.
Структура мотивации учебной деятельности исследовалась с помощью методики
«Изучение мотивов учебной деятельности студентов» А. А. Реана, В. А. Якунина.
Анализ данных о мотивации студентов 2-го курса выявил, что на первом месте ведущими мотивами обучения являются «желание успешно продолжать обучение» (6,66) и
«приобрести глубокие и прочные знания» (6,66). Это в первую очередь связано с реализацией желания, актуальной потребностью второкурсников обучаться именно на выбранной специальности.
На втором месте находится мотив «успешно освоить специальность, полезную для
людей» (6,58). На наш взгляд это обусловлено тем, что в современном обществе данная
профессия и соответствующие специалисты являются наиболее востребованными. Также
это может быть связано и с личностными и возрастными особенностями студентовпсихологов, например ориентацией на внешние стимулы в деятельности, актуальностью
в формирующемся мировоззрении мотива социального служения обществу.
На третьей позиции также обнаружились два мотива: «стать специалистом» (6,55) и
«успешно учиться на "хорошо" и "отлично"» (6,55).
Наименьшее число баллов получил мотив «избежать осуждения и наказания». Это
свидетельствует о том, что небольшая часть студентов сделала свой профессиональный
выбор несамостоятельно или из-за каких-то неблагоприятных, но объективно не зависящих от студента обстоятельств (например, необходимости получить высшее образование,
потребности иметь отсрочку от армии и т.п.).
В целом мотивационный профиль отражает ведущее положение учебнопознавательных мотивов, им подчинен профессиональный мотив и мотив личного успеха.
Анализ средних значений оценок мотивов у студентов 4-го курса показал, что главным в мотивационной структуре, как и у студентов 2-го курса, остается мотив «приобрести глубокие и прочные знания» (6,39).
На втором месте оказались мотивы «стать высококвалифицированным специалистом» (6,29) и «получить диплом» (6,29).
Это свидетельствует о благоприятном преодолении кризиса «разочарования» в профессии и об удовлетворительной профессионализации студентов. Отметим также рост
внутренней мотивации учения, внешние же мотивы постепенно теряют свои позиции.
Третье место занимает мотив «получить интеллектуальное удовольствие» (5,90).
Увеличение абсолютного значения оценки мотива «постоянно получать стипендию» у 4-го курса по сравнению со 2-м, согласно t-критерию Стьюдента, указывает на его
усиление. Мотивы «быть примером для сокурсников» (4,19) и «избежать осуждения и
наказания за плохую учебу» (4,00) получают самые низкие абсолютные значения.
В целом мотивационный профиль студентов 4-го курса может быть охарактеризован как познавательно-профессиональный, поскольку преобладает учебный мотив, подкрепленный внутренним познавательным мотивом.
Общей для двух курсов и специфичной для выборки можно признать высокую степень осознанности и первостепенную роль профессиональных мотивов («стать высококвалифицированным специалистом» и «получить диплом»), слабую осознанность учебно-прагматической мотивации и мотивации социального одобрения, а также неизменность позиции мотива интеллектуального удовольствия, который характеризует внутреннюю мотивацию учения.
Для анализа различий мотивационного профиля студентов 2 и 4-го курсов психолого-педагогического направления мы использовали t-критерий Стьюдента.
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Сопоставление средних групповых значений мотивов внутри выборки позволило
обнаружить достоверность различий согласно t-критерию Стьюдента (tЭмп = 2,3 при
tкр = 2,04, p ≤ 0,05) мотивов «успешно продолжать обучение», «успешно учиться, сдавать
экзамены на хорошо и отлично», «быть постоянно готовым к очередным занятиям», «не
запускать изучение предметов», «не отставать от сокурсников», «достичь уважения преподавателей», «добиться одобрения родителей и окружающих», «избежать осуждения и
наказания».
Выявленная иерархия мотивов учения студентов-психологов обусловлена, с одной
стороны, их ярко выраженной профессиональной направленностью, с другой, как мы
предполагаем, направленностью на помощь людям (что обусловлено особенностью профессии). Также меняется выраженность мотивов учебной деятельности у студентов
2 и 4-го курса, связанных с внешней учебной мотивацией и мотивацией социального
одобрения.
Исследование психологических особенностей мотивации студентов в процессе
учебной деятельности позволило сделать ряд выводов прикладного и практического значения.
Несмотря на разнообразие подходов, мотивация понимается большинством авторов как совокупность, система психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека.
В ходе исследования гипотеза о том, что существуют различия в мотивационной
сфере студентов психолого-педагогического направления, обучающихся на разных курсах, а именно различия в мотивации обучения в вузе, различия в уровне мотива достижения успеха и избегания неудачи, а также мотивов учебной деятельности, подтвердилась частично:
1) существуют различия по шкале «приобретение знаний»: уровень развития мотива приобретения знаний для студентов 2-го курса выше по сравнению со студентами
4-го курса (UЭмп = 305 при Uкр = 338, p ≤ 0,05);
2) существуют различия по шкале «овладение профессией»: в процессе обучения чаще
руководствуются мотивом овладения профессией студенты 4-го курса (UЭмп = 295
при Uкр = 338, p ≤ 0,05);
3) существуют различия мотивационных профилей обучения (tЭмп = 2,3 при
tкр = 2,04, p ≤ 0,05): мотивационный профиль студентов 2-го курса отражает ведущее положение учебно-познавательных мотивов, им подчинен профессиональный мотив и мотив личного успеха, в то время как мотивационный профиль студентов 4-го курса может
быть охарактеризован как познавательно-профессиональный, поскольку преобладает
учебный мотив, подкрепленный внутренним познавательным мотивом.
По результатам эмпирического исследования, существуют различия в мотивации
обучения в вузе, а также различия в мотивационных профилях обучения.
Конечно, проведенное нами исследование затрагивает лишь часть обширной темы,
однако полученные результаты можно использовать в рамках работы психологической
службы вуза, а также для разработки программ, направленных на формирование адекватной мотивации в процессе учебной деятельности. По остальным критериям (различия
в уровне мотива достижения успеха и избегания неудачи) значимых различий обнаружено не было.
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И. И. Мрыхина

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление связи между уровнем психологической культуры и особенностями развития самосознания студентов-психологов, в частности его регулятивным компонентом и внутренней гармонизацией.
Ключевые слова: психологическая культура, самосознание, профессиональное самосознание.

По мнению В. В. Семикина, «психологическая культура является одной из значимых психологических компетенций будущего специалиста, обеспечивающей эффективность его профессиональной деятельности» [1]. Само понятие «психологическая культура» появилось в научной психологической литературе около 20 лет назад, и ее изучением
занимались К. М. Романов, Л. С. Колмогорова, В. В. Семикин, Е. М. Колчин, Е. С. Климкин, О. И. Мотков и многие другие [2]. Однако до сих пор в отечественной науке существует множество подходов к пониманию ее сущности и структуры. Так, в некоторых работах психологическая культура рассматривается как психологическая образованность, в
других как совокупность психических процессов, в третьих как набор определенных компетенций и т.п.
Методологической основой нашего исследования является концепция О. И. Моткова, согласно которой «психологическая культура – это наработанная и усвоенная личностью система конструктивных способов, умений самопознания, общения, саморегуляции
эмоций и действий, творческого поиска, ведения дел и саморазвития» [3, с. 1]. При этом
самопознание, конструктивность общения, психическая саморегуляция, творческое поведение, конструктивность в делах, гармонизирующее саморазвитие являются компонентами психологической культуры. Одной из особенностей данной концепции является
не только теоретическая, но и методическая проработанность данного термина, так как
на основе своей теории О. И. Мотков создал методику «Психологическая культура личности» [3]. Она позволяет изучать данное явление в двух аспектах: во-первых, с точки
зрения силы психологических стремлений личности или выраженности того или иного
компонента психологической культуры, а во-вторых, с точки зрения степени их реального осуществления.
По мнению О. И. Моткова, психологическая культура является частью общей культуры
личности, основной функцией которой выступает «обеспечение хорошей жизни» [3],
т.е. реализация жизненных целей и желаний человека, его гармоничное функционирование в этом мире. На наш взгляд, достижение внешней гармонии невозможно без обретения внутриличностного комфорта. Таким образом, мы можем предположить, что развитие психологической культуры личности тесно связано с развитием ее самосознания.
Исследованием феномена самосознания занимались многие известные отечественные ученые. Так, согласно С. Л. Рубинштейну, самосознание – это «… осознание самого
себя как существа, осознающего мир и изменяющего его, как субъекта, действующего
лица в процессе его деятельности – практической и теоретической, субъекта деятельности осознания в том числе» [4, с. 67]. А. Н. Леонтьев представлял cамосознание как «осо-
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знание себя в системе общественных отношений». Это осознание помогает человеку отражать внешний мир, выделять в нем себя и познавать собственный внутренний мир
[5, с. 228]. Главная функция самосознания в этом случае проявляется в осознании человеком себя как некоей индивидуальности, способной оставаться самой собой при изменении окружающего мира.
Также изучением самосознания занимались такие исследователи, как В. С. Мерлин,
А. Г. Спиркин, А. К. Маркова, В. В. Мухина, И. И. Чеснокова и другие. Однако в нашем
исследовании мы опирались на концепцию И. И. Чесноковой, согласно которой «самосознание – это сложный процесс опосредованного познания себя, развернутого во времени,
связанного с движением от единичных ситуативных образов через интеграцию подобных
многочисленных образов в целостное образование – в понятие своего собственного Я как
субъекта, отличного от другого субъекта» [6, с. 89]. Автор рассматривает функциональный аспект самосознания и представляет его в виде единства следующих компонентов:
самопознания, эмоционально-ценностного отношения к себе (самооценки) и саморегуляции [6]. Остановимся подробнее на каждом из них. Самопознание рассматривается как
процесс непрерывного движения от одного знания о себе к другому, его уточнению,
углублению, расширению. Результатом самопознания является выработанная система
представлений о себе или «Образ-Я». «Самооценка – это специфический вид эмоциональных переживаний, в которых отражается собственное отношение личности к себе, к
проявлениям своего Я. Это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и
места среди других людей, ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим качествам» [7]. Третья сторона самосознания согласно И. И. Чесноковой – это саморегуляция.
Суть саморегуляции заключается в способности человека управлять своим поведением,
организовывать свою деятельность посредством воздействия на свое внутреннее состояние. Осуществление данного процесса напрямую зависит от желания человека управлять
собой. В отличие от предыдущих аспектов самосознания этот включает в себя волевой
компонент, определяя тем самым рациональную сторону самосознания личности.
На базе Пензенского государственного университета было проведено исследование
для выявления связи между уровнем психологической культуры личности и особенностями самосознания студентов-психологов. Было выдвинуто предположение о том, что
существует связь между уровнем развития психологической культуры личности и особенностями развития самосознания студентов-психологов, которая проявляется:
– в положительной корреляции между уровнем психологической культуры и регуляторным компонентом самосознания;
– в положительной корреляции между уровнем психологической культуры и внутренней гармонизацией личности.
Выборку исследования составили 36 человек, обучающихся в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета по направлению «психолого-педагогическое образование».
Для диагностики рассматриваемых аспектов были использованы следующие методики: «Психологическая культура личности» О. И. Моткова, «Методика исследования
самоотношения» С. Р. Пантелеева [8], «Личностный дифференциал» (сотрудники Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева). В качестве критерия математической
обработки статистических данных был выбран критерий ранговой корреляции Спирмена, позволяющий оценить не только наличие корреляции, но и ее направление.
Наше исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе мы выявили
уровень психологической культуры личности студентов-психологов. Проведя анализ результатов нашего исследования, можно сделать следующий вывод. Высоким уровнем
психологической культуры обладают 19,4 % испытуемых. Личность этих студентов характеризуется высоким уровнем развития саморегуляции. Они способны контролировать
свои эмоции и мысли, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, проявлять гиб-
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кость мышления при решении сложных задач, склонны к самоанализу и рефлексии.
Также данная группа испытуемых характеризуется развитыми коммуникативными
навыками и конструктивностью в ведении дел. Испытуемые стремятся к саморазвитию,
ставят перед собой различные цели по самовоспитанию. Кроме того, можно отметить их
творческий потенциал и стремление к поиску новых идей.
Средний уровень развития психологической культуры представлен у 36,1 % респондентов. Они обладают более низким уровнем саморегуляции, чем студенты с высоким
уровнем психологической культуры, а также менее выраженным стремлением к самопознанию и саморазвитию. У некоторых студентов из данной группы прослеживаются проблемы во взаимодействии с окружающими, что влечет за собой снижение продуктивности решения различных проблемных ситуаций.
У 44,4 % студентов психологическая культура развита очень слабо. Эти испытуемые
не склонны к сотрудничеству и конструктивному общению с окружающими, они обладают
низким уровнем рефлексии и саморегуляции, не способны нужным образом организовывать свою деятельность и не стремятся к реализации своего творческого потенциала. Схожие результаты исследований были получены в исследовании Е. А. Голоюс, И. А. Медведевой [9, с. 353].
На втором этапе исследования нами была осуществлена диагностика самосознания
студентов (по методике «Личностный дифференциал», разработанной сотрудниками
Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, и Методике исследования самоотношения С. Р. Пантелеева). В результате анализа данных мы получили следующее. Высоким уровнем самоуважения обладают 41,7 % респондентов, выше среднего – 47,2 %.
Это говорит о том, что данные студенты принимают себя как личность, они склонны осознавать себя как носителей позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле удовлетворены собой. У 11,1 % обследуемых уровень самоуважения
средний, что свидетельствует о частичном принятии себя, своих личностных особенностей. Можно сказать, что в целом эти учащиеся также удовлетворены собой, но не всегда
оценивают себя с положительной стороны, склонны к самокритичности.
Характеризуя осознанность волевых сторон личности испытуемых, следует отметить, что высоким уровнем обладают лишь 8,3 % обследуемых, уровнем выше среднего –
36,1 %. Личность этих обследуемых характеризуется высоким уровнем самоконтроля, они
уверены в себе, независимы, как правило, в трудных ситуациях рассчитывают на собственные силы. Средний уровень выявлен у 33,3 % респондентов. Это значит, что поведение данной группы испытуемых в большей степени зависит от обстоятельств, какихлибо внешних факторов, т.е. в одних ситуациях они склонны к независимости и способны самостоятельно преодолевать трудности, в других – саморегуляция снижается. Низкие значения характерны для 22,2 % опрошенных студентов и проявляются в недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок.
При диагностике сферы самоотношения испытуемых для нас наиболее интересными были показатели самоуверенности, саморуководства, внутренней конфликтности и
самообвинения. Анализируя данные показатели, мы можем сказать следующее. В сфере
самоуважения у 30,6 % обследуемых наблюдается выраженная самоуверенность, ощущение силы собственного «Я», высокая смелость в общении. Доминирует мотив успеха. Такие люди уважают себя, довольны собой, своими начинаниями и достижениями, ощущают свою компетентность и способность решать многие жизненные вопросы. Препятствия на пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые. Проблемы затрагивают неглубоко, переживаются недолго. 47,2 % опрошенных показали средний результат, это говорит о том, что в привычных для себя ситуациях они способны сохранять работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех начинаний. При неожиданном
появлении трудностей уверенность в себе снижается, нарастают тревожность и беспокой-
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ство. У 22,2 % исследуемых студентов проявляется неуважение к себе, связанное с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Такие люди не доверяют своим решениям, часто сомневаются в способности преодолевать трудности и
препятствия, достигать намеченные цели. Возможно избегание контактов с людьми, глубокое погружение в собственные проблемы, внутренняя напряженность.
Анализируя область внутренней конфликтности в личности респондентов, необходимо отметить следующее. У 22,2 % испытуемых преобладает негативное отношение к
себе. Эти студенты находятся в состоянии постоянного контроля над своим «Я», стремятся к глубокой оценке всего, что происходит в своем внутреннем мире. Развитая рефлексия переходит в самокопание, приводит к постоянному поиску в себе негативных качеств
и свойств, сопровождается высокими требованиями к себе и нередко приводит к конфликту между «Я» реальным и «Я» идеальным и обесцениванию своей личности. Истинный источник своих достижений и неудач данная категория испытуемых видит в своей персоне. У 55,6 % обследованных отношение к себе, установка восприятия себя зависит от степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях, особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, наблюдаются положительное отношение к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих достижений. Неожиданные трудности, возникающие дополнительные препятствия могут способствовать усилению недооценки собственных успехов. 22,2 % испытуемых в целом положительно относятся к себе, ощущают баланс между собственными возможностями и требованиями
окружающей реальности, между притязаниями и достижениями, довольны сложившейся жизненной ситуацией и собой. При этом они могут отрицать наличие собственных
проблем и поверхностно воспринимать себя.
В сфере самообвинения у испытуемых были выявлены следующие особенности.
Около 22,2 % испытуемых видят в себе прежде всего недостатки, они готовы поставить
себе в вину все свои промахи и неудачи. Проблемные ситуации, конфликты в сфере общения актуализируют сложившиеся психологические защиты, среди которых доминируют реакции защиты собственного «Я» в виде порицания, осуждения себя или привлечения смягчающих обстоятельств. Установка на самообвинение сопровождается развитием внутреннего напряжения, ощущением невозможности удовлетворения основных
потребностей. У 38,9 % опрошенных выявлено избирательное отношение к себе. Обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением гнева, досады в
адрес окружающих. У 38,9 % прослеживается тенденция к отрицанию собственной вины
в конфликтных ситуациях. Защита собственного «Я» осуществляется путем обвинения
преимущественно других, перенесением ответственности на окружающих за устранение
барьеров на пути к достижению цели. Ощущение удовлетворенности собой сочетается с
порицанием других, поисками в них источников всех неприятностей и бед.
На третьем этапе исследования нами были сопоставлены результаты диагностики
психологической культуры с выявленными особенностями самосознания студентов.
Для подсчета корреляционной связи применялся критерий ранговой корреляции Спирмена.
Сопоставив результаты исследования психологической культуры и данные методики «Личностный дифференциал» по шкале «Сила», мы получили rэмп = 0,85 (при
р ≤ 0,05 rкр = 0,33; при р ≤ 0,01 rкр = 0,43). Полученные результаты позволили нам сделать следующий вывод: развитие психологической культуры студентов-психологов тесно
связано с развитием волевого компонента их самосознания. Полученные результаты
можно объяснить тем, что непосредственная реализация навыков психологической культуры требует от личности высокоразвитой саморегуляции, т.е. любое психологическое
стремление, каким бы оно ни было по содержанию, невозможно проявить в своем поведении без внутреннего контроля. Таким образом, развитие регулятивного (волевого)
компонента самосознания студентов-психологов может способствовать повышению
уровня их психологической культуры.
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Результаты сопоставления данных методики «Психологическая культура» и
«МИС» (по определенным шкалам) следующие:
– по шкале «Самоуверенность»: rэмп = 0,808 (при р ≤ 0,05 rкр = 0,33; при р ≤ 0,01
rкр = 0,43);
– по шкале «Внутренняя конфликтность»: rэмп = –0,566 (при р ≤ 0,05 rкр = 0,33;
при р ≤ 0,01 rкр = 0,43);
– по шкале «Самообвинение»: rэмп = – 0,761 (при р ≤ 0,05 rкр = 0,33; при р ≤ 0,01
rкр = 0,43).
Основываясь на полученных данных, мы можем утверждать, что уровень развития
психологической культуры студентов-психологов взаимосвязан с их личностной гармонизацией (суть которой, на наш взгляд, заключается в самоуважении, полном принятии
себя и отсутствии внутренних конфликтов и напряжения). В результате данная связь
проявляется в том, что разрешение внутренних конфликтов, высокий уровень самопринятия и самоуважения личности способствуют повышению уровня ее психологической
культуры.
Исходя из полученных результатов, мы можем предположить, что дальнейшее развитие психологической культуры будущих психологов может способствовать развитию
их самосознания, в том числе и его профессионального аспекта.
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И. В. Травникова

ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ – ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ XIX в. (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Аннотация. В ходе анализа исторических источников по данной проблеме автор приходит к выводу об
уникальности справочного и краеведческого материала, содержащегося в памятных книжках. В статье
указаны направления исследовательской деятельности, которые проводились, основываясь на указанных материалах. Автор аргументирует свое заключение о том, что памятные книжки являются источниками, необходимыми при изучении Пензенского края второй половины XIX – начала ХХ вв.
Ключевые слова: памятные книжки, Пензенский край, краеведение, статистика, статистический комитет,
издательское дело.

Памятные книжки губерний – официальные провинциальные справочные издания, содержащие различные сведения о губернии на определенный год. Они стоят в ряду
наиболее ценных региональных изданий Российской империи – таких, как губернские и
епархиальные ведомости, обзоры губерний, сборники губернских статистических комитетов и труды ученых архивных комиссий.
Памятные книжки выходили в 89 губерниях и областях страны, т.е. практически на
всей территории Российской империи. Исключение составили только восемь губерний
Великого княжества Финляндского, а также Бакинская, Батумская, Дербентская, Кутаисская и Шемахинская губернии и Камчатская и Сыр-Дарьинская области. В наиболее полном виде они включают адрес-календарь (перечень всех государственных и общественных учреждений губернии с их личным составом), административный справочник (содержащий сведения о территориальном делении губернии, списки населенных мест,
фабрик, заводов и т.д.), статистический обзор губернии и научно-краеведческий раздел,
в котором помещались статьи по истории, этнографии и статистике края, а также публикации документальных памятников. В некоторых губерниях памятная книжка в полном
составе не выходила и издавался только адрес-календарь [1].
Первые губернские памятные книжки были изданы в Оренбурге в 1830-ее гг. В середине 1840-х гг. большая часть этих справочных изданий публиковалась в Европейской
части Российской империи: в Виленской, Ковенской, Минской, Гродненской губерниях.
Число губерний, где издавались свои памятные книжки, постоянно увеличивалось: если
за 1840-е гг. эти издания печатались лишь в 11 губерниях, то в 1850-е гг. они издавались
уже в 24 губерниях [2, с. 81].
Важно отметить, что в отличие, например, от губернских ведомостей, которые с
1838 г. регулярно и одновременно начали выходить в 42 губерниях империи по решению
центральных властей, издание памятных книжек в той или иной губернии на начальном
этапе их существования зависело прежде всего от двух факторов – инициативы в этом
вопросе местных чиновников и интеллигенции и, что особенно важно, от поддержки губернской администрации. До середины 1850-х гг. центральные власти не предпринимали каких-либо шагов по определению порядка издания памятных книжек в общероссийском масштабе и регламентирования включаемых в них материалов. В каждом отдельном случае вопрос об издании памятной книжки в той или иной губернии рассматривался и решался в центральных правительственных учреждениях отдельно.
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4 октября 1855 г. императором Александром II было утверждено положение Комитета министров о порядке прохождения цензуры памятными книжками. Что же касается
основных целей и задач их издания, то впервые на общегосударственном уровне они были сформулированы лишь в циркулярном письме министра внутренних дел С. С. Ланского от 16 сентября 1859 г., разосланном всем губернаторам и начальникам областей империи. В нем, в частности, говорится: «Для составления точного понятия о состоянии губерний имеют весьма важное значение... статистические данные о народонаселении и
промышленных и производительных силах вообще, обрабатываемые в губернских статистических комитетах, равно как и сведения, сосредоточиваемые, по закону, в губернском
управлении, об административном разделении и составе губерний. Приведение всех этих
сведений в общую известность представляет существенную пользу: оно знакомит местных жителей и публику вообще с административным и хозяйственным положением губернии; может вызвать разбор, особенно ближайший, местный, сообщаемых сведений и
тем самым способствовать исправлению и дополнению частными исследованиями неточных или неполных сведений, собираемых официальным путем... Удобнейшим средством к распространению таких сведений может служить издание губернских памятных
книжек, ежегодно или, по крайней мере, через каждые два или три года» [3, с. 17–50].
В циркулярном письме достаточно определенно были выражены и требования по
содержанию материалов, включаемых в памятные книжки. С. С. Ланской писал, что, «не
считая необходимым стеснять издание памятных книжек какой-либо строгой и неизменной программой, желательно было бы включать в них ежегодно собираемые статистические сведения о губернии, которые доставлялись губернскими статистическими комитетами в центральный статистический комитет, сведения об административном разделении губернии (число станов, округов, волостей, приходов и т.п.), численности населения, путях и средствах сообщения, податях и земских повинностях, а также губернский
адрес-календарь». К этим главным, по мнению министра внутренних дел, сведениям периодически могли бы быть также добавлены и некоторые другие статистические сведения, например о количестве земель, состоянии земледелия, сельских промыслов и фабричной промышленности, торговли, о народном образовании. Рекомендовалось также
публиковать в памятных книжках различные топографические и исторические исследования и описания городов и других местностей губернии [4, с. 82].
Изложенные в циркуляре С. С. Ланского главные цели и задачи, которые призваны
были решать губернские памятные книжки, оставались в основном неизменными в течение более чем 70-летнего периода существования этих изданий. Это свидетельствует о
том, что памятные книжки были вызваны к жизни объективной общественной необходимостью и отвечали ей независимо от меняющейся социально-политической и экономической ситуации в стране.
Памятные книжки Пензенской губернии издавались пензенским губернским статистическим комитетом с 1854 г. по 1913 г. Памятные книжки отличались однотипностью
издания. Традиционно они открывались сведениями о российском Императорском доме,
министрах и их товарищах. Эти сведения предшествовали публикации материала, дававшего представления о лицах, состоявших на службе в Пензенской губернии. Первоначально сообщались сведения о служащих Министерства внутренних дел – губернаторе,
вице-губернаторе, чиновниках канцелярии губернатора, губернском правлении, затем о
предводителях дворянства и депутатском собрании, губернском и уездных по крестьянским делах присутствиях, губернских статистическом, распорядительном, попечительском комитетах, о тюрьмах, об уездных тюремных отделениях, губернском и уездным по
воинской повинности присутствиях, губернском по городским делам присутствии, полицейских управлениях, уездных и городовых врачах, почтово-телеграфных учреждениях.
Далее шли сведения о духовном ведомстве, региональных учреждениях Министерства
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финансов, Государственного контроля, Министерства государственных имуществ, Министерства юстиции, Министерства народного просвещения, Военного министерства,
а также земских учреждениях, городском управлении, кредитных учреждениях и разных
обществах.
Вышеперечисленные сведения присутствовали во всех памятных книжках с учетом
возможного появления новых мест государственной службы, изменения названий отдельных государственных учреждений и т.д. В конце книжки чаще всего помещались адреса официальных учреждений, алфавитный указатель к списку служащих Пензенской
губернии, а также оглавление.
Памятные книжки Пензенской губернии могли содержать разного рода статистические таблицы – о числе родившихся, умерших, вступивших в брак, о числе зданий
в городе, отдельно приводился перечень церквей, заводов и фабрик, указывалось количество выданных торговых свидетельств и другие данные [5, с. 12, 20]. Среди наиболее
значимых сведений можно выделить данные о численности жителей губернии по сословиям и вероисповеданию.
Многие памятные книжки содержат раздел «Справочные сведения», где указаны
даты храмовых праздников, которые отмечались в Кафедральном Соборе, монастырях и
церквях г. Пензы; расписания движения на почтовых трактах, прогонная плата за одну
лошадь по расстояниям до других городов, таблица расстояний между почтовыми станциями; таблица о времени набора корреспонденции, прохождения и отправления почты
в Пензе, тариф на телеграммы; перечень агентов обществ страховых и транспортных
кладей, пребывающих в Пензе; ведомость о движении податей, сборов; ведомость о числе учебных заведений, чиновников, преподавателей и учащихся в Пензенской дирекции
училищ и т.д. В отдельную главу выделялись метеорологические наблюдения. В некоторых книжках встречаются списки купцов первой гильдии, ведомости о числе преступников, о падеже скота и другие данные [6–8].
Особый интерес представляют прежде всего те памятные книжки, в которых имеется краеведческая информация, материалы, посвященные пензенской истории [9]. Большого внимания заслуживают биографические работы А. Ф. Селиванова, которые публиковались в разделе «Замечательные уроженцы и деятели Пензенской губернии». Как отмечал сам А. Ф. Селиванов, при составлении этого отдела возникли большие затруднения. Основной проблемой для авторов был поиск материалов: «Составление биографии
дело не одного лица. Необходимо, чтобы все люди, знавшие этих людей, сообщали о них
свои воспоминания. Только тогда биографии будут полны» [5, с. 342] А. Ф. Селиванов
собрал и дополнил биографии П. Н. Арапова, А. Н. и И. Н. Бекетовых, Ф. Я. Булыгина,
Ф. Ф. Вигеля, М. Н. Загоскина и других [10, с. 79, 80].
Не менее ценным является материал А. И. Пульхерова «Исторические и археологические сведения по Пензенской губернии». Его статья представляет собой хронологический указатель исторических событий, связанных с городом Пензой. В начале своей работы А. И. Пульхеров отметил: «При составлении настоящего указателя имелись в виду
преимущественно печатные материалы, и только в немногих случаях была возможность
делать указания на письменные документы, а потому указатель далек от желаемой полноты» [11]. Историю города Пензы А. И. Пульхеров отсчитывал с 1552 г. или 1553 г., когда, по его сведениям, был основан острог при впадении реки Пензы в Суру. Автор ссылается на предание, гласящее, что в то время Иван Грозный именно здесь, при слиянии
этих двух рек, посадил сторожами несколько татарских семей. Свой указатель Пульхеров
заканчивает информацией о назначении в 1887 г. губернатором А. Н. Волкова.
Публикации Н. В. Прозина «Краткий очерк истории Пензенского края», «Город
Краснослободск и Краснослободский уезд» и др. являют собой попытки полных стати-
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стических очерков губернского и уездного городов. Автор отмечал: «При описании
г. Пензы мы обратим внимание на те статистические данные, которые могут составить
собою канву для последующих выводов и соображений, преимущественно по отношению
своему к определению производительных сил города» [12, с. 28]. В его статьях содержится много полезных фактических сведений о нашем крае во второй половине XIX в.
Памятные книжки Пензенской губернии перепечатывали и интересные публикации «Пензенских губернских ведомостей», например «Бунт Стеньки Разина в пределах
Пензенской губернии» священника А. И. Масловского [13]. Данные публикации представляли интерес для многих читателей и большую краеведческую ценность [10, с. 81].
В заключении необходимо отметить, что Памятные книжки Пензенской губернии
сыграли большую роль для последующих издателей и исследователей, так как, вопервых, являлись примером для будущих региональных справочников, появившихся
в нашем крае много лет спустя, а во-вторых, в Памятных книжках Пензенской губернии
публиковался уникальный краеведческий материал, который представляет большой интерес для краеведов. Особая ценность памятных книжек заключается, еще и в том, что
они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной жизни губернии,
отдельного населенного пункта, получить сведения о составе и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры. И вследствие того, что Памятные книжки Пензенской губернии были типичны, исследователи легко могут проследить динамику многих
процессов, происходивших в Пензенской губернии на протяжении всей второй половины XIX в. и начала ХХ в.
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ГУДВИЛЛ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ
РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ подходов к раскрытию в финансовой отчетности
деловой репутации (гудвилла) в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского
учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Сформулированы предложения по гармонизации РСБУ и МСФО.
Ключевые слова: гудвилл, деловая репутация, МСФО, учет, отчетность.

Для повышения конкурентоспобности и инвестиционной привлекательности организаций различных видов экономической деятельности необходимо адекватное раскрытие информации о гудвилле в финансовой отчетности. В рыночной экономике постоянно
происходят процессы слияния, приобретения и поглощения компаний, и при этом на
стоимость компаний значительно влияет именно деловая репутация (термин, принятый
в РФ) или гудвилл (термин, используемый в международных стандартах финансовой отчетности). Для существования положительной деловой репутации организации необходимо наличие высокого качества товаров (работ, услуг), эффективной системы управления организацией, эффективной маркетинговой стратегии. Также немаловажное значение имеют наличие постоянной клиентской базы, налаженные отношения с поставщиками, высокие кредитные показатели, выгодное месторасположение и, конечно, созданная корпоративная культура.
На сегодняшний день в российской экономической литературе понятия «гудвилл»
и «деловая репутация» используются очень активно. Многими отечественными специалистами в области учета и отчетности эти термины воспринимаются как тождественные
понятия, так как гудвилл и деловая репутация возникают в результате несоответствия
покупной цены стоимости приобретенной компании.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим бухгалтерский учет деловой репутации в РФ, является ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», в соответствии с которым учет деловой репутации существенно отличается от учета иных видов
нематериальных активов. ПБУ 14/2007 определяет деловую репутацию как разницу
между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения) [1].
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Согласно ПБУ 14/2007 положительная деловая репутация рассматривается как
надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод
в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывается в качестве
отдельного инвентарного объекта. Приобретенная деловая репутация амортизируется
линейным способом в течение 20 лет (но не более срока деятельности организации). Отрицательная деловая репутация представляет собой скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п. Она относится в полной сумме на финансовые результаты
организации в качестве прочих доходов [2, c. 107].
В МСФО употребляется схожий по смыслу термин – гудвилл [3]. Согласно МСФО 38
гудвилл не является нематериальным активом, так как не является идентифицируемым
активом, т.е. его нельзя продать отдельно от организации. В финансовой отчетности деловая репутация отражается отдельной строкой от других (идентифицируемых) нематериальных активов. Гудвилл, признанный при объединении бизнеса, является активом,
представляющим будущие экономические выгоды от других активов, приобретаемых
при объединении бизнеса, которые не поддаются индивидуальной идентификации и отдельному признанию. Учет деловой репутации регулируется в МСФО стандартом IFRS 3
«Объединения предприятий» [4]. Отрицательный гудвилл возникает в результате покупки по сниженной цене и представляет собой прибыль от этой операции. Отрицательный
гудвилл немедленно признается как прочие доходы в консолидированном отчете о совокупном доходе [5, c. 147].
Под гудвиллом компаний в западной литературе принято понимать деловую репутацию, доброе имя и положительный имидж фирмы. При этом гудвилл обычно составляют: условная стоимость деловых связей, репутация или неосязаемая цена бизнеса,
в основе которой лежат хорошие отношения с клиентурой, высокий моральный дух сотрудников компании и др. В этом случае деловая репутация (гудвилл) компании может
рассматриваться и как результат интеллектуальной деятельности, и как средство индивидуализации компании в качестве юридического лица. Из этого также следует, что деловая репутация в этом случае может быть отнесена к нематериальным активам и должна учитываться при налогообложении прибыли, а ее количественная оценка может быть
индикатором финансового положения компании. Если подходить к деловой репутации
с учетом этих позиций, то при существующем нормативно-законодательном регулировании часть деловой репутации учитывается в учете и балансе, а часть не учитывается
вообще.
Таким образом, правильно сформированная оценка деловой репутации (гудвилла)
будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности компаний, обеспечению конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках, защите от недобросовестной конкуренции. Однако действующие нормативно-законодательные акты
не дают ответов на многие важные вопросы по учету деловой репутации (например, в них
не содержатся положения по методике тестирования деловой репутации и способам
оценки величины деловой репутации (гудвилла)), не учитываются в оценке этого актива
нематериальной ценности.
Кроме того, российские стандарты бухгалтерского учета в отношении учета деловой
репутации и МСФО отличаются, что также создает проблемы в учетно-аналитической
работе. В связи с этим в настоящее время необходимо совершенствовать как российские,
так и международные стандарты по учету деловой репутации (гудвилла), так как только
полная, достоверная оценка деловой репутации (гудвилла) при ее первоначальном признании в последующем может иметь влияние на полноту формирования информации в
финансовой отчетности; идентификацию и количественное измерение изменений де-
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нежных потоков, связанных с признанием деловой репутации организации (компании,
фирмы), бизнеса (в целом или его части).
В зарубежной практике расчет гудвилла в целом является более детальным и включает в себя, помимо расчета на дату приобретения, еще и расчет его обесценения в будущем. Все это говорит о большей объективности расчета деловой репутации согласно
МСФО в отличие от российских стандартов бухгалтерского учета.
В заключении необходимо отметить, что модель учета деловой репутации гудвилла,
предлагаемая МСФО, является более объективной, так как предполагает не амортизацию
деловой репутации, а лишь оценку ее на обесценение по состоянию на отчетную дату.
В связи с этим можно рекомендовать реформирование российских стандартов бухгалтерского учета с целью их гармонизации с МСФО.
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В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Приведены результаты исследований состояния инвестиционного климата и проблем развития инновационных процессов в агропромышленном производстве. Определены основные направления
регулирования инновационных процессов в агропромышленном комплексе (АПК). Предложены различные механизмы инвестирования сельскохозяйственных предприятий на основе развития интеграционных процессов в АПК. Даны рекомендации по финансовому оздоровлению предприятий АПК посредством привлечения в аграрную сферу стратегического инвестора.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, направления регулирования, инновационные процессы,
интеграционные процессы, механизмы инвестирования.

Эффективность функционирования агропромышленного комплекса в целом во
многом зависит от рационального государственного планирования и регулирования развития инновационных процессов. Особое значение в осуществлении структурной трансформации экономики и проведении аграрных реформ имеют организационноуправленческие инновации, основной составляющей которых являются институциональные нововведения при формировании принципиально новых структур интегрированного типа (агрохолдинги, кластеры и пр.).
Институциональные основы регулирования инноваций включают в себя: формирование законодательной базы, разработку комплексных и специализированных, межотраслевых и отраслевых инновационных программ, применение определенных схем финансирования разработок и формы контроля выполнения программ. Для регулирования
инновационных процессов в АПК такая институциональная основа еще не сформирована, хотя отдельные позитивные попытки и предпринимались Правительством России.
Вмешательство государства в процесс воспроизводства, попытка путем элементов
регулирования и программирования достигнуть сбалансированности развития отраслей
и сфер АПК являются результатом процесса обобществления производства в условиях,
когда присущая любому высокоорганизованному производству потребность в обеспечении пропорциональности становится решающим фактором дальнейшего развития производительных сил. Реальные возможности для осуществления регулирования базируются на наличии у государства финансовых ресурсов, необходимых для превращения их
в активный инструмент экономической политики.
Проблема активизации инвестиционной деятельности является сдерживающим
фактором в развитии инновационных процессов в АПК. Современное состояние научнотехнического потенциала АПК характеризуется недостаточным бюджетным финансированием научно-исследовательских работ, низкой востребованностью научно-технических
достижений в производстве, разрушением материально-технической базы научных и образовательных организаций, свертыванием исследований по целому ряду важнейших
научных направлений в АПК [1, 2]. Так, расходы на прикладные научные исследования в
области национальной экономики в среднем за последние пять лет не превышают 1 % от
общей суммы консолидированного бюджета.
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Регулирование инновационных процессов в АПК наряду с разработкой законодательной базы должно включать: продвижение научно-технической продукции на рынок,
поиск отечественных и иностранных инвесторов, исследование рынка наукоемкой продукции; развитие инновационного потенциала агропромышленного производства; применение методов инновационного менеджмента; интеграцию науки и производства; развитую систему информационно-консультационных служб; контроль за деятельностью
фондов поддержки инноваций.
Реализация основных направлений регулирования инновационных процессов является основой стабильного развития аграрного производства. Одним из таких направлений является создание инновационного фонда, формируемого за счет бюджетных
средств бюджетов различного уровня с возможным участием средств хозяйствующих
субъектов и финансовых структур.
Наибольшее значение для максимально результативного регулирования инновационных процессов приобретают стимулы, способствующие реализации конкретных целей
экономической программы: содействие развитию науки и техническим нововведениям,
подготовка и переподготовка кадров, развитие новых перспективных отраслей АПК.
Нерешенность системных проблем развития агропромышленного производства
обусловлена свертыванием инвестиционной деятельности. При этом снижение объемов
инвестиций в основной капитал в целом по отрасли происходило интенсивнее, чем спад
объемов производства. Инвестиционная деятельность организаций сельского хозяйства
зачастую сводится только к поддержанию накопленного дореформенного потенциала,
что влечет за собой экономическую и технологическую стагнацию производства [1, 2].
Инвестиционная непривлекательность отраслей АПК вызвана постоянным недостатком собственных оборотных средств, отсутствием ликвидного залогового имущества
в совокупности с ограниченностью ассортимента сельскохозяйственной продукции и
трудностями ее реализации, низкой рентабельностью сельскохозяйственного производства. Так, удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций по итогам 2012 г.
остается высоким – 20,3 % (табл. 1). Индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 95,3 % к уровню предыдущего года [3]. При этом спад производства сельскохозяйственной продукции наблюдался во всех категориях хозяйств. В этой ситуации важно
способствовать активизации инвестиционной деятельности в АПК, поскольку она является
важным фактором оздоровления экономики сельскохозяйственных производителей.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных организаций [3]
Показатели
Удельный вес:
прибыльных организаций, %
убыточных организаций, %
Бюджетные субсидии всех уровней, млрд руб.
Уровень рентабельности по всей деятельности,
включая субсидии, %
Уровень рентабельности (убыточности)
по всей деятельности без субсидий, %
Уровень рентабельности от реализации
сельскохозяйственной продукции, %:
без субсидий
с субсидиями

2008 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

78,1
21,9
99,7

72,1
27,9
112,0

71,0
29,0
135,3

78,2
21,8
138,0

79,7
20,3
115,7

14,8

9,4

8,3

11,8

14,6

2,2

–3,2

–5,4

–0,4

4,8

15,0

11,8
17,1

13,6
18,7

14,2
19,6

17,4
22,3

Организация конкурентоспособного производства продукции и услуг, повышение
материальной заинтересованности товаропроизводителей в конечных результатах про-
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изводства обуславливают объективную необходимость установления стабильных организационно-экономических отношений между партнерами на основе развития интеграционных процессов.
В последние годы государство стало больше уделять внимания улучшению инвестиционного климата в агропромышленном производстве. В стране постепенно стала совершенствоваться и расширяться государственная поддержка, складываться более четкая
система государственного регулирования агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов, а также внедряются в производство новые техника и технологии, создаются крупные агропромышленные формирования.
В ряде регионов России создаются интегрированные формирования, объединяющие весь цикл от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта конечного продукта. Инвестиционные же программы целесообразнее разрабатывать именно в рамках
интегрированных компаний, поскольку это потенциальные инвесторы, обладающие значительным объемом денежных средств.
Однако новая государственная программа на основе заложенных в нее параметров
не способствует повышению доходности отрасли для создания условий ее инвестиционной привлекательности. Между тем потенциал аграрного сектора при создании благоприятных условий способен в полной мере обеспечить продовольственную безопасность
страны [4].
Сельскохозяйственные организации имеют следующие особенности, которые облегчают или усложняют процедуру внедрения инвестора в аграрный бизнес:
– большое число участников;
– распыленный пакет акций, долей в уставном или складочном капитале, паев в паевом фонде;
– земля в подавляющем числе случаев не закреплена за сельскохозяйственными
организациями, она принадлежит гражданам-собственникам земельных долей, которые
не всегда являются участниками организаций;
– сельскохозяйственные организации часто содержат или помогают содержать социальную сферу, что ведет к денежным потерям для организации;
– неразвитые корпоративные отношения, что позволяет нарушать интересы участников и действовать без контроля с их стороны.
В связи с этим возникает острая необходимость создания со стороны государства на
институциональном уровне благоприятных взаимовыгодных условий привлечения инвесторов как наиболее действенного механизма повышения эффективности агропромышленного производства.
Из известных способов интеграции (объединение, присоединение, поглощение)
чаще используется поглощение через скупку акций предприятий, иногда с использованием механизма банкротства. Поскольку возможности внешних инвесторов имеют свои
пределы, массовое развитие интеграционных процессов может идти и без их участия на
основе объединения производителей сельскохозяйственного сырья и перерабатывающей
промышленности. Основным барьером для такой интеграции является стремление руководителей организаций сохранить свою юридическую и экономическую самостоятельность.
Одной из возможных моделей интеграции является схема, в которой все участники
объединения сохраняют свой юридический статус и при этом формируют единую систему управления товарными и финансовыми потоками, являясь ее прямыми участниками,
и создают условия для целенаправленного и последовательного привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности своих структур и выпускаемой продукции.
Для создания нового интегрированного формирования несколько сельскохозяйственных,
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перерабатывающих и обслуживающих организаций выступают учредителями новой
структуры [5].
Реализация стратегии устойчивого развития АПК невозможна без формирования
эквивалентных межотраслевых связей как внутри системы, так и с другими многоотраслевыми комплексами. Основной принцип построения таких отношений – распределение
дохода от реализации конечного продукта пропорционально вкладу партнеров через систему оптовых и розничных цен.
Одним из основных условий, выдвигаемых инвесторами, является владение контрольным или блокирующим пакетом акций. Если условия инвестора не выполняются,
то он выбирает другой объект для инвестирования.
Особая роль в инвестировании принадлежит коммерческим банкам. В настоящее
время они используют различные модели финансового обеспечения инвестиций в АПК:
финансовый и оперативный лизинг, товарный кредит и т.п.
При одном и том же финансовом состоянии сельскохозяйственной организации
возможны разные схемы внедрения инвестора – от аренды имущества до покупки ее
имущественного комплекса в ходе процедур банкротства (если организация имеет хоть
один просроченный долг).
Различаются два основных направления внедрения инвесторов в агробизнес [5]:
1. Внедрение в действующие сельскохозяйственные организации (скупка акций/долей участников организации и выкуп дополнительной эмиссии акций и долей
участия при увеличении уставного капитала).
2. Получение ресурсов сельскохозяйственных организаций.
Скупка акций прибыльных организаций, как правило, производится без извещения
самой организации. После консолидации контрольного пакета проводится собрание
участников и выбор нового руководителя.
Скупка акций в неплатежеспособных организациях осуществляется для того, чтобы
инвестор мог контролировать решение акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала путем эмиссии и продаже
ему дополнительного пакета (долей участия). В этом случае инвестор действует сообща с
сельскохозяйственной организацией.
Выкуп дополнительной эмиссии акций и долей участия при увеличении уставного
капитала осуществляется по согласованию с сельскохозяйственной организацией и является выгодным шагом для инвестора, который может обеспечить контрольный пакет при
небольших затратах, если перед этим учредители не увеличили уставный капитал за счет
добавочного [5].
Получение инвестором ресурсов существующих сельскохозяйственных организаций происходит путем внесудебных и судебных процедур [6].
Формами внесудебного приобретения имущества являются:
– присоединение сельскохозяйственной организации к инвестору в ходе реорганизации;
– аренда или покупка имущества инвестором;
– аренда земли у граждан;
– учреждение инвестором новой организации с взносом существующей сельскохозяйственной организации;
– выход участников существующей сельскохозяйственной организации с имуществом и передача его инвестору путем внесения в уставный капитал, продажи или передачи в аренду.
Кроме первого из перечисленных вариантов, все остальные характеризуются тем,
что инвестор не несет затрат на погашение долгов существующей сельскохозяйственной
организации.
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Для инвестора указанные пути получения имущества кажутся дешевле, чем при
внедрении в существующие организации. Однако инвестор осуществляет дополнительные затраты, связанные с проведением следующих мероприятий:
– регистрацией прав собственности на имущество, которое передано инвестору;
– перезаключением всех договоров сельскохозяйственной организации (например,
на поставку электроэнергии) [6].
Судебное приобретение ресурсов может осуществляться:
– через покупку имущества, арестованного судебными приставами в неплатежеспособных сельхозорганизациях;
– путем приобретения имущества или бизнеса в рамках внешнего управления или
конкурсного производства.
Для устойчивого развития организации важно, чтобы существенная часть инвестиций была в ее уставном капитале или выделялась под твердые гарантии в рамках соглашения с инвестором. В виде вкладов в уставные капиталы осуществляется незначительная часть инвестиций. В большинстве случаев инвестиции предоставляются в качестве
заемных средств. Иногда инвесторы просто передают в аренду имущество, необходимое
для производства определенных, необходимых для них видов продукции. Но такие инвестиции не способствуют финансовому укреплению сельскохозяйственных организаций.
Эта форма инвестирования крайне опасна с позиций устойчивости сельскохозяйственной организации. Инвестор, который ищет выгодные сферы вложения своих
средств, может уйти из агробизнеса, рискуя только своими небольшими вкладами в
уставные капиталы. Сельскохозяйственные организации, которые получали от инвесторов кредитные ресурсы или имущество в аренду, станут их должниками [6].
Предоставление инвестиций в виде кредитов заранее задано, если холдинги или
другие интегрированные формирования создаются государственными структурами, которые выступают гарантами возврата привлеченных кредитов. При кредитной форме
инвестирования сельскохозяйственные организации остаются финансово неустойчивыми. В случае предъявления кредиторами требования к погашению задолженности такие
организации должны распродавать имущество сами, либо это будет сделано арбитражными управляющими и судебными приставами.
В условиях крайнего недостатка внешних инвестиций со стороны государства и
банков, а также собственных ресурсов большинство неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий может восстановить платежеспособность только через различные
варианты реформирования: реорганизацию в форме слияния или присоединения к экономически сильному предприятию; вклад инвестора в уставный капитал неплатежеспособной сельскохозяйственной организации; учреждение новой организации; выделение
дочерних и зависимых предприятий с последующим перекрестным обменом акциями во
всевозможных модификациях.
В настоящее время наблюдается присоединение убыточных сельскохозяйственных
предприятий к стабильно работающим промышленным и торговым компаниям, преобразование их в подсобные хозяйства.
Реорганизация должника в форме слияния предполагает наличие финансовоустойчивого предприятия-интегратора. В результате передачи интегратору всех прав и
обязанностей двух или нескольких предприятий с прекращением деятельности последних возникает новая организация, которая берет на себя все долговые обязательства.
Основными преимуществами финансового оздоровления неплатежеспособного хозяйства путем его присоединения к состоятельной коммерческой организации являются
следующие:
1. Защита интересов собственников неплатежеспособного хозяйства. В отличие от
вариантов банкротства и ликвидации неплатежеспособного хозяйства, когда собственни-
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ки лишаются вкладов в уставный капитал, при присоединении они становятся собственниками присоединившего хозяйства.
2. Защита интересов кредиторов. Хозяйство, присоединившее к себе должника, берет на себя все его обязательства.
Основные минусы данной схемы присоединения:
1. Правопреемство по долгам неплатежеспособного хозяйства. Если долги большие
(равны или больше рыночной стоимости имущества), то присоединение невыгодно инвестору.
2. Увеличение числа собственников присоединяющего хозяйства за счет участников
присоединяемого предприятия. Это может привести к некоторому снижению ответственности и заинтересованности участников предприятия.
3. Трудность объективной оценки стоимости имущества присоединяемого хозяйства
и, соответственно, установления пропорции обмена вкладов присоединяемого хозяйства
на акции присоединяющего предприятия.
4. Присоединение требует перерегистрации всех ресурсов присоединяемого хозяйства в связи с их переходом в собственность интегратора.
5. Рост рисков. Присоединяющее хозяйство рискует быть разоренным в случае
убытков.
Финансовое оздоровление большинства предприятий АПК невозможно без участия
инвестора в той или иной форме, поэтому приход в аграрную сферу стратегического инвестора – явление положительное. Совершенствование финансово-кредитной системы и
разработка новых механизмов агропромышленной интеграции должны быть направлены на формирование стратегии развития агропромышленного комплекса, основанной на
равновыгодных условиях взаимодействия всех его сфер, отраслей и отдельных организаций [7].
Государственное регулирование АПК предполагает: долгосрочный прогноз, определяющий основные тенденции экономического развития; разработку стратегических концепций по использованию и развитию ресурсов АПК (земельных, трудовых и финансовых)
в общей системе экономического роста; разработку конкретных целей развития АПК
на основе бизнес-планирования и инновационно-инвестиционного проектирования.
На уровне хозяйствующих субъектов АПК и их интегрированных формирований
(холдинги, кластеры и т.п.) государственное регулирование и саморегулирование должно
осуществляться на основе финансового анализа предприятия и разработки мероприятий
по развитию экономики предприятия.
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УДК 338.2

С. А. Нойкин

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Получена сумма взвешенной оценки, указывающей на степень реакции организации на
настоящие и прогнозируемые параметры-факторы внешней среды. Раскрыты составные части внешней
среды, такие как микросреда и макросреда, и их основные элементы. В целях повышения конкурентоспособности организаций обоснованна необходимость в анализе и оценке внешней среды компании при
формировании стратегии развития.
Ключевые слова: внешняя среда, конкурентоспособность организации, угрозы, анализ воздействий, микросреда, макросреда.

Анализ рынка – важный шаг стратегического управления, позволяющий определить направление деятельности организации или корректировать уже принятую политику поведения. Разработка стратегии непосредственно связана с внешним анализом и
оценкой параметров-факторов, находящихся вне зоны контроля управления компанией
и влияющих на ее стратегию.
Главное предназначение внешнего анализа – выявить и понять угрозы и возможности, возникающие для компании в текущем и будущем времени, а также выявить стратегические альтернативы [1, 2]. Внешний анализ и оценка считаются неотъемлемой частью SWOT-анализа. Возможности – это положительные тенденции внешней среды, способствующие развитию компании и достижению ей конкурентных преимуществ. Это
может быть снижение налоговых сборов, увеличение доходов населения и фирм и т.д.
Угрозы являются отрицательными тенденциями, которые приводят при отсутствии соответствующей реакции организации к ухудшению положения на рынке и потере конкурентного преимущества. Примерами таких угроз могут послужить понижение покупательской способности потребителей и компаний, повышение конкуренции на рынке товаров и услуг, ужесточение регулирования со стороны государства. Если фокусироваться
на получении прибыли и не проявлять инициативу в конкурентной борьбе, то это приведет компанию к неминуемому банкротству.
Внешняя среда состоит из двух частей: макросреды и микросреды. Микросреда
включает многие заинтересованные группы, которые находятся под влиянием основной
работы организации или оказывают на нее влияние (акционеры, местные компании,
конкуренты, потребители, кредиторы, и др.). В последнее время благодаря развитию
стратегического маркетинга, ориентированного не только на исследование покупателей
и конкурентов, а на все заинтересованные группы, состав ближнего окружения увеличился. Макросреда делится на элементы, не оказывающие прямого воздействия на компанию, но влияющие на общее состояние бизнес-процессов. В макроокружении выделяют четыре группы факторов: политико-правовые, финансово-экономические, социальнокультурные и технические. PEST-факторы приведены в табл. 1. Каждый из таких факторов имеет взаимосвязь с другими и оказывает влияние на них и на элементы микросреды
[3, с. 928].
Наиболее распространенными методами анализа внешней среды являются SWOTанализ и анализ воздействий. SWOT-анализ характеризуется преимущественно качественным характером. Главное в анализе воздействий состоит в том, что каждому параметру-фактору дается весовое значение от 1 до 0 при помощи оценки вероятного воздей-
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ствия фактора на стратегическую позицию фирмы. Сумма равняется единице. После дается оценка фактора по пятибалльной шкале: «5» – наивысший, «4» – выше среднего,
«3» – средний, «2» – ниже среднего, «1» – наименьший. Оценки ставятся на основании
специфической реакции организации на этот фактор. В результате вычисляется сумма
взвешенной оценки, указывающей на степень реакции организации на настоящие и прогнозируемые параметры-факторы внешней среды. Полагаем, что эта методика имеет
статистическое значение.
Таблица 1
PEST-анализ факторов макросреды
Политика
1. Правительственная стабильность
2. Изменение законодательства
3. Гос. влияние на отрасли
4. Государственное регулирование
конкуренции в отрасли
5. Налоговая политика
Социум
1. Демографические изменения
2. Изменение структуры доходов
3. Отношение к труду и отдыху
4. Социальная мобильность
5. Активность потребителей

Экономика
1. Общая характеристика
экономической ситуации
2. Курс национальной валюты
3. Уровень инфляции
4. Уровень безработицы
5. Цены на энергоресурсы
Технология
1. Государственная техническая политика
2. Знач. тенденции в области НИОКР
3. Новые продукты (скорость обновлений)
4. Новые патенты

В стратегическом менеджменте огромное методологическое значение имеют матрицы. Но их практическая значимость минимальна. При помощи перекрестной матрицы
французской фирмы EUROKIP выявлена необходимость отслеживания величины и
структуры издержек фирмы, всех ее финансовых потоков. Это позволяет обеспечить
быструю реакцию организации на изменение ситуации.
За анализом и оценкой макросреды необходимо исследование микросреды. В ней
происходит жизнедеятельность фирмы. Начинающие бизнесмены и фирмы, которые
решили расширять сферу своей работы, обязательно должны изучить рынок, в который
они хотят войти. Главной задачей отраслевого анализа считается определение привлекательности отрасли. Этот анализ дает возможность определить структуру и динамику данного направления деятельности, характерные возможности и имеющиеся угрозы, выявить факторы успеха отрасли и в результате разработать стратегию поведения организации на товарном рынке. При использовании отраслевого анализа объектом исследования выступает хозяйственная отрасль.
С целью оценки данной ситуации следует использовать конкретные показатели:
– объемы рынка;
– объемы конкуренции (локальной, региональной, национальной, глобальной);
– структуру конкуренции (число конкурентов и их рыночные инвестиции);
– рост технологических изменений и инноваций;
– степень дифференциации;
– среднеотраслевую прибыль.
Привлекательность и прибыль зависят от структуры, которая, по теории М. Портера, выявляется пятью силами или факторами конкурентоспособности [4]:
1. Соперничеством среди идентичных фирм (оценка интенсивности конкуренции,
а также применяемых методов фирм-соперников).
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2. Угрозой появления новых конкурентов, зависящей от барьеров рынка.
3. Конкуренцией со стороны продуктов, считающихся заменителями (учитывается
опасность со стороны товаров-заменителей).
4. Экономическими способностями и торговыми возможностями дилеров.
5. Экономическими способностями и торговыми возможностями потребителей. Суть
этого фактора в оценке желания покупателей и их возможности диктовать свои условия.
В том случае, если модель пяти сил М. Портера изменить, то получим программу
определенных действий по исследованию микросреды фирмы, которая состоит из четырех этапов:
– анализа соперников;
– анализа потребителей;
– анализа поставщиков;
– анализа барьеров рынка.
Главное – это изучение конкурентов. С этой целью конкурентов разбивают на стратегические группы. Фирмы, находящиеся в различных стратегических группах, не конкурируют между собой.
Можно выделить условия отраслевой конкуренции:
– большое количество конкурентов, равных по масштабам работы и организационному потенциалу;
– рынок стабилен или есть тенденция к сокращению;
– продукция конкурентов очень схожа (выбор покупателя определяет фактор более
низкой цены);
– высокие издержки организаций;
– высокие барьеры (выход из отрасли обходится фирме дороже, чем продолжение
работы).
Отмечается, что усиление конкуренции организаций-соперников положительно
влияет на снижение рентабельности отрасли, так как увеличивает общехозяйственные
затраты на СМИ, совершенствование продукции. На данном этапе как начинающему
бизнесмену, так и руководителю функционирующей фирмы следует проанализировать
возможности конкурентов, товары и их методы работы на рынке [5]. Анализ конкурентов
используется с целью определения границ рынка. Осуществление этого анализа связано
непосредственно с обработкой большого объема информации.
При анализе конкурентов важными факторами являются:
– определение сильных и слабых сторон;
– прогноз стратегий развития, а также решений конкурентов;
– возможные реакции конкурентов на стратегию и действия фирмы;
– определение влияния конкурентов на преимущества фирмы.
В идеале нужно проанализировать все эти факторы. При подобном анализе выявляются границы среды с выделением из нее критических точек как самых главных факторов, имеющих стратегическое значение. Основным моментом следует считать привлечение к анализу персонала фирмы.
Например, в компании всеми подразделениями ежемесячно заполняется специально
разработанная анкета, в которой отмечаются замеченные экспертами факты, тенденции
внешней среды, оказывающие, по их мнению, влияние на деятельность компании.
Однако если организация планирует выпустить на рынок новый продукт, она
должна досконально изучить товары конкурентов и выявить, какие характеристики
бренда наиболее привлекают покупателей. В этом случае применяется методика конструирования наоборот, которая согласно теории зарубежных исследователей применяется 9 из 10 европейских компаний. По М. Портеру, хорошие конкуренты соблюдают правила и поддерживают статус-кво, стараются избегать агрессивных ценовых скачков [6].
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На втором этапе анализа микросреды оцениваются потенциальные покупатели. Важно
понять структуру спроса, которая влияет на предложение.
Здесь перед экспертом рынка встают вопросы:
– Кто покупает или будет покупать товары фирмы?
– Кто самый крупный покупатель? Согласно правилу Парето 20 % потребителей делают 80 % всех покупок.
– Кто является потенциальным потребителем из тех, кто в настоящее время не покупает продукт?
Мотивация потребителей. Обычно выделяют такие вопросы:
– Каковы мотивы покупки и использования продукта?
– Каковы потребительские ценности?
– Какие вероятные изменения мотивации покупателей?
С точки зрения менеджмента покупатель покупает не продукт, а возможность удовлетворения своей потребности, своеобразной ценностью выступает престиж и мода,
безопасность и комфорт и масса других факторов. Если прогнозируемая ценность продукта не удовлетворяет покупателя, то данный продукт не будет реализовываться.
Что касается цены продукта, то ее недостаточно объяснять понесенными издержками.
Главная задача руководителя заключается в расчете цены, соответствии ценности продукта для покупателя.
Следующий этап анализа и оценки микросреды заключается в получении более
полной информации о поставщиках. Руководителю нужно решить, что именно требуется
для текущей и будущей работы: какое оборудование, сырье, материалы и т.п. Исходя из
этого, бизнесмену нужно найти поставщиков, предлагающих необходимые товары и
услуги. Также нужно уточнить их цены и условия деятельности. При этом руководитель
решает вопросы:
– С кем работать выгодно?
– Деятельность с каким поставщиком стратегически выгодна?
Нужно выбирать поставщика, для которого качество производимой продукции стоит на первом месте. Основным критерием отбора является репутация поставщика. Нужно
учитывать и сопутствующие услуги, оказываемые поставщиком при приобретении его
товара. Примером может послужить безвозмездная погрузка и доставка до дверей товара
и т.п. Как и потребители, поставщики оказывают давление на отрасль и на фирму предпринимателя. Поставщики влияют на отрасль, используя свою возможность увеличивать
цены или уменьшать качество товаров (услуг) [7].
Влияние поставщиков значительно в следующих ситуациях:
– доминируют несколько компаний-поставщиков;
– концентрация среди поставщиков выше, чем среди потребителей;
– изделия отличаются высокой степенью дифференциации (или слишком высоки
переходные затраты);
– от компаний-поставщиков идет угроза интеграции в отрасль потребителей.
Пример отечественной практики – производство и распределение электроэнергии.
В условиях конкуренции и отсутствия продуктов-заменителей компания, поставляющая
электроэнергию, диктует рынку свои условия. Конкурентное давление со стороны поставщиков практически отсутствует в случае поставки обычных предметов потребления,
предлагаемых многим компаниями с достаточными мощностями для выполнения текущих заказов. В данной ситуации выбирают нескольких поставщиков и распределяют
между ними заказ, провоцируя их тем самым конкурировать друг с другом. Конкурентное давление поставщиков не очень высоко и в том случае, если на рынке имеются товары-заменители, переход на которые не связан с большими затратами.
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Например, корпорация AMD – ведущий поставщик процессоров для ПК. Именно на
процессор приходится существенная часть стоимости компьютера – до 30 %. Компанииизготовители ПК, приобретающие продукцию AMD, заинтересованы в максимально
низких ценах на свою продукцию, следовательно, они пытаются получить процессор, который не уступал бы по качеству продукции компании Intel – основному сопернику корпорации AMD. Впрочем, компании-партнеры очень зависят от основного поставщика до
того времени, пока не выйдут на масштабы производства, оправдывающие вертикальную
интеграцию. Тогда баланс сил изменится не в пользу партнера. Чем сильнее опасность
вертикальной интеграции поставщиков, тем стремительней компании договариваются с
поставщиками об оптимальных для себя условиях.
Следующий этап анализа и оценки заключается в установлении барьеров рынка.
Препятствия входа на рынок являются барьерами, которые необходимо преодолеть для
удачного соперничества. Барьеры бывают следующие:
1. Невозможность экономии на объеме. Фактор отпугивает начинающих, так как заставляет их либо сразу изготавливать огромный объем продукции, либо смириться с более высокими затратами на единицу изделия, следовательно, низкой прибылью.
2. Невыгодное положение по общехозяйственным затратам или ресурсам, не зависящим от размеров начинающего предпринимателя. Компании, работающие на рынке
долгое время, имеют преимущество по издержкам и ресурсам в виде отлаженных отношений с поставщиками продукции, выгодных цен, владения патентами и новациями.
3. Отсутствие результата обучаемости. Уменьшение себестоимости товара достигается при помощи эффекта обучаемости.
4. Отсутствие доступа к новациям и ноу-хау компаний, работающих на рынке. Выход на некоторые рынки непосредственно связан с наличием технологически сложного
оборудования, ноу-хау, которых нет у начинающего предпринимателя. Например, AMD
значительно увеличила конкурентные позиции в борьбе с более сильными компаниями
розничной торговли.
5. Отсутствие необходимого объема финансовых вложений. Чем больше инвестиций требуется для успешного выхода на рынок, тем меньше вероятных конкурентов.
6. Недоступность каналов реализации. С потребительскими товарами начинающий
предприниматель борется за доступ к каналам сбыта, возможность создать собственную
розничную сеть.
7. Тарифы и международные торговые ограничения. Правительства устанавливают
всевозможные барьеры, такие как: антидемпинговое законодательство, санкции, квоты
для затруднения проникновения на их рынок зарубежных компаний и защиты местных
изготовителей. Например, индийское государство требует, чтобы 90 % комплектующих
автотранспорта, реализуемых в Индии, были местного изготовления.
Приведем еще один пример. Фармпромышленность – самое прибыльное направление, но доступ в нее очень затруднен, так как деятельность защищена патентами и необходимы крупные вложения для проведения научных исследований. Обращает на себя внимание еще одна преграда рынка – товары-заменители. Соперничество со стороны товаровзаменителей заключается в их доступности, готовности покупателей перейти на данные
продукты. Доступность продуктов-заменителей по низким ценам создает конкурентное
преимущество, создавая границу цены в отрасли, превышение которой чревато переключением покупателей на заменители и уменьшением объемов реализации. Как правило,
чем меньше цена продуктов-заменителей, лучше качество, ниже затраты покупателей на
переключение, тем сильнее они оказывают влияние на конкуренцию в отрасли. Получив
информацию прошедших этапов, предпринимателю необходимо осознать движущие силы конкуренции – первостепенные и второстепенные поводы изменений в отрасли [8].
Выводом из проведенного отраслевого анализа для руководителя является определение и дальнейший прогноз основных факторов успеха в отрасли. Главные факторы
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успеха (ГФУ) – элементы, отвечающие за успех организации. В ГФУ входят: свойства
продуктов, стратегия, на основании которых покупатели выбирают бренд либо подрядчика; ресурсы и вероятности, обеспечивающие компании лидерство в конкурентной
борьбе; высокопрофессиональный навык, эффективность, принятые меры по достижению конкурентного превосходства. Все компании в отрасли обязаны уделять ГФУ самое
первостепенное внимание: именно от них зависит финансовое благополучие и конкурентоспособность компании. В табл. 2. приведены примерные ГФУ для двух направлений.
Таблица 2
Элементы, обеспечивающие успех компании
Факторы успеха
В технологиях
Качество проводимых исследований
Инновации в производственном процессе
Разработка нанотоваров
Овладение современными технологиями
Использование AMD
В производстве
Низкая себестоимость товаров
Качество продукции
Интенсивное использование основных средств
Выгодное местонахождение организации
Высокая производительность труда
Приток квалифицированных кадров
Изготовление товаров на заказ
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В. А. Белякова, Ю. Н. Маркин

ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ г. ПЕНЗЫ)
Аннотация. Статья посвящена исследованию туристического потенциала г. Пензы с целью поиска новых
возможностей для развития гостиничного рынка. Проанализированы возможности региона для строительства гостиниц, обслуживающих узкие сегменты, в частности спортсменов и спортивных туристов.
В ходе исследования был оценен потенциал туристического рынка г. Пензы, выявлены его особенности
и сделаны рекомендации для строительства новых гостиничных объектов.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, туризм, оценка территории.

Местоположение – фундаментальный вопрос для формирования стратегических и
тактических задач гостиничного предприятия. Удачное расположение гостинцы обеспечивает ей устойчивое конкурентное преимущество. Местоположение является одним из
основных критериев выбора туристом места размещения.
Выбирая место для новой гостиницы, необходимо учитывать ряд факторов, основными из которых можно назвать следующие:
– наличие достаточного для окупаемости и эффективного функционирования объема рынка;
– характеристику потенциальных клиентов;
– политические, социально-экономические факторы развития региона;
– наличие свободных земельных участков под строительство или подходящего
здания, которое можно в последующем реконструировать;
– отсутствие конкурентов в непосредственной близости;
– наличие рядом достопримечательностей или популярных мест отдыха;
– экологичность, отсутствие по соседству «вредных» производств.
Изучение уже конкретного регионального рынка позволяет выявить свободные
рыночные ниши, определить состав и категории номерного фонда, спланировать структуры основных и дополнительных услуг. От этого будет зависеть рентабельность инвестиций.
Реализация проектов в гостиничном бизнесе начинается с исследования рынка,
оценки рисков и перспектив развития, уровня конкуренции, входных барьеров и т.д.
Проводятся предварительные маркетинговые исследования рынка потребителей, взвешиваются все риски.
Анализ туристского рынка в РФ позволяет сделать заключение о том, что развитие
туризма в нашей стране находится сейчас на начальном этапе [1]. Однако в настоящее
время наблюдается тенденция постепенного роста популярности внутреннего туризма, и
в связи с этим региональные экономики все больше обращают внимание на развитие туристской отрасли.
Туризм по праву считается одним из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся направлений экономики, является активным источником денежных поступлений. Как известно, индустрия гостеприимства включает в себя не только гостиничный сервис, но и туристический бизнес. Имея между собой тесную экономическую и социально-культурную связь, эти две отрасли являются приоритетными для
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развития губернии. Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к
формам и методам туристического обслуживания населения. Развитие данной отрасли
ускоренными темпами и возрастание роли конкуренции и степени коммерциализации
туристской деятельности привели к пониманию необходимости государственного регулирования туристского бизнеса.
Имея прямую возможность поселять постояльцев в гостинице, необходимо сделать
их проживание интересным и познавательным. Многие люди, приезжая в Пензу, не знают о богатом культурном наследии губернии, об ее истории.
Опираясь на маркетинговые исследования спроса и предложения туристического
рынка Пензенской области, проведенные фондом местного самоуправления, можно сказать, что спрос на туристические услуги Пензенской области существует как со стороны
местного населения, так и внерегиональных потребителей, но он, к сожалению, не велик.
Одной из причин низкого спроса на услуги туристического рынка Пензенской области является несоответствие цены и качества. Уровень обслуживания является важной
доминантой при выборе места отдыха для потенциальных туристов. Среди факторов,
препятствующих развитию туризма в регионе, чаще всего как со стороны спроса, так и со
стороны предложения отмечались неразвитая инфраструктура и отсутствие условий,
обеспечивающих необходимый приемлемый уровень комфорта для туристов.
Исследование спроса на услуги туризма среди жителей г. Пензы показало, что осведомленность населения об имеющихся в Пензенской области туристических местах достаточно высока. Однако уровень их посещаемости оказался значительно ниже вследствие их малой популярности и отсутствия должного предложения.
Наиболее привлекательными являются такие виды туризма, как активный и экскурсионный, поскольку именно они вызывают наибольший интерес у населения. Основными
представителями активного туризма являются преимущественно мужчины и молодежь.
Что же касается экскурсионного туризма, он привлекает все категории населения.
На сегодняшний момент получение новых впечатлений и территориальная близость являются для населения наиболее привлекательными сторонами внутреннего туризма. Однако, по мнению самих жителей Пензенской области, для более частого посещения туристических мест необходимы организованные туры и доступная информация.
Большая часть населения действительно заинтересована во внутреннем туризме, и
для них он является одним из способов проведения досуга. Однако значительный процент жителей не считает туристические места Пензенской области привлекательными.
Это существенная проблема, на которую необходимо обратить особое внимание.
Что же касается туристических агентств Пензы, то их услугами по внутреннему туризму пользуется лишь очень небольшая часть жителей. В качестве основных причин,
препятствующих обращению к турагентствам, является недостаток информации о турах.
В большей степени это ощутили представители средневозрастной группы (34–39 %). Опрос
старшей группы показал, что основным препятствием оказалась высокая цена
(36 %). Характерно, что для них некачественный сервис практически не имеет значения,
в то время как в самой молодой группе эту причину указывали чаще, чем в других (13 %) [2].
Большинство жителей не считают нужным обращаться в туристические агентства
для организации поездок, поскольку могут сделать это самостоятельно. Кроме того, сами
турагентства не предоставляют в должной мере услуг внутреннего туризма.
Исследование спроса на услуги внутреннего туризма среди жителей других регионов показало, что наибольшее влияние на спрос иногородних туристов на объекты внутреннего туризма Сурского края оказывает цена.
Исследование предложения на услуги внутреннего туризма среди иногородних турагентств определило, что на территории региона располагаются несколько объектов,
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пользующихся достаточной степенью известности среди жителей других регионов страны и зарубежья.
Для Пензенской области туризм – явление не новое. Ежегодно наш край посещают
около полумиллиона человек. Далеко за рубежом известны памятники культуры Сурского края: Тарханы, Радищево, Наровчат. Кто-то стремится сюда, чтобы совершить паломничество к святым источникам, окунуться в монашеский мир Скановых пещер. С Пензенской землей связаны судьбы таких великих людей, как Лермонтов, Давыдов, Голицын, Суворов, Салтыков-Щедрин, Ключевский, Куприн. Всего можно назвать более
200 имен тех, кто родился, побывал здесь и полюбил Сурскую землю.
По результатам маркетинговых исследований туристического рынка Пензенской
области, проведенных фондом местного самоуправления, в регионе наблюдается достаточно высокое знание туристических объектов области.
Имея дальновидные планы на развитие туристического бизнеса, необходимо стремиться интегрироваться в те потоки ресурсов, которые формирует государство, так как
это гарантирует план работы на будущее, отсутствие проблем с потребителями, ослабление конкуренции, а главное – огромный социальный вклад, являющийся лучшим инструментом пиара.
Количество граждан РФ и иностранных гостей, посетивших Пензенскую область и
пользующихся услугами коллективных средств размещения, по сравнению с 2011 г. возросло на 6,9 % и составило 144,424 тыс. человек (рис. 1). Согласно Государственной программе Пензенской области «Развитие культуры и туризма на 2014–2020 годы» предполагается, что к 2020 г. увеличение числа туристов, въезжающих на территорию Пензенской области и проживающих в коллективных средствах размещения, планируется довести до 130,8 тыс. человек, из них 4,8 тыс. человек будут составлять иностранные гости.
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Рис. 1. Диаграмма роста количества туристов, посетивших Пензенскую область
и пользующихся услугами коллективных средств размещения (за 2008–2013 гг.)

В Пензенской области ежегодно увеличивается количество гостиниц и других коллективных средств размещения. С 2009 по 2013 г. их количество возросло в 1,4 раза и составило 117 единиц, из них:
– 80 гостиниц,
– 26 туристических баз;
– 11 санаториев.
Соответственно, увеличивается площадь номерного фонда и мест размещения туристов (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение площадей номерного фонда и количества мест размещения
за период 2009–2013 гг.
Показатель
Количество койко-мест (единовременная
вместимость) в коллективных средствах
размещения, тыс. мест
Площадь номерного фонда коллективных
средств размещения, м2

2009

2010

2011

2012

2013

5,337

5,58

6,278

6,767

7,963

53279,5

51388,1

55836,7

55052

54965

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения за 2009–2013 гг.
увеличился в 3,26 раза и составил 1261,34 млн руб. (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (за 2009–2013 гг.)

Количественный рост коллективных средств размещения в регионе, повышение
качества предоставляемых ими услуг обеспечиваются на фоне роста платежеспособного
спроса. При этом экспертные оценки показывают, что качественный рост коллективных
средств размещения значительно опережает их количественный рост.
Согласно последним данным г. Пенза и Пензенский регион ежегодно принимают
более 600 тыс. туристов (в том числе более 18 тыс. иностранцев) – деловых посетителей,
участников всероссийских спортивных мероприятий, посетителей медицинских центров
федерального значения.
На сегодняшний день в г. Пензе и Пензенской области нет достаточного количества
гостиниц, способных разместить весь поток туристов. В настоящее время в областном
центре функционируют 17 гостиниц и общежитий с совокупным номерным фондом около 1000 мест (в области около 2000 мест), дефицит гостиниц постоянно ощущается.
В связи с этим значительная часть туристов размещается в санаториях, турбазах и домах
отдыха [4].
В настоящий момент в Пензе наиболее распространены гостиницы и мини-отели
класса «2 звезды» и «3 звезды», в незначительном количестве имеются гостиницы класса «4 звезды». Отсутствуют гостиницы класса «5 звезд».
В Пензе и Пензенской области наблюдается тенденция превышения спроса в услугах гостиниц над предложением. Дефицит предложения дает возможность поднять стоимость гостиничных номеров значительно выше уровня, соответствующего качеству
предлагаемых услуг. Стоимость размещения в гостиницах зависит от класса объекта, категории номера, местоположения объекта, известности гостиничного оператора.
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В то же время город активно развивается, идет строительство спортивных объектов
международного уровня; медицинских учреждений общероссийского значения, коммерческой недвижимости и т.д. Поэтому администрация заинтересована в привлечении на
территорию города Пензы как международных, так и российских гостиничных брендов
для совместной реализации инвестиционных проектов по строительству гостиничных
комплексов.
К сожалению, Пенза не является курортным городом и объектом въездного туризма, и поэтому большинство гостиниц оставляют желать лучшего как и в качестве обслуживания, так и общего состояния гостиницы.
На сегодняшний день для развития российского гостиничного хозяйства актуальна
проблема взаимодействия гостиниц и туроператоров. Нередко эти партнеры предъявляют друг другу претензии. Жалобы относятся в основном к нарушению договорной дисциплины.
Также для нашего города характерна проблема реконструкции старых и строительства новых гостиниц, решение которой требует инвестиций, однако вложения региональных банков и инвестиционных фондов в гостиничный бизнес пока минимальны.
Кадровая проблема проявляется в недостатке архитекторов и проектировщиков,
специализирующихся на гостиницах, профессиональных аналитиков состояния рынка,
нехватке персонала среднего звена. Уровень сервиса в мини-гостиницах оставляет желать лучшего [4].
Еще одной важной проблемой является нежелание пензенских инвесторов строить
гостиницы (они предпочитают офисы и торговые центры, отличающиеся быстрой окупаемостью).
Также к проблемам можно отнести несовершенство налоговой системы, что создает
трудности как для представителей бизнеса, так и для самих налоговых органов, и чрезвычайно дорогие кредиты, не позволяющие хозяевам малых гостиниц быстро сделать
свой бизнес прибыльным, а значит, исправно выплачивать установленные налоги.
Существует ряд государственных и региональных программ, направленных на поддержку развития рынка гостиничных услуг и туризма, в частности государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–
2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Пензенской области
от 22.10.2013 № 783-пП; разработана стратегия развития туризма в Пензенской области
на 2011–2016 гг., утвержденная распоряжением Правительства Пензенской области
от 06.08.2010 № 418-рП (с последующими изменениями) [5].
В 2013 г. Постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 783-пП
«Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие культуры
и туризма Пензенской области на 2014–2020 годы"» утверждена государственная программа Пензенской области «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–
2020 годы». Принятие новой государственной программы связано с истечением срока
действия долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Пензенской области на
2009–2013 годы», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от
24.10.2008 № 699-пП (с последующими изменениями) [6].
В Пензенской области создан и успешно работает Комитет по туризму при Пензенской областной торгово-промышленной палате. На заседаниях комитета ежемесячно
рассматриваются актуальные вопросы в сфере туризма. В 2013 г. деятельность Комитета
по туризму советом палаты была признана как одна из наиболее активных.
Муниципальные программы по развитию туризма приняты в 21 муниципальном
районе Пензенской области. Муниципальные программы утверждены, как правило, му-
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ниципальными правовыми актами. Освоено средств, выделенных из муниципального
бюджета, – 3714,7 тыс. руб.; привлечено из внебюджетных источников – 14236, 7 тыс. руб.
Город активно развивается, идет строительство спортивных объектов международного уровня; медицинских учреждений общероссийского значения, коммерческой недвижимости и т.д.
Например, в конце ноября должно завершиться строительство Дворца единоборств.
В настоящий момент ведутся благоустройство прилегающей территории и отделочные
работы внутри здания. Трехэтажный спорткомплекс общей площадью более 20 тыс. м2
предназначен для проведения тренировок, сборов и соревнований всероссийского и
международного уровня по греко-римской и вольной борьбе, самбо, восточным единоборствам, боксу и тяжелой атлетике.
В конечном варианте дворец будет состоять из двух блоков: спортивно-зрелищного
и учебно-тренировочного. В состав первого войдут центральная универсальная соревновательная арена с трибунами на 1200 зрителей, включая 22 места для посетителей на инвалидных колясках (рис. 3).

Рис. 3. Проект Дворца единоборств в г. Пензе

Дворец силовых единоборств – это объект, имеющий огромное значение для развития спорта в Пензе и области. Здесь будут проходить крупные областные и всероссийские
соревнования, на которые будет приезжать большое количество гостей и участников не
только из России, но и из-за рубежа. Чаще всего крупные соревнования проходят не один
день, да и после прибытия в наш город спортсмены должны отдохнуть и набраться сил, а
никаких средств размещения рядом со спорткомплексом нет. Размещать спортсменов в
таких гостиницах города Пензы, как «Ласточка», «Пенза», «Сура», будет неудобно, так
как все эти гостиницы расположены далеко от Дворца единоборств и добираться до него
придется довольно долго (тем более если на дорогах будут пробки).
Предлагается строительство гостиницы рядом с Дворцом единоборств, который
располагается в Первомайском районе на улице 40 лет Октября. Под строительство гостиницы в наличии имеется свободный земельный участок (рис. 4). Основными потенциальными клиентами гостиницы могут быть спортсмены, тренеры, болельщики.

55

Вестник Пензенского государственного университета № 3 (11), 2015

Рис. 4. Предполагаемое место размещения гостиницы

Таким образом, строительство специализированной спортивной гостиницы, находящейся в непосредственной близости с крупным спортивным объектом, а именно Дворцом силовых единоборств, является актуальным.
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Н. Н. Пронина, Д. И. Оганезова, О. В. Усенкова

РЕАЛЬНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме импортозамещения оборудования и продукции в России в связи с введением экономических санкций. Для исследования данной проблемы была рассмотрена возможность внедрения программ импортозамещения в ряд отраслей. Обозначены условия по снижению
импортной зависимости страны и рассмотрены возможные риски.
Ключевые слова: импортозамещение, конкурентоспособность, импортозависимость, промышленность.

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной политики любого государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. Результатом продуманной политики импортозамещения должно стать
повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования технологической модернизации производства, повышения его эффективности и
освоения новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.
Если говорить о сложившейся сегодня геополитической ситуации, то на фоне экономических санкций со стороны западных стран в отношении России вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными. Российская экономика в настоящее время
находится в сильной зависимости от поставок импортного оборудования и продукции.
Во многих стратегических отраслях промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне более 80 % и создает потенциальную угрозу как для национальной безопасности, так и для конкурентоспособности российской экономики в целом [1]. Однако
стоит отметить, что сложившаяся ситуация является не только угрозой, но и возможностью для реализации стратегии ускоренного подъема отечественного производства во
многих отраслях [2].
По результатам анализа, проведенного Минпромторгом в июне 2014 г., наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются: станкостроение (доля импорта в
потреблении согласно разным оценкам более 90 %), тяжелое машиностроение (60–80 %),
легкая промышленность (70–90 %), электронная промышленность (80–90 %), фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80 %), машиностроение для пищевой
промышленности (60–80 %). Импортозамещение в этих и других отраслях возможно в
случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным ценам.
России необходимо импортозамещение во многих отраслях [3]. Одной из них является нефтегазовая отрасль. Согласно санкциям, западным компаниям запрещено предоставлять нефтесервисные услуги по разработке месторождений и добыче нефти в Арктике, на глубоководье и на сланцевых месторождениях. Запад заблокировал участие своих
компаний в российских инвестиционных проектах в отрасли. Также запрещен ввоз оборудования и технологий для добычи углеводородов.
Насколько реально импортозамещение в этой отрасли? По словам заместителя министра энергетики России К. Молодцова, за период 3–4 года можно наладить собственное производство основных технологий и оборудования. Эксперты поддерживают ини-
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циативу Минэнерго, однако отмечают, что времени на это потребуется гораздо больше,
так как импортозамещающее оборудование у нас практически не производится. Нужны
более радикальные меры в виде прямых президентских указов, определения сроков,
назначения специализированных министерств.
Проблема импортозамещения относится и к отечественному оборонно-промышленному комплексу, в том числе к космической отрасли и производству стратегического
ракетного оружия. В настоящее время в российских космических спутниках используется
разнородная номенклатура микросхем и чипов, причем в отдельных моделях техники
доля чипов иностранного производства доходит до 90 %, а большая их часть не соответствует требованиям космического применения.
Переход на новое поколение электронных компонентов в космической отрасли и
ликвидация отставания от мирового уровня является одной из первоочередных задач,
стоящих перед Роскосмосом. Кроме того, власти России намерены снизить зависимость
отрасли от импорта комплектующих, чтобы обезопасить аппаратуру от шпионских «закладок» и минимизировать риски ограничения поставок в случае международных
осложнений. Полностью закрыть рынок для иностранных производителей космической
аппаратуры сейчас невозможно: для выхода на новый технологический уровень России
требуется сотрудничество с западными компаниями [4].
Однако российские производители микроэлектроники готовы к 2020 г. обеспечить
космическую отрасль страны компонентной базой, но при условии стандартизации применения микрочипов и законодательного ограничения использования иностранных
комплектующих. При соблюдении данных условий компонентная база в российской
космической отрасли к 2020 г. может стать отечественной на 80 %.
Производство информационных технологий также включено в программу импортозамещения. Согласно исследованиям, доля используемого в России зарубежного
программного обеспечения составляет 67 %, а в аппаратной части доходит до 90 %. Ежегодный объем лицензионных отчислений крупнейших иностранных IT-компаний, включая Microsoft, SAP, Oracle, Hewlett-Packard, IBM, в России достигает 285 млрд руб., что составляет более 40 % общего объема российского IT-рынка (исходя их того, что Минэкономразвития оценило в 2013 г. российский IT-рынок в 762,3 млрд руб.).
Тем не менее российские IT-компании доминируют в сфере IT-услуг, а именно системной интеграции. По данным специалистов, отечественную операционную систему
можно создать уже за 3–4 года. Одной из проблем в данной области является производство комплектующих для IT-оборудования. Для создания своего производства, по подсчетам экспертов, понадобится около 5–7 лет. Однако в этой сфере необходимо принимать решения на государственном, законодательном уровне. Следует предложить поправки о преференциях отечественным производителям, которые позволили бы последним выигрывать соответствующие тендеры [5, 6].
Таким образом, в долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости
возможно за счет инноваций, стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых производств. По оценке Минпромторга, в случае реализации продуманной
политики импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70–90 % до уровня 50–60 %.
А в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели, так как некоторые отрасли основываются на государственных закупках [2]. В настоящее время цели по импортозамещению заложены практически во всех государственных программах развития конкретных отраслей промышленности до 2020–2030 гг.
В некоторых отраслях определенные результаты уже есть. Примером стопроцентного импортозамещения является линия по производству нитридной нанокерамики на
новосибирском предприятии «НЭВЗ-Керамикс». Это единственное подобное производ-
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ство в России. Совместно с Сибирским отделением РАН создан новый материал – нитридная или теплопроводная керамика на основе нитрида алюминия, которая используется в электронике в качестве материала подложек мощных силовых и СВЧ-полупроводниковых приборов.
На предприятии ведется также работа над созданием другого уникального материала, который в России пока не производится, – пластин из карбида бора, используемого в
бронежилетах для элитных войсковых подразделений. Этот материал создается из российского сырья. Серийное производство материала начнется в течение 2015 г. [7].
К выполнению масштабной программы импортозамещения приступила компания
судостроительной промышленности «Морские комплексные системы» (МКС). Специалисты компании разработали технологию производства панелей для судовой мебели.
Прошедшие испытания опытного образца панели показали его соответствие требованиям, нормам и стандартам качества, что означает полную готовность к серийному производству. Панели от «МКС» обладают современными характеристиками; высокие огнестойкие качества обеспечивают повышенную безопасность при эксплуатации. В скором
времени иностранные панели, применяющиеся ныне в отечественном судостроении и
нефтегазовой отрасли, заменят на российские аналоги; их планируется производить массово, в том числе и для нужд военно-морского флота.
Что касается химической промышленности, то в настоящее время из-за рубежа в
Россию поставляется 14,6 % продукции (в структуре импорта). Именно поэтому немаловажно создание компанией «Угольные инновационные технологии» опытно-промышленного производства силикатной микросферы в Московской области.
Предприятие будет производить силикатные микросферы, предназначенные для
применения в качестве наполнителя в химической промышленности, автомобилестроении, строительной индустрии, дорожном строительстве, нефтегазовой промышленности
и других отраслях. Новое предприятие наряду с производством востребованной импортозамещающей продукции повысит уровень утилизации золошлаковых отходов в
России, а значит, поможет в решении экологической проблемы загрязнения окружающей среды техногенными отходами.
Важно отметить, что государственные закупки являются мерой импортозамещения.
Они призваны обеспечить начальный спрос и поддержать отечественных производителей в период выхода на конкурентоспособные объемы производства. Существует Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который
позволяет устанавливать запреты, ограничения на закупку импортной продукции, а также преференции для отечественных производителей. Поддержка проектов импортозамещения возможна путем предоставления государственных субсидий на исследовательские и конструкторские работы, техническое перевооружение [2].
В качестве другого важного механизма содействия импортозамещению может рассматриваться Фонд развития промышленности, создаваемый в соответствии с поручением председателя Правительства РФ. Фонд развития предусматривает использование механизма возвратного финансирования по сниженным ставкам при реализации инвестиционных проектов субъектами среднего бизнеса. На данный момент Минпромторгом
прорабатывается схема функционирования этого фонда, а в бюджете уже запланировано
порядка 19 млрд руб. на 2015–2017 гг. на его финансирование [2].
Политика импортозамещения основывается на создании благоприятной среды для
роста национальной промышленности. Проведение такой политики предполагает создание искусственных стимулов для развития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Деятельность по снижению импортоемкости продукции важна и актуальна для современной Рос-
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сии, так как при отсутствии решения данной проблемы произойдет усложнение макроэкономических проблем.
Некоторые эксперты считают, что в процессе решения задач импортозамещения в
промышленности не нужно отрицать принципов международной экономической интеграции. Развитие и поддержка отечественного производства не исключают возможности
трансфера технологий, создания и локализации производства с привлечением иностранных инвестиций [2].
Решая проблему импортозамещения, нельзя забывать и о рисках, среди которых
можно выделить:
– снижение конкурентоспособности, особенно IТ-индустрии, за счет устранения
конкуренции с ведущими зарубежными поставщиками;
– снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если решения национальных производителей уступают по качеству решениям зарубежных конкурентов;
– увеличение нагрузки на бюджет.
В то же время поэтапно развивающееся и научно обоснованное импортозамещение
уже в ближайшей перспективе может обеспечить:
– рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и повышение
уровня жизни;
– повышение уровня НТП и, как следствие, уровня образования;
– укрепление экономической и военной безопасности страны;
– рост спроса на товары внутреннего производства, что стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;
– сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост валютных резервов и улучшение торгового баланса страны [8].
В обсуждениях различных сторон импортозамещения в РФ на секции Московского
экономического форума от 24 сентября 2014 г. следует выделить предложения вицепрезидента Академии геополитических проблем доктора военных наук К. В. Сивкова
Он считает, что вопрос импортозамещения в РФ может быть разрешен лишь в комплексе
при рассмотрении всех аспектов, в частности духовного аспекта и аспекта безопасности.
Есть ряд факторов, тормозящих реальность импортозамещения в стране, над устранением которых следует работать:
1. В идеологической сфере предлагается признать, что сегодняшняя модель рыночной экономики несостоятельна и враждебна для страны. Она должна быть заменена, при
этом следует ввести мобилизационную модель экономики, соответствующую современным условиям.
2. Концепция встраивания в мировой порядок по модели глобализации, предложенная Западом, неприемлема для России. Следует выстроить новую качественную концепцию глобального мирового порядка, обеспечивающего адекватный торговый обмен
между участниками этих процессов и сбалансированное развитие каждого из них.
3. Актуален кадровый вопрос. На руководящие должности следует назначать людей, досконально знающих процессы производства соответствующих отраслей.
4. Должна быть законодательно запрещена реализация проектов, связанных с массовым вывозом на государственном уровне капитала за рубеж.
5. Следует обеспечить государственную поддержку отраслям, производящим продукцию двойного назначения.
6. В сфере безопасности необходимо провести глобальную национализацию стратегических ресурсов страны.
Данные предложения должны не только способствовать решению задач в программе импортозамещения, но и помочь подготовить научно-инженерные кадры, в которых
так нуждается инновационная экономика страны [9].
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Таким образом, импортозамещение – это сложный, длительный, наукоемкий и дорогостоящий процесс, в котором заинтересовано в первую очередь государство. Поэтому
оно должно формулироваться в ранге не корпоративной, а государственной задачи с соответствующей государственной поддержкой.
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Ю. А. Кафтулина, Ю. И. Русакова

РОССИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ЗОЛОТА
Аннотация. В статье выделены и охарактеризованы основные тенденции (позитивные и негативные) развития российского рынка золота; определена возможность появления новых мировых резервных денег.
Ключевые слова: Мировая валютная система, международный рынок золота, российский рынок золота,
мировые запасы золота, страны-экспортеры золота.

История золота насчитывает примерно шесть тысячелетий. Раньше оно было гарантией стабильности национальных валют, защищало сбережения людей от инфляционных проблем, а также было преградой для правительств в печати избыточного количества бумажных денег. Страны, которые не применяли золотомонетный стандарт в управлении своей финансовой системой, часто подвергались инфляционным потрясениям.
Первоначально в мире господствовал натуральный обмен. Позднее, когда деньги
стали использоваться в качестве всеобщего эквивалента при обмене, такие металлы, как
бронза, серебро и золото, заняли господствующие позиции в денежной сфере. На Парижской конференции 1867 г. золото было признано единственной формой мировых денег.
Вокруг темы «золото» скопилось множество предрассудков. Например, Дж. М. Кейнс
во время своего выступления перед Палатой лордов 23 мая 1944 г. определял золото как
источник всех бед и раздоров человечества, пережиток варварства [1, c. 4]. Такое отношение к золоту может быть объяснено той ролью, которую оно играло в истории человечества и продолжает играть при денежной системе, в которой золотой стандарт отменен.
К основным преимуществам денежной системы, основанной на золотом стандарте,
следует отнести следующее:
1. Золотой стандарт способствует выравниванию торговых балансов, а также обеспечивает углубление мировой торговли и мобильность капитала.
2. В условиях золотого стандарта эмиссионный центр страны не может начать кредитную политику, поэтому невозможен денежный бум и спад.
3. Золотой стандарт обеспечивает стабильность банковской системы, так как внутренняя и внешняя ценовая стабильность позволяет банкам выдавать кредиты под меньший процент, а также обеспечивать вкладчикам сохранение покупательной способности
во времени.
Однако система золотого стандарта имеет ряд недостатков:
1. Поскольку золотой стандарт может быть отменен, он не гарантирует сохранения
постоянной покупательной способности.
2. Противники золотого стандарта часто утверждают, что цикличность развития
экономики какой-либо страны сохранится и в условиях золотого стандарта. Действительно, если система основана на нарушении принципа стопроцентного резервирования,
то золотой стандарт не защитит от возможности центрального банка порождать кредитную экспансию и экономический цикл. В противном случае золотой стандарт не дает
возможности экономической системе проходить через различные фазы экономического
цикла [1, c. 12].
3. Как утверждают некоторые специалисты, в современном мире бюрократия и финансовые элиты не заинтересованы в том, чтобы золото использовалось в качестве денег,
а следовательно, возврат к золотому стандарту невозможен. Между тем в последние годы
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Китай стал задумываться о диверсификации своих резервов. Статистические данные
подтверждают стремление Китая накапливать резервы в золоте: сейчас он занимает шестое место в мире по запасам золота.
Несмотря на наличие недостатков использования золота, в мире существует и привлекает все больше сторонников идея создания новой международной резервной валюты. Например, бывший глава ФРС США Пол Волкер на одном из своих выступлений высказал мысль о том, что глобальной экономике требуются глобальные валюты. Один из
вариантов такой валюты предлагают назвать DEY (Dollar, Euro, Yen) или Terra (от лат.
«земля»). Другой вариант – INTOR, в состав которого планируется включить золото
(с долей 50 %), доллар США (22,5 %), евро (14,5 %), йену (7,5 %) и фунт стерлингов (5,5 %).
Некоторые эксперты видят прообразом глобальной валюты цифровую золотую валютную единицу (ЦЗВЕ), которая уже используется на торгах Лондонской золотой биржи и
при торговле золотом в ОАЭ [2, c. 84].
Между тем мировая валютная система (МВС) за всю историю прошла свою эволюцию,
выражавшуюся в смене ее основных типов, к которым относятся Парижский (с 1867 г.), Генуэзский (с 1922 г.), Бреттон-Вудский (с 1944 г.), Ямайский (с 1976 г.). Сейчас в мире господствует Ямайская валютная система, в которой золото утратило денежные функции, но
благодаря его реальной ценности за ним сохранилась роль чрезвычайных мировых денег
и резервного актива.
В условиях стремительного развития мировой экономики золото в экономическом
смысле прошло ряд преобразований и изменило свои функции. Одна из основных его
функций при золотом стандарте – это мера стоимости. С момента принятия Ямайской
валютной системы во всем мире была отменена официальная цена золота, прекращен
обмен долларов на золото.
Функция денег как средства образования сокровищ с уходом золота из обращения
характеризуется новыми моментами. Сокровище выступает в качестве страхового фонда
государства и частных лиц. Официальные золотые резервы, приведенные в табл. 1, имеют интернациональное значение как международные активы.
Таблица 1
Официальные золотые резервы стран, июнь 2014 г. [3]
Страна

Золотые резервы, т

США
Германия
Италия
Франция
Россия
Китай
Швейцария
Япония

8133,5
3384,2
2451,8
2435,4
1094,7
1054,1
1040,0
765,2

Доля в официальных золотовалютных
резервах страны, %
72
68
67
65
10
1
8
3

Как видно из таблицы, больше всего золотых резервов сконцентрировано в США –
суммарно равные совокупности резервов таких трех стран, как Германия, Италия
и Франция. Стремительными темпами наращивает золотые стандарты Китай, запасы которого еще в начале 2000-х гг. были равны всего 395 т, а за десятилетие увеличились
в 2,7 раза, достигнув в 2014 г. 1054,1 т.
В настоящее время, когда кризисы участились, роль золота как чрезвычайных мировых денег возрастает все больше. Имея золото, можно приобрести необходимые валюты, а на них – любые товары, погасить задолженность.
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Торговля золотом между странами происходит на рынках золота, который с точки
зрения организации представляет собой консорциум, состоящий из банков, имеющих
право осуществлять соглашения с золотом.
В зависимости от степени государственного регулирования рынки золота делятся
на четыре основные категории:
 мировые: Лондон, Цюрих, Франкфурт, Чикаго, Гонконг и др.;
 внутренние свободные: Милан, Париж, Стамбул;
 местные контролируемые: Афины, Каир;
 «черные» рынки: в Бомбее.
С 1919 г. ведущая роль по формированию предложения золота на рынке принадлежит лондонскому золотому рынку. Этот рынок имел тесную связь с Банком Англии, который осуществлял функцию надзора, был посредником для центральных банков европейских стран. Цены лондонского рынка считаются наиболее представительными и используются в качестве справочной базы для различного рода расчетов, закладываются в
долгосрочные контракты.
Одним из крупнейших центров торговли золотом в 70-х гг. стал Цюрих. Выделяют
две группы факторов, способствовавших превращению Швейцарии в крупнейший центр
мировой торговли золотом. К первой группе относят факторы экономического и политического характера, среди которых выделяют следующие:
 политическая и экономическая стабильность;
 низкие процентные ставки, способствующие инвестициям, и золотой бизнес,
требующий больших затрат капитала.
Ко второй группе факторов относится высокий организационный и технический
уровень банковской системы.
Мировая добыча драгметалла по итогам 2013 г. составила 2982 т. В настоящее время лидером по добыче золота является Китай, который в 2013 г. добыл золота на 6 %
больше, чем в предшествующем году, и добыча составила 437,3 т. На лидирующую позицию Китай вышел в 2007 г., опередив тогда ЮАР. На это повлиял как экстенсивный фактор (падение добычи золота в ЮАР), так и интенсивный фактор (увеличение выпуска золота в Китае). Среднегодовой темп снижения добычи в ЮАР в 2006–2011 гг. составил
6,93 %, а темп прироста в Китае – 8,05 %. Внушительный рост золотодобычи в Китае обусловлен действием программы государственных инвестиций в золотодобычу, направленной на консолидацию отрасли, повышение ее капитализации и технологического
уровня.
В табл. 2 приведены десять стран, добывающих самое большое количество золота в
мире, среди которых Китай, Австралия, Россия, США, Перу, ЮАР и др.
Таблица 2
Крупнейшие страны-производители золота, 2014 г. [3]
Страна
Китай
Австралия
Россия
США
Перу
ЮАР
Канада

2014 г., т
(1-е полугодие)
213,4
136,9
104,5
102,6
77,4
86,8
71,5

2013 г., т

2012 г., т

437,3
259,4
237,8
226,9
182,2
168,8
128,3

413,1
251,4
230,1
231,3
180,4
177,3
108,0
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+3
+3
–2
+1
–5
+19
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В 2013 г. ЮАР заняла 6-е место по добыче золота, хотя раньше опережала Китай.
Добывать золото в южной Африке становится трудно из-за большого возраста рудников,
все более тонких рудоносных пластов и высоких издержек: раньше из каждой тонны руды получали 6 г золота, а сейчас только 2 г. В конце 1960-х гг. Южная Африка поставляла
на рынок 1 тыс. т золота ежегодно, что соответствовало почти 75 % всего мирового производства.
Страны-импортеры золота подразделяются на две группы:
 технически развитые страны (Япония, США, Германия и др.), использующие золото в различных областях техники и промышленных отраслях, для изготовления ювелирных изделий;
 страны, где золото используется исключительно в ювелирной промышленности
(Италия, Португалия, Индия, ОАЭ и др.).
Помимо использования золота в качестве резервов и в ювелирной промышленности, этот металл широко применяется в электронике для покрытия контактов, особенно в
микросхемах, а также при изготовлении печатных плат, разъемов и т.д.
После отмены золотого обеспечения доллара динамика цен на золото приобрела
цикличный характер, что хорошо видно на рис. 1.

Рис. 1. Среднегодовая цена на золото и обесценивание 100 долларов США (1900–2014 гг.) [3]

На рисунке также показано, как в течение 114 лет происходило обесценивание доллара и рост цен на золото. За рассматриваемый период доллар США потерял более 96 %
своей покупательной способности, в то время как среднегодовая цена на золото выросла
с 20 до 1650 долл. за одну тройскую унцию.
При анализе динамики цен на золото заметно довольно сильное снижение цен на
него в 80–90-е гг. прошлого столетия. 20 июля 1999 г. цены достигли самого низкого
уровня за последние 20 лет – 252,8 долл. за тройскую унцию. Рост цены на золото в
начале ХХI в. начался после террористических актов 11 сентября 2001 г., когда рухнул
американский фондовый рынок. За день до трагических событий золотая унция стоила
271 долл., а уже через неделю – 293 долл. С тех пор котировки на золото в целом
неуклонно растут. Причина повышения спроса кроется также в ухудшении геополитической ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.
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В периоды международных кризисов на финансовых рынках значительно усиливается тенденция к скупке золота, которое рассматривается как наиболее надежное укрытие для капитала. Однако и на рынке золота цены на него под влиянием действия глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. падали, как это можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Цены на золото в период кризиса, долл. за унцию [3]

После начала острой фазы кризиса во второй половине 2009 г. произошло резкое
падение цен на золото в долларах, достигшие минимума в декабре. Цены стали расти после того, как власти государств резко увеличили денежную эмиссию в рамках политики
количественного смягчения. Особенно быстро цены на золото росли в октябре–ноябре
2009 г. К началу декабря золото взяло очередной рекорд, преодолев рубеж в 1200 долл. за
унцию. Затем на фоне пошедшего в рост курса доллара цена золота ненадолго снизилась.
В августе–сентябре 2011 г. цены на золото достигли своего максимума: 1900 долл.
за унцию. C конца 2012 г. наметилась тенденция к падению цены золота, а в апреле и
июне 2013 г. его цена падала скачкообразно. В начале 2014 г. цена на золото немного
подросла, стабилизировавшись с апреля в районе 1300 долл. за унцию.
Как известно, при возникновении каких-либо кризисных ситуаций цена на золото
возрастает. Однако события, связанные с протестами на Украине в конце 2013 г., практически не повлияли на котировки золота. Однако все же можно провести некую аналогию
цен на золото с разворачивающимися событиями на Украине. Специалисты связывают
незначительное подорожание драгметалла с января по март 2014 г. до 1388 долл. с усилением протестов на Майдане и подписанием 21 февраля соглашения между В. Януковичем и оппозицией. 17 марта, когда были подведены итоги референдума в Крыму, цена
достигла пика – 1393 долл. за тройскую унцию. Затем золото устремилось вниз, несмотря
на усиление конфронтации на востоке Украины. Минимальная цена на золото в 2014 г.
составила 1142 долл. Сейчас она находится ниже отметки 1200,90 долл. США за одну
тройскую унцию.
Благодаря накопленным в начале 2000-х гг. резервам России удалось минимизировать
внутренние последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., продемонстрировать достаточно высокие темпы роста выхода из кризиса, а в ходе второй
волны кризиса (вторая половина 2011 г.) даже выступить в качестве потенциального донора стабилизационных займов для европейских стран.
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До Октябрьской революции 1917 г. в многочисленных публикациях официальных
статистических отчетов подробно освещались результаты деятельности золотодобывающей промышленности России. Всего за период с 1751 по 1917 г. в России было добыто
свыше 2,8 тыс. т золота, что составило более 12 % мировой добычи того времени.
Некоторая часть запасов золота Российской империи была разворована в период
революции, а оставшаяся продана французским (Индо-Китайскому и ИндустриальноКитайскому), британским (Гонконг-Шайханскому) и японским (Йокогама Спеши банк)
банкам [4, c. 115].
В СССР до 1928 г. также публиковались данные о добыче золота. За 10 лет, с 1918 по
1928 г., было добыто 135 т золота. В дальнейшем сведения о его добыче, переработке и
продаже стали недоступными. Вновь информацию о добыче золота и его использовании
в России начали публиковать в 1992 г.
В настоящее время около 95 % российского золота добывается в регионах, расположенных на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В том числе более 1 т золота в год добывают в 15 регионах, представленных в табл. 3. Всего в 2014 г. Россия увеличила производство золота до 272 т и вышла на второе место в мире вслед за Китаем (465,7 т), опередив Австралию (269,7 т). Это максимальный объем за всю историю России.
Таблица 3
Производство золота в российских регионах согласно данным
региональных администраций (с учетом попутной добычи) [5]
2012
1
2
6
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
14

Место
Регионы
(по добыче золота)
2013 2014
1
1
Красноярский край
2
2
Амурская обл.
3
3
Чукотский АО
4
4
Саха (Якутия, респ.)
5
6
Магаданская обл.
6
5
Иркутская обл.
7
7
Хабаровский край
8
9
Забайкальский край
9
8
Свердловская обл.
10
10 Бурятия (респ.)
11
11
Челябинская обл.
12
12
Камчатский край
13
13
Тыва (респ.)
14
14 Хакасия (респ.)
15
15
Алтайский край

2009
33,8
21,9
31,2
18,6
13,7
15,0
14,7
5,5
7,3
6,6
3,9
2,3
1,2
0,7
–

Добыча золота по годам, т
2010
2011
2012
2013
36,1
39,6
44,0
47,6
19,8
29,1
28,7
30,6
24,9
20,1
18,2
24,6
18,6
19,4
21,3
22,3
15,5
15,3
19,7
21,4
16,0
17,0
18,3
20,7
15,2
12,5
18,1
20,7
5,5
6,3
8,3
9,5
8,3
8,1
7,7
6,6
6,0
6,5
5,9
5,9
3,6
3,8
5,0
5,3
2,2
2,5
2,1
2,5
1,4
1,4
1,7
2,2
1,2
1,2
1,3
1,6
–
1,3
1,5
1,5

2014
47,9
31,6
26,3
22,8
22,9
22,1
20,5
7,7
8,9
6,8
5,6
3,0
2,2
0,9
–

Один из факторов, влияющих на постоянно увеличивающийся спрос на золото России, – это ювелирная отечественная промышленность. На сегодняшний день она потребляет приблизительно 35 % золота (в развитых странах 85 %). Производство ювелирных
изделий в РФ увеличивается на 20–31 % ежегодно. Это способствует разработке новых
месторождений золота.
Одной из особенностей российского золота является достаточно большой удельный
вес россыпного золота, запасы которого истощаются, а новые разведанные и резервные
месторождения отличаются низким качеством и труднодоступным расположением.
Стоит отметить, что российский рынок золота до конца не сформирован, поэтому
выделяют основные причины, препятствующие развитию рынка драгоценных металлов в РФ:
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 несовершенство нормативно-правовой базы;
 наличие налога на добавленную стоимость на слитки;
 ограниченность использования металлических счетов;
 отсутствие полностью сформированной рыночной инфраструктуры и биржевого
оборота металлов;
 сохранение повышенной экспортной ориентации рынка на фоне ограниченного
внутреннего спроса [6, c. 21].
Золотодобывающая промышленность России отличается сочетанием таких благоприятных факторов, как низкий уровень операционных затрат и огромные возможности
роста добычи в будущем. В нашей стране себестоимость производства золота на 23 % ниже среднемирового показателя. На территории страны расположено несколько месторождений золота мирового уровня, в недрах которых находятся крупные залежи руды
высокого качества. Меняется характер добычи золота в России: сейчас примерно половина этого металла извлекается из твердых пород, хотя 15 лет назад этот показатель составлял только 20 % [6, c. 19].
У граждан вариантов вложить деньги в драгметаллы в России несколько: купить
слитки, инвестиционные монеты или обезличенное золото (на металлическом счете в
банке). Покупка слитков влечет необходимость уплаты НДС и пристальное изучение
слитка на предмет подделки при обратной продаже. Сложнее продать в нашей стране
только бриллианты, которые также формально являются средством сохранения денег.
Другой вариант для вложения денег – инвестиционные монеты – более привлекателен, так как НДС платить при их покупке не нужно, но монеты – дефицитный товар.
К примеру, в конце 2013 г. монеты «Георгий Победоносец» в Сбербанке можно было купить только в Операционном управлении, где их оставалось около 500 штук, а количество серебряных «Соболей» на всю филиальную сеть составило 4 штуки.
Одним из недостатков монет и слитков является нестабильная банковская маржа
как разница между ценами покупки и продажи. Она вырастает в пользу банка в моменты
нестабильности цен, когда покупка или продажа золота наиболее выгодны. В итоге для
рядовых граждан выглядят выгодными и удобными только обезличенные металлические счета.
Рассмотрев состояние рынка золота в России, можно сделать выводы:
 в РФ сохраняется тенденция увеличения добычи золота;
 растет инвестиционная привлекательность отрасли;
 вводятся в отработку новые объекты, продолжается добыча на уже разрабатываемых объектах;
 усиливается роль банковского сектора в кредитовании золотодобычи.
Проведение валютных интервенций для стабилизации котировок национальной
валюты относительно валют других стран – это одна из целей использования золотовалютных резервов. Благодаря этому в последнее время наметились некоторые улучшения
в сфере использования рубля на мировом финансовом рынке. Например, на мировом валютном рынке FОRЕХ втрое за последние 12 лет увеличилась доля расчетов в рублях.
Рубль стал применяться при расчетах по фондовым операциям через некоторые платежные системы. Российский рубль используется в приграничной торговле. Например, с ноября 2010 г. в системе торговли иностранными валютами в Китае стали осуществляться
торги рублем. Необходимо разработать концепции интернационализации российского
рубля, валютной политики и стратегии на основе укрепления экономического и валютного потенциала России, повышения рыночной конкурентоспособности рубля, разработки этапов достижения.
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По прогнозам мировых экспертов, Россия станет заметным участником на рынке
золота, а золотодобывающая отрасль начнет привлекать еще большее количество иностранной валюты в экономику РФ.
Таким образом, в мире среди специалистов бытует мнение, что в будущем неизбежен возврат к золотому стандарту, так как система фиатных денег порождает периодические коллапсы денежной системы и экономические кризисы.
Однако, по нашему мнению, в долгосрочной перспективе существующая валютная
система может быть заменена более совершенной и отвечающей всем требованиям современного общества валютной системой. Возможно, она будет основана на виртуальных
деньгах и мир полностью откажется даже от бумажных денег. Неслучайно уже сейчас
произошло признание некоторыми странами аналога электронной валюты биткоина.
В то же время в условиях глобализации вполне вероятно создание нового вида мировых
резервных денег, в котором золоту будет отведена определяющая роль.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
(НА ПРИМЕРЕ г. КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. В статье проанализировано состояние малого предпринимательства в муниципальном образовании на примере г. Кузнецка Пензенской области. Определены основные направления развития малого бизнеса и система его поддержки.
Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка малого предпринимательства.

Предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы
хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться [1, c. 35].
В каждом регионе предпринимательство развивается по-своему в зависимости от физико-географической структуры, экономической составляющей, политико-административной структуры, этнической, социокультурной, правовой и политической составляющих
региона. Особенно важны для регионов малые предприятия, так как, работая в основном
на местных рынках, они способствуют решению целого ряда социально-экономических
проблем, прежде всего занятости и увеличения доходов населения. Кроме того, и это
немаловажно, они создают более благоприятные условия для регулирования региональной экономики, так как в большей степени зависимы от региональных и местных администраций, чем крупные и средние предприятия. Усиливающаяся экономическая и социальная значимость малого предпринимательства должна подкрепляться мерами государственной поддержки, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях.
В городе Кузнецке Пензенской области за последние годы создана система государственной поддержки развития регионального предпринимательства, основанная на выполнении долгосрочных целевых программ по обеспечению благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в городе Кузнецке.
Важной составляющей этой системы является реализация муниципальной программы развития инвестиционного потенциала предпринимательства в городе Кузнецке
Пензенской области, в которую включены следующие подпрограммы:
– развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Кузнецке;
– концепция развития торговли в городе Кузнецке [2].
В качестве основных целей подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Кузнецке» выступают следующие:
– создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства среди
населения с целью привлечения в этот сектор экономики возможно большего числа жителей города Кузнецка;
– обеспечение финансовой поддержки предпринимательских проектов и программ;
– совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, с учетом интересов субъектов малого предпринимательства;
– предоставление адресной методической, информационной, консультационной,
учебно-образовательной и юридической поддержки малому предпринимательству города Кузнецка;

71

Вестник Пензенского государственного университета № 3 (11), 2015
– расширение круга субъектов малого предпринимательства и лиц, стремящихся
заниматься предпринимательской деятельностью, в таком приоритетном для города
направлении, как производственная деятельность;
– продвижение продукции малого предпринимательства на региональный и межрегиональный рынок;
– разработка и внедрение системы обучения незанятого населения основам предпринимательской деятельности [2].
Ранее обозначенный срок реализации данной подпрограммы продлен на долгосрочную перспективу, а именно до 2020 г., и предусматривает за этот период создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе
и, как следствие, стабильное улучшение качества жизни и условий труда горожан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, создание предпосылок для повышения
эффективности деятельности предприятий города, увеличение инвестиционной привлекательности города, повышение налогового потенциала города, содействие занятости
населения. Подчеркнем, что подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города
Кузнецка. Общий объем финансирования подпрограммы 10821,663 тыс. руб. [2].
Следует заметить, что в последние годы в городе сложилась следующая структура
малых и средних предприятий по видам экономической деятельности: основная часть
предприятий в городе Кузнецке сконцентрирована в сфере потребительского рынка –
44,9 %, в мебельном производстве – 27,8 %, в обрабатывающих производствах – 12,7 %.
Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее распространенной в малом бизнесе, на территории города Кузнецка осуществляют деятельность 753 предприятия розничной торговли (54 %
от общего числа предприятий потребительского рынка).
Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве, в 2013 г.
составила более 20 тыс. человек (47 % от общей численности занятых в экономике города). За 2014 г. данный показатель равен 25076 тыс. человек (59 % от общего количества
занятых).
На территории города Кузнецка оказанием бытовых услуг занимаются 422 субъекта. Количество созданных рабочих мест в данной области — 2667, что составляет порядка
4,5 % от общего количества занятых в экономике города [3]. Как результат принимаемых
мер по поддержке малого и среднего бизнеса можно привести такие цифры. Уровень деловой активности в городе таков, что на рынке труда спрос на рабочую силу постоянно
превышает количество граждан, обращающихся в службу занятости. За 2013 г. в Кузнецке было вновь создано более 700 новых рабочих мест, а за 2014 г. – уже 910 (при этом половина рабочих мест, созданных в городе в 2013 г., и 60 % в 2014 г. – это рабочие места
в производственной сфере) [3].
В конце 2014 г. практически все субъекты предпринимательства, занятые в производственной сфере города, в условиях известной ситуации в макроэкономике (санкции,
рост курса валют) столкнулись с той или иной степенью уязвимости, в первую очередь
обусловленной зависимостью от поставок импортного сырья и комплектующих. Поэтому
для кузнецкой промышленности, как и в целом для индустриального комплекса России,
сегодня актуальна задача импортозамещения.
Важным условием успешного развития предпринимательства в г. Кузнецке является система органов власти и управления, обеспечивающих поддержку и взаимодействие с
бизнесом. Так, в 2012 г. постановлением администрации города Кузнецка образован Совет по инвестициям и предпринимательству при главе администрации города Кузнецка
Пензенской области, основными функциями которого являются:
– обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления
с субъектами малого и среднего предпринимательства, анализ развития;
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– выявление проблем и подготовка предложений по созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства в городе Кузнецке;
– участие в подготовке программ развития и поддержки предпринимательства на
территории города Кузнецка [4].
Кроме того, в январе 2013 г. по инициативе администрации города Кузнецка создано «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» как дополнение к
проекту единой общегородской системы поддержки предпринимательства. Агентство является связующим звеном между администрацией города Кузнецка и субъектами предпринимательской деятельности и оказывает практическую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса. А 12 июля 2014 г. в городе Кузнецке был открыт бизнес-инкубатор
«Смирнов» при поддержке ассоциации «КАМИ» и участии Управления инновационной
политики и специальных проектов Правительства Пензенской области. В рамках этого
проекта ассоциация «КАМИ» планирует проведение ряда совместных выставок, конференций, семинаров, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства
региона (в первую очередь для предприятий мебельной отрасли) и социальноэкономическое развитие Пензенской области в целом.
Таким образом, результатом формирования системы государственной поддержки
развития регионального предпринимательства является расширение сферы предпринимательства в г. Кузнецке. Так, по состоянию на 1 января 2015 г. в Кузнецке осуществляют
деятельность 973 предприятия в форме юридического лица и 2968 индивидуальных
предпринимателей. Отмечается положительная динамика в создании новых субъектов
предпринимательства: если за 2013 г. на территории города было вновь зарегистрировано 57 юридических лиц и 398 индивидуальных предпринимателей, то за 2014 г. –
60 юридических лиц и 474 индивидуальных предпринимателя [3]. По показателю плотности малого и среднего бизнеса – 452 субъекта на 10 тыс. населения – Кузнецк является
бесспорным лидером в регионе. Основная часть предприятий сконцентрирована в сфере
потребительского рынка – 44,9 %, в мебельном производстве – 27,8 %, в обрабатывающих производствах – 12,7 %. Предпринимательская деятельность все глубже проникает в
жизнь данного муниципального образования в частности и в жизнь каждого гражданина
страны в целом. И взаимодействие власти и предпринимательских структур приобретает
все более важное значение как в экономическом, так и в политическом контексте.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И НАТО
Аннотация. В данной статье прослеживается история возникновения отношений между СССР и НАТО,
которые в дальнейшем преобразовались в сотрудничество между Россией и НАТО. Рассматриваются
проблемы взаимоотношений, возникшие в процессе данного взаимодействия. Отдельным аспектом выделены современные взаимоотношения между РФ и Североатлантическим союзом, статья содержит в
себе прогноз развития дальнейшего взаимодействия.
Ключевые слова: геополитика, политика, НАТО, прогноз, «холодная война», конфликт, диктатура, «Партнерство ради мира», объединенные вооруженные силы, распад, оттепель.

Отношения между Россией и НАТО составляют одну из главных интриг международной политики со второй половины XX в. и по сей день. За последние полтора десятка
лет эти отношения имели сложный характер и переживали свои пики и падения –
от чуть ли не немедленного присоединения России к альянсу до ситуаций на грани военной конфронтации и возвращения к «холодной войне».
После окончания «холодной войны» проблема «войны и мира» приобрела новое
звучание. Надежды на то, что XXI в. будет более безопасным для человечества, чем XX в.,
пока не оправдываются. Продолжается рост числа локальных, межгосударственных и
внутригосударственных конфликтов. В условиях увеличения разрушительной силы
обычного оружия последствия этих конфликтов обретают все более опасный характер.
Сохраняются разногласия по многим вопросам, в том числе и относящимся к сфере военной безопасности, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, которые
остаются наиболее мощными в военном отношении державами современного мира.
Актуальность исследования проблемы геополитических взаимоотношений России и
НАТО в современной их постановке исключительно велика. От того, какие подходы к проблеме «войны и мира» возобладают в США как в основе системы союзов, главным из которых является НАТО, во многом зависит будущее состояние международных отношений.
Для более глубокого понимания сути имеющихся противоречий в отношениях
НАТО и России следует совершить небольшой экскурс в историю, чтобы разобраться в
том, что же собой представляет Североатлантический союз, каковы его цели и задачи.
Организация Североатлантического договора (НАТО – North Atlantic Treaty
Organization) была создана по инициативе и под руководством Соединенных Штатов
Америки на основании Вашингтонского договора от 4 апреля 1949 г.
В преамбуле договора отмечалось, что государства, его подписавшие, «решили объединить свои усилия для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в целях защиты свободы, общего наследия и цивилизации своих народов, основанных на
принципах демократии, свободы личности и господства права». На сегодняшний день в
НАТО состоят 28 стран.
Сразу после подписания договора началось формирование структуры блока и его
руководящих органов, которыми в настоящее время являются Совет НАТО, Комитет военного планирования и Военный комитет.
На коалиционные органы возложены следующие задачи:
1) выработка в рамках НАТО единого внешнеполитического курса и военной стратегии блока;
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2) разработка стратегических и оперативных планов применения объединенных
вооруженных сил (ОВС), планов оперативной и боевой подготовки; координация разведывательной деятельности, научных исследований, разработки и производства вооружения и военной техники;
3) подготовка мобилизационных ресурсов; совершенствование оперативного оборудования и др. [1].
Cоздание Североатлантического альянса было вызвано стремлением США консолидировать усилия Запада по сдерживанию Советского Союза, международный авторитет и влияние которого резко возросли после Второй мировой войны.
Даже с учетом огромных потерь СССР уже к концу 40-х гг. смог выйти на путь
устойчивого динамичного развития. Страна весьма быстрыми темпами и, безусловно,
самостоятельно ликвидировала последствия войны, наращивала экономический и оборонный потенциал.
В 1950-х гг. было принято решение о создании секретных армий НАТО. Европа,
только избавившаяся от нацистской диктатуры, осознала, что может оказаться под пятой
коммунистической тоталитарной диктатуры. Секретные солдаты НАТО, имевшие на вооружении тайные подземные арсеналы, готовились противостоять возможной советской
агрессии и оккупации Западной Европы, равно как и возможному приходу там к власти
коммунистических партий [2].
С позиций сегодняшнего дня вполне очевидно, что именно вызовы геополитического характера, которые исходили со стороны СССР, послужили основной причиной для
сколачивания мощного антисоветского военного блока.
Далее хотелось бы поговорить о начале взаимоотношений России и НАТО.
Датой зарождения данных отношений был 1991 г., когда Россия вступила в состав
НАТО. За короткий срок Россия и НАТО подписали рамочный документ программы
«Партнерство ради мира» («ПРМ») и Индивидуальную программу в рамках «ПРМ». Политический диалог начал активно развиваться. Основное внимание стало концентрироваться на вопросах взаимодействия с США в урегулировании локальных конфликтных
ситуаций, уже не связанных с прошлым советско-американским соперничеством, а также
сокращения стратегических ядерных арсеналов, предотвращения распространения ядерного оружия. Однако очень скоро «фактор НАТО» становится одним из важнейших вопросов внутриполитической борьбы в России. Появилось множество движений, политических клубов, научных групп, секций и других временных структур, которые активно
вели пропагандистскую работу против расширения НАТО на восток. В Государственной
Думе было создано нефракционное объединение более чем из 200 депутатов «АнтиНАТО». Ими рассматривались и оценивались соотношение военных сил при различных
вариантах расширения НАТО и возможные последствия. Где не хватало цифр, включалась геополитика. В свою очередь и НАТО старался держать строгую дистанцию с Россией. «Российский фактор» в силу слабой предсказуемости воспринимался как источник
возможной опасности [3].
Также хотелось бы упомянуть о факторах пересмотра стратегических приоритетов
НАТО. На наш взгляд, основными внешними факторами пересмотра стратегических
приоритетов НАТО в 90-х гг. ХХ в. стали:
1) распад Советского Союза и окончание «холодной войны» (возникла относительная однополярность мира);
2) изменение характера основных угроз международной безопасности;
3) увеличение числа локально-региональных конфликтов;
4) расширение НАТО на Восток;
5) увеличение числа стран, заинтересованных в создании собственных сил «сдерживания» Соединенных Штатов [4].
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На современном этапе военно-политический блок НАТО по определению не приспособлен обеспечить весь комплекс мероприятий, связанных с реализацией мирного
урегулирования.
Рассматривая современный этап взаимоотношений России и НАТО как целое и как
политический диалог в рамках СНР в частности, нельзя не принять во внимание, что они
находятся под непрерывным давлением со стороны различных негативных факторов:
внутренних противоречий системы и внешних выявленных и скрытых угроз.
Сейчас хотелось бы уточнить, какие именно произошли изменения во взаимоотношениях между Россией и НАТО за последние 5 лет. Во-первых, альянс стал вести себя более активно после принятия в конце 2010 г. на Лиссабонском саммите новой стратегической концепции блока. Оборона, миротворческие операции и безопасность – вот как бы
три постулата, на которых строится сегодня деятельность стран-участниц Североатлантического договора. Более того, вся активность НАТО после 2010 г. перенесена как можно ближе к российским границам. Далее хотелось бы отметить, что в январе 2010 г. Россия и НАТО возобновили сотрудничество в военной сфере, проведя встречу начальников
генштабов. В ноябре 2010 г. Президент РФ Д. Медведев принял участие в заседании СРН
и заявил, что «период разногласий и претензий завершился».
Очередная «оттепель» в отношениях России с НАТО сопровождалась дискуссией в
военных и политических кругах стран-членов НАТО о возможности подключения России
к Североатлантическому альянсу.
Однако в 2011 г. дискуссия о возможности членства России в альянсе прекратилась.
Согласно «дорожной карте» сотрудничества до 2014 г., одобренной в начале 2012 г., Россия и НАТО выражали намерение продолжать сотрудничество преимущественно в сферах тылового обеспечения, борьбы с морским пиратством и терроризмом, поиска и спасания на море, военно-академических обменов, противоракетной обороны. Показательным стало решение об отмене заседания СРН в марте 2012 г. «из-за крайне загруженного
политического календаря в России». Заседание состоялось только в декабре 2012 г. на
уровне министров иностранных дел. Главным его результатом стало одобрение рабочей
программы «Россия – НАТО» на 2013 г. [3].
Но уже в 2014 г. из-за присоединения Крыма к России отношения между Россией и
НАТО накалились. Организация расценила это как угрозу суверенитета Украины в частности и как угрозу европейской безопасности в целом. 5 марта 2014 г. Андерс Фог Расмуссен по итогам внеочередного заседания Совета НАТО по Украине сообщил, что НАТО
намерено пересмотреть «весь спектр» сотрудничества с Россией из-за ее политики по отношению к Украине; в частности, речь идет о приостановке совместной миссии по уничтожению сирийских химических вооружений. А 1 апреля 2014 г. на встрече министров
иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе альянс объявил о приостановке любого
гражданского и военного сотрудничества с Россией.
Также при анализе современных геополитических взаимоотношений НАТО и России нельзя не упомянуть о расположении военных баз НАТО. Базы НАТО на карте мира,
в первую очередь, представлены штаб-квартирами командований структуры военной организации НАТО, учебными и исследовательскими центрами, а также несколькими военными аэродромами, постоянными военно-морскими группами и другими объектами.
Таковых объектов в мире около 80. Чтобы разобраться в вопросах размещения баз и контроля над ними, надо понимать, что пересекаться полномочия НАТО и ВС США в пределах каждого из объектов могут в разных комбинациях.
Часто встречается такая ситуация: штаб-квартира какого-либо звена структуры
НАТО территориально располагается на военной базе США наряду с американскими командными структурами и военнослужащими.
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Также военные базы США (либо НАТО) на территории какой-либо страны, будучи
сооружены американцами, формально могут принадлежать этой стране базирования.
Однако на них располагаются военнослужащие США (либо НАТО), и объекты рассчитаны на выполнение классических функций военной базы. И сама база благополучно находится под американским или натовским контролем. По мнению американских военных
экспертов, военные базы за рубежом важны, так как они гарантируют гибкость, скорость
и вариативность в проведении операций, обеспечивают войскам тыловую поддержку,
предоставляя склады, госпитали, порты и т.д. И в целом наличие баз избавляет от необходимости заблаговременно готовить инфраструктуру войны.
Стоит отметить, что независимо от своих наименований, функций, места в классификации все объекты глобальной сети баз США и НАТО не становятся менее военными.
Все они являются не чем иным, как классическими базами, т.е. «пунктами иностранного
военного присутствия на территории государств», дающих «добро» на размещение этих
самых военных объектов.
Базы эти по самым скромным подсчетам исчисляются сотнями. Более того, около
90 % иностранных военных баз во всем мире принадлежат Соединенным Штатам.
Все они в совокупности работают на ударную военную мощь США и НАТО за рубежом. Важны эти базы не по отдельности, а как звенья в инфраструктуре – сети глобального военного присутствия Соединенных Штатов и альянса, которая уже опутала весь
земной шар [5].
Военные базы НАТО и США постепенно окружают Россию плотным кольцом, вырастая по ее периметру. Сохраняя свое присутствие в традиционных зонах влияния (Западная Европа), они наращивают его и в новых более значимых в геополитическом отношении регионах (Восточная Европа, Центральная Азия). И с этим не поспоришь.
Далее хотелось бы рассказать о создании новых штабов НАТО. Уже летом этого года
НАТО создаст штабы в Литве и еще пяти странах Восточной Европы, а в Прибалтике активизируются учения этой организации. По словам генерала Ганса-Лотара Домрезе,
в каждом таком штабе будут работать около 40 офицеров.
В планы военно-политического блока входит создание штабов оперативного реагирования в странах Прибалтики, а также в Польше, Румынии и Болгарии. Основной целью командных центров станет проведение совместных учений и тренировок, а также
координация действий [6].
В свете вышесказанного можно выстроить три сценария развития отношений России с НАТО:
Сценарий № 1. «Вползание» России в НАТО в условиях создания новой системы
европейской безопасности и адаптации вооружений и принципов организации российских вооруженных сил к натовским стандартам.
Сценарий № 2. Сосуществование России с НАТО, сопровождаемое ситуативным
взаимодействием по вопросам, представляющим обоюдный интерес.
Сценарий № 3. Конфронтация России с НАТО с применением вооруженных сил.
Из перечисленных сценариев наиболее реалистичным выглядит сценарий № 2.
Если говорить о реализации прочих сценариев, у России и НАТО не хватает политической воли для существенного расширения сотрудничества и возможностей для силового
навязывания друг другу своих подходов. В значительной мере перспективы диалога
между Россией и НАТО зависят от состояния отношений России с США – центральным
звеном альянса. В настоящее время эти отношения остаются непростыми и рассчитывать
на их улучшение в краткосрочной, а возможно, и в среднесрочной перспективе не приходится.
Также стоит отметить, что страны Североатлантического альянса обсудили политику в отношении России в Турции на встрече глав внешнеполитических ведомств стран
НАТО в мае 2015 г.
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации права на судебную защиту в гражданском процессе,
предоставления каждому гарантии судебной защиты его прав и свобод.
Ключевые слова: право на судебную защиту, гарантии судебной защиты, реализация права на судебную
защиту.

Сфера осуществления правосудия является наиболее значимой в контексте прав,
потому как именно данная функция государства направлена на защиту нарушенных или
оспариваемых прав. Вследствие этого определение меры возможного поведения субъектов в период судебного процесса напрямую связано с правовой возможностью защиты
субъективных материальных прав и их восстановления в последующем [1].
Статья 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод [2].
Право на судебную защиту – одно из фундаментальных конституционных прав человека и гражданина. В отличие от других прав оно является гарантией всех иных прав и
свобод человека и гражданина. Судебная защита – одно из основных условий правовой
защищенности индивида, ценность которой заключается не только в предоставлении ему
широкого спектра прав и свобод, но и в наличии возможности их эффективной правовой
защиты [3].
Право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, отвечающих требованиям справедливости, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление посредством правосудия.
В юридической литературе под реализацией права следует понимать претворение,
воплощение правовых норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан) [4].
Применительно к правосудию по гражданским делам право на судебную защиту
конкретизируется в нормах процессуального законодательства. В частности, ГПК (ст. 3)
предоставляет каждому заинтересованному лицу право в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов [5].
Практическая реализация права на обращение в суд за судебной защитой зависит
от ряда условий, предусмотренных законом на стадии возбуждения гражданского судопроизводства. Только на стадии возбуждения гражданского процесса судья имеет право
принять исковое заявление к производству. А в случае, если оно не соответствует требованиям закона, судья, руководствуясь ст. 134–136 ГПК РФ, может или отказать в принятии искового заявления, или возвратить его, или оставить без движения. Самым главным
в данной ситуации должно быть то, чтобы отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления, оставление искового заявления без движения были обоснованными и правомерными, иначе они создают процессуальные препятствия в осуществлении права на судебную защиту.
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Отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления, оставление искового заявления без движения – это институты гражданского процессуального
права, которые, с одной стороны, являются правовыми последствиями подачи искового
заявления, с другой стороны, выступают процессуальными препятствиями в осуществлении права на судебную защиту.
Институты отказа в принятии искового заявления, возвращения искового заявления,
оставления искового заявления без движения имеют важное значение в рамках реализации права человека на судебную защиту. От правильного применения ст. 134–136 ГПК РФ
зависит реальная защита прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан.
Как свидетельствует судебная практика, имеют место случаи, когда судья отказывает в принятии искового заявления, возвращает исковое заявление, оставляет исковое заявление без движения неправомерно, не проверив обстоятельства дела.
Примером неправомерного отказа в принятии искового заявления может служить
следующий случай: гражданин П. А. Рогов обратился в районный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Л. В. Ефимовой, З. И. Ефимовой о порядке осуществления
прав по воспитанию ребенка при раздельном с ним проживании. В обоснование иска истец указал, что в отношении ребенка Л. В. Ефимовой сына М. (27 мая 2001 г. рождения)
им установлено отцовство. В браке они не состояли. Ребенок проживает в р. п. Павловка.
Ранее решением суда был установлен порядок осуществления прав по воспитанию ребенка при раздельном проживании родителей. Однако Л. В. Ефимова выехала с постоянного места жительства, ребенок находится на попечении З. И. Ефимовой – матери
Л. В. Ефимовой. Ответчица З. И. Ефимова препятствует его общению с ребенком.
Судья вынес определение об отказе в принятии искового заявления от 8 апреля
2009 г. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления
в случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. В определении судья указал следующее: «...ранее,
22 сентября 2005 г., уже состоялось решение Павловского районного суда по делу по иску
П. А. Рогова к Л. В. Ефимовой о порядке осуществления прав по воспитанию ребенка при
раздельном с ним проживании, которым установлен порядок осуществления прав по
воспитанию ребенка. Данное решение находится в стадии исполнения, а З. И. Ефимова
родителем ребенка не является».
Гражданин П. А. Рогов подал жалобу на определение судьи, в которой указал, что
он обратился с новым иском, поскольку изменились обстоятельства: ребенок в настоящее
время находится на воспитании бабушки по линии матери З. И. Ефимовой. Судебная
коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда отменила определение
судьи в связи с тем, что, хотя решением Павловского районного суда от 22 сентября 2005 г.
был определен порядок общения истца П. А. Рогова с сыном М. (27 мая 2001 г. рождения), после вынесения вышеуказанного решения изменились обстоятельства по делу:
мать ребенка ответчица Л. В. Ефимова поменяла место жительства, ребенок находится на
воспитании бабушки – З. И. Ефимовой, которая указана в заявлении в качестве ответчика. Суд не вправе был отказать в приеме заявления в связи с тем, что появились новые
основания для предъявления иска, изменился состав участников гражданских правоотношений. Более того, судом не учтен тот факт, что отношения родителей по вопросу воспитания несовершеннолетних детей имеют длящийся характер и поэтому обстоятельства, связанные с воспитанием детей, могут изменяться [6].
Чтобы таких случаев было как можно меньше, существуют гарантии судебной защиты.
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На стадии возбуждения гражданского дела можно выделить такие гарантии судебной защиты, как:
1) обязанность судьи рассмотреть вопрос о принятии иска к производству суда в течение пяти дней (ст. 133 ГПК);
2) закрытый перечень случаев, при которых судья может отказать в принятии искового заявления или возвратить его (ст. 134, 135 ГПК);
3) в случае обращения с иском прокурора в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц должна быть указана ссылка на
закон или иной нормативный акт, предусматривающий способы защиты этих интересов
(ч. 3 ст. 121 ГПК);
4) возможность повторного обращения истца в случае возвращения иска в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет
устранено допущенное нарушение(ч. 3 ст. 135 ГПК);
5) в случае оставления искового заявления без движения, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении, заявление
считается поданным в день первоначального представления в суд (ч. 2 ст. 136 ГПК);
6) возможность подачи частной жалобы на определение судьи о возвращении заявления или об оставлении искового заявления без движения (ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136 ГПК).
Таким образом, подача в суд искового заявления – это важное процессуальное действие, без которого невозможен процесс возбуждения гражданского дела. Однако права
на предъявление недостаточно для того, чтобы возбудить процесс по делу. Помимо этого,
требуется соблюдение условий, порядка и формы реализации права на судебную защиту.
Для достижения условия правого и скорого суда, в рамках которого возможна
надлежащая правовая защита гражданских прав, законодателем в нормах ГПК РФ закреплен механизм подготовки гражданских дел, который подлежит применению не
только при рассмотрении дела в суде первой инстанции, но и при пересмотре судебных
актов в апелляционном, кассационном, надзорном порядках, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Второй стадией гражданского процесса является подготовка дела к судебному разбирательству [7].
Данная стадия является обязательной по каждому гражданскому делу и проводится
судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.
Согласно ст. 148 ГПК РФ, задачами подготовки дела к судебному разбирательству
являются:
– уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела;
– определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и
установление правоотношений сторон.
Данные две задачи весьма тесно связаны между собой.
Задача по уточнению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, подразумевает мыслительную и практическую деятельность по
определению предмета доказывания. Для его правильного определения необходимо
установить характер правоотношений сторон и закон, которым следует руководствоваться при разрешении спора. Напротив, без определения фактических обстоятельств, подлежащих включению в предмет доказывания, нельзя правильно определить характер
правоотношений сторон и подлежащую применению норму материального права. Следовательно, обе задачи не могут выполняться отдельно друг от друга.
Третья задача подготовки дела к судебному разбирательству, согласно ст. 148
ГПК РФ, – разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников
процесса.
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В качестве четвертой задачи подготовки дела к судебному разбирательству в ст. 148
ГПК РФ определяется представление необходимых доказательств сторонами, другими
лицами, участвующими в деле.
На данной стадии судья определяет юридически значимые обстоятельства, подлежащие доказыванию, и распределяет бремя доказывания.
Еще одной задачей является примирение сторон.
На стадии подготовки дела к судебному разбирательству так же, как и на первой
стадии, тоже есть свои гарантии судебной защиты, например:
1) возможность подачи частной жалобы на определение судьи о приостановлении
или прекращении производства по делу (ч. 5 ст. 152 ГПК);
2) возможность обжалования решения суда в апелляционном порядке (ч. 6 ст. 152
ГПК) и др.
Таким образом, на наш взгляд, саму эту стадию можно назвать гарантией судебной
защиты.
Следующей стадией гражданского процесса является судебное разбирательство.
Сущность и значение данной стадии гражданского процесса заключается в том, что
именно на ней происходит разрешение или рассмотрение дела по существу, разрешение
спора о праве посредством вынесения решения суда о защите нарушенного или оспариваемого права.
На стадии судебного разбирательства в полной мере реализуются принципы гражданского процессуального права; устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе всестороннего и полного исследования доказательств;
определяются права и обязанности, законные интересы заинтересованных лиц.
Здесь тоже можно, на наш взгляд, выделить ряд гарантий судебной защиты. К ним,
в частности, можно отнести:
1) возможность установления сокращенных сроков рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (ч. 3 ст. 154 ГПК);
2) неизменность состава судей, т.е. разбирательство должно быть произведено с самого
начала в случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела (ч. 2 ст. 157 ГПК);
3) непрерывность судебного заседания (за исключением времени, назначенного
для отдыха), т.е суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела до рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства
(ч. 3 ст. 157 ГПК);
4) удаление свидетелей из зала судебного заседания, т.е председательствующий
принимает меры для того, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными свидетелями (ст. 163 ГПК);
5) разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей (ст. 165 ГПК);
6) право суда рассмотреть дело в случае неявки ответчика и других лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не предоставлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными (ст. 167 ГПК);
7) судебные прения (ст. 190 ГПК);
8) возможность лиц, участвующих в деле, и их представителей подать заявление о
составлении мотивированного решения суда (ч. 3 ст. 193 ГПК) и др.
На данной стадии тоже нередко нарушается право на судебную защиту.
Можно привести пример такого нарушения.
О., А., Е. обратились в суд с иском о возложении на мэрию г. Новосибирска обязанности по проведению капитального ремонта жилого дома и приведению квартиры в этом
доме в пригодное для проживания состояние. В обоснование иска указывали, что всту-
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пившим в силу решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска они выселены
из жилого помещения, признанного аварийным, в другую квартиру, которая непригодна
для постоянного проживания и расположена в доме 1965 г. постройки, где ни разу не
проводился капитальный ремонт, потолки протекают, полы сгнили.
Решением Центрального районного суда г. Новосибирска в удовлетворении иска
отказано в полном объеме.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда решение суда оставлено без изменения.
Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что квартира, относительно которой имеется спор, была предоставлена на основании решения суда, которым
и установлен факт ее пригодности для проживания. Представленное истцами заключение ООО «...» суд счел недопустимым доказательством, так как вопрос о признании помещения пригодным для проживания отнесен к компетенции специально создаваемой
межведомственной комиссии органа исполнительной власти. Только такая комиссия
может принять решение и о необходимости проведения капитального ремонта дома.
Вместе с тем президиум Новосибирского областного суда посчитал, что выводы судебных инстанций об отсутствии законных оснований для удовлетворения исковых требований основаны на неправильном применении норм действующего жилищного законодательства.
В силу положений ч. 2 ст. 15, ст. 60, 65, 67 Жилищного кодекса Российской Федерации одной из обязанностей наймодателя жилого помещения по договору социального
найма является осуществление капитального ремонта жилого помещения, соответственно, наниматель наделен правом требовать от наймодателя проведения такого ремонта.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают в
том числе из судебного решения.
С учетом изложенного с момента вступления в законную силу решения Октябрьского районного суда о выселении истцов в спорное жилое помещение у наймодателя
возникла обязанность по предоставлению истцам жилого помещения, отвечающего
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Следовательно, до момента его предоставления у мэрии наличествовала
обязанность по приведению его в пригодное для проживания состояние.
Однако суды первой и апелляционной инстанций данные обстоятельства не учли и необоснованно отказали истцам в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы [7].
Президиум Новосибирского областного суда пришел к выводу о том, что суд при
разрешении данного жилищного спора не принял к сведению характер заявленных исковых требований, возникновение обязательств из вступившего в законную силу решения Октябрьского районного суда от 23 ноября 2009 г., что явилось следствием неправильного определения закона, подлежащего применению [8].
На остальных стадиях гражданского процесса очень ярко выражено нарушение
права на судебную защиту.
На данных стадиях одной из гарантий судебной защиты является проверка законности и обоснованности судебных решений в установленном законом порядке. «Ошибочное судебное решение не может считаться правосудным, и государство обязано гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина от судебной ошибки. Отсутствие
возможности пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет и ограничивает право
каждого на судебную защиту, что недопустимо» [9].
Осуществление справедливого разбирательства дела на проверочных стадиях гражданского процесса так же, как и на первых, должно обеспечиваться государством.
Одной из гарантий эффективного восстановления нарушенных прав является коллегиальный состав суда, осуществляющий проверку законности и обоснованности судебных решений в апелляционном порядке.
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В соответствии с ч. 3 ст. 7 ГПК дела в апелляционном порядке по жалобам на не
вступившие в законную силу судебные постановления мировых судей рассматриваются
единолично судьей районного суда.
Представляется, что единоличное рассмотрение дел в апелляционном порядке
снижает гарантии справедливой, компетентной и эффективной судебной защиты.
Но суды апелляционной инстанции тоже допускают ошибки, примером может служить следующий случай.
Гражданка Т. обратилась в суд с иском к МУП «...» и просила взыскать с ответчика
необоснованно уплаченные суммы на техническое содержание газопровода, ссылаясь на
то, что данные расходы обязан нести собственник газопроводных сетей, т.е. администрация сельсовета, за счет средств местного бюджета, а не жители поселка, пользующиеся
газом. В качестве правового обоснования истец ссылалась на Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Решением мирового судьи 3-го судебного участка Новосибирского района Новосибирской области исковые требования Т. частично удовлетворены: в ее пользу с МУП «...»
взысканы необоснованно уплаченные суммы на техническое содержание газопровода
за 2009–2011 гг. в размере <...> руб., в удовлетворении остальных требований истцу отказано.
Апелляционным определением Новосибирского районного суда Новосибирской
области решение мирового судьи в части удовлетворения исковых требований Т. отменено и постановлено новое, которым ей в удовлетворении данных исковых требований отказано.
Разрешая возникший спор, мировой судья пришел к выводу о регулировании возникших правоотношений сторон нормами гл. 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и
неприменении к ним положений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Новосибирский районный суд признал такие выводы мирового судьи правильными, а потому пришел к выводу о нарушении мировым судьей норм процессуального права в части требований ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, т.е. выходе за пределы заявленных исковых
требований, так как Т. требований о взыскании неосновательного обогащения с ответчика на основании ст. 1102 ГК РФ не заявлялось, а суд по своей инициативе не может изменять предмет и основания иска.
С такой позицией суда апелляционной инстанции не согласился президиум Новосибирского областного суда, подчеркнувший, что основанием иска являются фактические обстоятельства, поэтому указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом
следует руководствоваться при разрешении дела. Следовательно, применение мировым
судьей без соответствующего иска Т. норм гл. 60 ГК РФ не свидетельствует о нарушении
им норм гражданского процесса при рассмотрении дела, как ошибочно указал суд апелляционной инстанции.
С учетом допущенной судом апелляционной инстанции ошибки в применении и
толковании норм процессуального права, которая существенным образом ограничивает
права истца Т. на судебную защиту, апелляционное определение было отменено [10].
Здесь необходимо отметить, что право подачи апелляционной жалобы (представления) должно быть признано неотъемлемым элементом права на судебную защиту, которое будет доступным и эффективным способом обжалования итоговых судебных постановлений (актов).
Предоставленная законом возможность проверить судебное решение на наличие
судебной ошибки является гарантией судебной защиты. Гарантируя защиту прав граждан и организаций от судебной ошибки, законодательство предусматривает механизм
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исправления таких ошибок. Апелляционное производство и производство в порядке
надзора, являясь частями такого механизма, должны обеспечивать справедливое и эффективное разбирательство дела по апелляционной и надзорной жалобе. В настоящее
время существующих в проверочных производствах гарантий недостаточно, что не может не отражаться на реализации заинтересованными лицами конституционного права
на судебную защиту.
Таким образом, отсутствие возможности пересмотреть хотя бы в одной проверочной инстанции ошибочный судебный акт значительно умаляет и ограничивает право
каждого на эффективную судебную защиту.
Обеспечение судебной защиты прав и свобод граждан и организаций – одна из
важнейших задач государства. Но судебная защита не может быть ограничена рассмотрением и разрешением требования по существу. Правосудие было бы иллюзорным и абсурдным, если бы допускало ситуацию, при которой окончательное, обязательное решение оставалось бы бездействующим и не обеспечивалась бы его исполнимость.
Поэтому очень важно для реализации права на судебную защиту, чтобы решение,
вынесенное судом, было реально воплощено в жизнь.
В заключении хотелось бы сказать, что право на судебную защиту включает в себя
право не только на доступ в суд первой инстанции и на справедливое судебное разбирательство, но и на проверку судебного акта в суде второй инстанции и, конечно же, право
на исполнение справедливого решения.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В представленной статье исследуется история создания и развития Следственного комитета
Российской Федерации. Анализируются причины, повлиявшие на необходимость его учреждения, а также дальнейшего реформирования данного правоохранительного органа. Сделан вывод о правопреемстве политики реформирования указанной структуры. Авторами обосновывается важность выделения
указанного следственного органа в самостоятельное ведомство.
Ключевые слова: «майорские» следственные канцелярии, Следственный комитет РФ, следственный орган, следователь, расследование преступлений.

Идея о необходимости создания специального следственного органа, занимающегося наиболее важными и резонансными делами (прежде всего, государственного значения), обнаружилась довольно давно и имеет своим родоначальником Петра I. Действительно, вопрос управления страной выявил множество проблем, препятствующих планомерному и успешному развитию нашего государства.
В связи с этим в результате проводимой судебной реформы появился первый прообраз ныне действующего Следственного комитета РФ.
В 1713 г. были учреждены первые специализированные следственные органы России – «майорские» следственные канцелярии, которые в соответствии с Наказом «майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. были подчинены непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). Как отмечают историки, в первой четверти XVIII в. внимание этих органов привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Непосредственная подчиненность главе государства и независимость от иных высших органов государственной
власти позволили обеспечить объективность и беспристрастность «майорских» следственных канцелярий при осуществлении уголовного преследования должностных лиц [1].
Таким образом, в результате проводимых преобразований Петром I был создан понастоящему эффективный и независимый орган, позволяющий наиболее результативно
бороться с преступлениями, посягающими на порядок управления в государстве. Вместе
с тем возникшие «майорские» следственные канцелярии стали заметным противовесом
столь сильно возросшей власти Сената, тем самым уравняв силы на существовавшей в то
время политической арене.
Одновременно с этим нельзя не отметить и тот факт, что непосредственная подчиненность государю возвела данный орган в ранг абсолютно отличного от других, сделав
его грозным оружием в руках самодержца с возникшей преступностью в высших эшелонах власти.
Также наряду с этим следует сказать, что за многолетнюю историю существования
прообраза Следственного комитета РФ наиболее интересным можно назвать его советский период развития, прежде всего связанный с 60-ми гг. прошлого столетия.
Так, в немалой степени под влиянием Генеральной прокуратуры в ходе судебной
реформы 1956–1964 гг. было упразднено Министерство внутренних дел. Во вновь со-
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зданном ведомстве, названном Министерством охраны общественного порядка, следственного подразделения не было.
Вскоре аналогичные нормы были закреплены и в уголовно-процессуальных кодексах
союзных республик. Так, в п. 7 ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. было сказано, что термином «следователь» должны именоваться исключительно следователи прокуратуры и органов государственной безопасности.
С этого времени объем дел, расследуемых следственными подразделениями органов прокуратуры, стал неуклонно возрастать. Так, если в 1960 г. в РСФСР следователями
прокуратуры было окончено производством 184 405 уголовных дел, то в 1961 г. – 244 280,
а в 1962 г. – уже 256 123 [2].
Как можно заметить, именно в этот период времени следственные подразделения
органов прокуратуры достигли немалого влияния в расстановке сил на данном поприще.
В результате проведенных нововведений данные подразделения смогли составить
достойную конкуренцию органам государственной безопасности, наряду с ними раскрывая и расследуя наиболее сложные дела.
Однако в середине 1960 г. с усилением политического влияния руководства Министерства охраны общественного порядка РСФСР и ослаблением позиций Генеральной
прокуратуры ситуация стала меняться.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. в Министерстве охраны общественного порядка (позже снова преобразованном и переименованным в Министерство внутренних дел) было создано следственное подразделение.
При этом часть штатной численности следователей прокуратуры была передана в Министерство охраны общественного порядка [2].
Анализируя данный факт, нельзя не отметить существовавшей в то время весьма
ожесточенной борьбы за «следственную власть» между органами прокуратуры и Министерством охраны общественного порядка, последнему из которых удалось переломить
значительно превышающее давление органов прокуратуры в данном вопросе.
В то же время нельзя не упомянуть и том, что на всем протяжении существования
«ока государева» ему приписывалась роль верной руки самодержца, одного из главных
противовесов Сенату, а функция надзора за соблюдением законодательства в том числе
включала в себя и выявление преступлений, совершаемых государственными мужами.
Последний факт не утратил своей роли и в советский период времени. И, даже несмотря
на то, что после вышеназванного Указа число дел, расследуемых органами прокуратуры,
заметно снизилось, их важность осталась неизменной.
Однако идея создания единого следственного органа витала уже в те далекие 1960-е гг.,
и принадлежала она В. А. Стремовскому.
Но в тот исторический период идеи В. А. Стремовского восприняты не были, и в
следующий раз к обсуждению этого вопроса вернулись в 1977 г., когда в Президиум Верховного Совета СССР было представлено предложение о создании Государственного комитета по следствию, однако данный законопроект был отклонен без рассмотрения на
сессии. При этом необходимость реформирования органов следствия на тот момент уже
явно назрела, на что в том числе указывали сведения проведенных в 1969 г. опросов
следственных работников прокуратуры и МВД (за организацию ведомственно самостоятельного Следственного комитета высказались соответственно 48 и 45,9 % из них). Еще
через 10 лет, в перестроечные годы, был проведен эксперимент, суть которого состояла в
выделении следственных подразделений из подчинения МВД и создании на их основе
централизованной системы следственного аппарата. Эксперимент подтвердил правильность
и прогрессивность такого решения, однако был внезапно прекращен [3, с. 78].
Тем не менее, благодаря данному опыту, пусть даже так неожиданно прервавшемуся, открылась насущная и очень злободневная проблема необходимости скорейшего преобразования существовавших в тот момент следственных органов СССР.
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Сама же идея создания единого следственного органа диктовалась потребностями
наступившего времени, а также мнениями самих практических работников.
В то же время было ясно одно – рано или поздно момент учреждения новой структуры неизбежно должен настать. И если не сейчас, то непременно в недалеком будущем.
Так, к данному вопросу вновь вернулись в 80–90-е гг. прошлого века, в момент активной разработки нового закона о прокуратуре РФ, причем это происходило не только в
России, но и в республиках бывшего СССР [4, с. 57].
В связи с этим 31 марта 1993 г. Верховным Советом РФ было принято Постановление № 4715-1 «О проекте Закона Российской Федерации "О Следственном комитете Российской Федерации"», которое одобряло вышеназванный законопроект, а в п. 3 данного
документа говорилось: «Комитету Верховного Совета Российской Федерации по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью с привлечением юридической и
редакционно-издательской служб Верховного Совета Российской Федерации доработать
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Верховного
Совета Российской Федерации во втором чтении» [5].
Однако окончательной реализации задуманного так и не произошло в связи с прекращением Верховным Советом своей деятельности. Идея создания самостоятельного
следственного органа вновь не смогла получить своего воплощения на практике.
Впоследствии к разговорам о реформаторстве вернулись в 2007 г. – в момент
вступления в силу изменений в УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».
Л. В. Головко пишет: «С принятием известного Закона от 5 июня 2007 г. и выделением из прокуратуры автономного следственного ведомства, первоначально представшего в виде Следственного комитета при Прокуратуре РФ (СКП), а ныне преобразованного
в полностью самостоятельный Следственный комитет РФ (СК), отечественная система
предварительного расследования, прежде базировавшаяся на в чем-то, быть может, и
устаревших, но казавшихся еще прочными советских институциональных основах, не
только не укрепилась, но, напротив, вступила в полосу турбулентности. Впрочем, это не
стало неожиданностью для многих критиков реформы 2007 г., считавших и продолжающих считать ее откровенно неудачной. При этом вопреки заверениям идеологов реформы, утверждавших, что нельзя одновременно расследовать и надзирать за следствием, что надо отделить следствие от надзора и т.п., на самом деле ничего подобного не
произошло. Следователь самостоятельнее отнюдь не стал, да и надзор никто никуда не
«отделил»: большинство прежних полномочий прокурора просто-напросто перешли к
руководителям следственного органа в рамках так называемого ведомственного контроля, который сегодня нередко именуют процессуальным контролем» [6, с. 43–44].
В свою очередь, А. М. Запорощенко отмечает: «Законодатель, выделив СКР из органов прокуратуры для обеспечения независимости следователя и разделения процессуальных функций надзора, обвинения и расследования, дальнейших шагов по воплощению этой идеи не произвел. Функции расследования, обвинения и надзора не разделены
как в общих положениях УПК, так и в конкретных правах и обязанностях следователя и
прокурора... С выделением из прокуратуры СКР надзорно-контрольная деятельность за
расследованием (за следователем) усилилась, и, как следствие, процессуальная самостоятельность следователя допускается только в выборе тактики производства следственных
действий, но никак не в вопросах направления хода расследования и принятия важнейших процессуальных решений. Выделением СКР реальной, а не декларативной независимости следователя достигнуть так и не удалось» [7, с. 41–42].
Таким образом, в результате реализованных преобразований Следственный комитет так и не приобрел столь необходимой свободы при осуществлении своей деятельности, а следователь по-прежнему оставался в подчиненном положении по отношению к
прокурору.
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Данное обстоятельство вновь оставило за собой глубокую неудовлетворенность в
реформаторской идее. По своей сути воплощенное в жизнь нововведение так и не дало
ожидаемых результатов, что не могло не сказаться на уровне проводимой работы.
И, действительно, делегирование функций прокурора начальнику следственного органа в целом не дало столь ожидаемой свободы, во многом весьма четко очертило подчиненное положение следователя при осуществлении своей профессиональной деятельности.
При всем этом стало ясно, что симбиоз следствия и надзорной деятельности недопустим, а само наличие данного факта лишает подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления права на беспристрастное расследование дела и дачу независимого
обвинительного заключения по нему, а анализируемая ситуация в определенной мере
явила собой нарушение конституционных прав граждан.
Вместе с тем в соответствии с ч. 3 ст. 20.1 (утратившей силу с 15 января 2011 г.) Федерального закона «О прокуратуре» председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации назначался на должность и освобождался от должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации. Первый заместитель и заместители председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации назначались на должность и освобождались от должности Президентом Российской Федерации по представлению председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Остальные работники назначались на должность и освобождались от должности председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Он же утверждал структуру и штатное расписание ведомства, а также определял полномочия его
подразделений.
Таким образом, на данном этапе развития, несмотря на организационно-правовое
объединение Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с органами прокуратуры, определенная административная подчиненность руководителя следственного ведомства Генеральному прокурору Российской Федерации была устранена.
Бесповоротно же административная подчиненность была оформлена 15 января
2015 г. Вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». И в настоящее время, как указывается в
юридической литературе, «с момента организации и кадрового становления, а также
накопления нового опыта Следственный комитет РФ занял ведущее место в системе российских правоохранительных органов» [8, с. 68].
Согласно ст. 1 данного документа, «Следственный комитет Российской Федерации
является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Следственный комитет осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета, утверждает Положение о Следственном комитете Российской Федерации и устанавливает штатную численность Следственного комитета, в том числе штатную численность его военных следственных органов.
Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц;
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4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких
обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и
отчетности о следственной работе, процессуальном контроле» [9].
Таким образом, завершилась многолетняя история долгожданного создания единого следственного органа в России и выделения его из состава прокуратуры. И в качестве
итога их совместного существования Д. О. Саакян пишет следующее: «Необходимость отделения Следственного комитета России из органов прокуратуры была обусловлена
несовместимостью в одной структуре процессуальных функций расследования преступлений и надзора за ними» [10, с. 208].
И прекращение существования данного факта явилось, в свою очередь, важнейшей
конституционной гарантией на осуществление беспристрастного следствия.
Однако нельзя не отметить и других мнений, которые считают характер создания
Следственного комитета нецелесообразным. Так, А. С. Александров и М. Л. Поздняков
утверждают, что «создание СКР было в свое время непродуманным решением, которое
завело в тупик реформу предварительного расследования и привело к разладу механизма публичного уголовного преследования в нашей стране» [11, с. 26].
И. Г. Коршунов отмечает другое: «Подмена прокурорского надзора ведомственным
контролем в следственных органах привела к нарушению правозащитного механизма в
сфере уголовного судопроизводства» [12, с. 295].
Вместе с тем считаем нужным не согласиться с приведенной точкой зрения, подтвердить обоснованность существования данного органа, его первостепенное значение в
расследовании наиболее важных и сложных преступлений.
И, несмотря на многочисленные споры, все же следует отметить, что первоначально учрежденные Петром I «майорские» следственные канцелярии вновь обрели изначально задуманное в них могущество, так же, как и раньше, находятся под руководством
главы государства и служат грозным оружием в деле борьбы с преступностью.
И, действительно, анализируя первоначальный замысел с ныне функционирующим органом, можно найти немало сходств. Возможно, это говорит о том, что любому
государству, желающему успешно развиваться, необходимо иметь такую структуру, которая бы помогала эффективному осуществлению данного процесса, обеспечивала неукоснительный политический курс на построение демократии и развитие гражданских отношений, непримиримость с существованием преступности в высших эшелонах власти, а
также в целом обеспечивала бы защиту охраняемых уголовным законом интересов общества и государства.
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И. В. Зернов, Г. И. Молев

МЕСТА ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
УГОЛОВНЫЕ (УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье рассмотрены законы и подзаконные акты РФ, регулирующие и закрепляющие места
отбывания наказания в виде лишения свободы, а также перевод осужденного из одного исправительного учреждения в другое. Рассмотрены последние изменения, внесенные в УИК РФ по вопросам действия
территориального принципа отбывания уголовного наказания и уведомления потерпевшего о переводе
осужденного из одного исправительного учреждения в другое. Исследованы различные точки зрения
ученых-правоведов по реформированию уголовно-исполнительного законодательства РФ в сфере организации исполнения отбывания уголовных наказаний.
Ключевые слова: места отбывания лишения свободы, уголовное
тельное право, преступление, уголовное наказание, осужденный.

право,

уголовно-исполни-

В современной уголовно-исполнительной системе неотъемлемой ее частью являются места отбывания лишения свободы. Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы довольно подробно детализируется и регламентируется как в Уголовноисполнительном кодексе РФ, так и в подзаконных актах. Подробная регламентация исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы обусловлена необходимостью,
с одной стороны, в максимальной степени обеспечить соблюдение прав и свобод осужденных, их законных интересов, а с другой – предоставить администрации исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы необходимые правовые средства
для эффективного достижения целей наказания, обеспечения порядка и дисциплины
в деятельности этих учреждений, предупреждения среди осужденных новых преступлений и иных правонарушений, а также их исправления [1].
Основополагающей нормой мест отбывания лишения свободы является ст. 73
УИК РФ [2].
Пункт 1 данной статьи говорит о том, что осужденные к лишению свободы, кроме
указанных в ч. 4 названной статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях
в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или
были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных, для
обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации.
Рассмотрим смысл данной статьи с точки зрения профессоров В. Б. Малинина
и Л. Б. Смирнова. Они полагают, что «в данной норме проявляется гуманное отношение
к осужденному и его семье, что позволяет родственникам, не неся значительных материальных расходов, приезжать на свидания, направлять посылки и бандероли. Однако в
некоторых случаях осужденный может быть направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта РФ» [3]. Основанием для этого может быть состояние здоровья осужденного или обеспечение его
личной безопасности с его согласия. Если требуется обязательное лечение, то осужденный может направляться в лечебно-профилактические учреждения или лечебные исправительные учреждения, расположенные на территории иного субъекта РФ.
Осужденный может быть переведен для отбывания наказания в исправительные
учреждения, расположенные в иных климатических условиях, если климатические усло-
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вия места отбывания наказания вредно влияют на состояние его здоровья. Основаниями
направления осужденных в исправительные учреждения, расположенные на территории
другого субъекта РФ, могут быть такие объективные обстоятельства, как отсутствие исправительного учреждения соответствующего вида, которое было назначено судом, или
невозможность размещения осужденного в имеющихся исправительных учреждениях.
В ряде субъектов РФ, например в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отсутствуют исправительные учреждения определенных видов, а именно исправительные
колонии особого режима и тюрьмы. В этом случае осужденные направляются для отбывания наказания в указанные исправительные учреждения в другие регионы [3].
В ч. 3 и 4 названной статьи УИК указаны категории осужденных, которые направляются для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений. Это осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные к отбыванию лишения свободы в
тюрьме; осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осужденные женщины, несовершеннолетние, а также осужденные, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства. Естественным, по мнению А. В. Бриллиантова и С. И. Курганова, исключением из территориального правила
отбывания уголовного наказания является отсутствие по месту жительства или осуждения (в пределах территории субъекта РФ) исправительного учреждения соответствующего вида. Под это исключение чаще всего попадают немногочисленные категории осужденных – несовершеннолетние, женщины, а также бывшие работники судов и правоохранительных органов. Они направляются для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих исправительных учреждений, расположенных на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения [4, с. 163]. Федеральный закон от 9 мая 2005 г. № 47-ФЗ [5] выделил еще одну категорию осужденных (по характеру совершенного преступления), в отношении которых не действует территориальное
правило отбывания наказания. Это осужденные за похищение человека (ст. 126 УК), торговлю людьми (ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК), терроризм (ст. 205 УК), захват заложника (ст. 206 УК),
организацию незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК), бандитизм
(ст. 209 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК), угон воздушного, водного
либо железнодорожного транспорта (ст. 211 УК), государственную измену (ст. 275 УК),
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК),
насильственный захват власти (ст. 278 УК), вооруженный мятеж (ст. 279 УК), диверсию
(ст. 281 УК), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК),
дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества
(ч. 3 ст. 321 УК), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (ч. 2 ст. 360 УК). Эти категории осужденных направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых ФСИН. Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 159-ФЗ [6] внесены в статью еще два состава преступлений, в отношении которых также не действует территориальное правило отбывания наказания. К ним относятся осужденные за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) и организацию деятельности экстремистской организации.
Существенное изменение было введено в ч. 2 ст. 78 УИК РФ Федеральным законом
от 30 марта 2015 г. № 62-ФЗ. В введенном пп. 4 ч. 2 названной статьи указывается, что «в
случае перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида администрация исправительного учреждения, в которое переведен осужденный, незамедлительно уведомляет об этом потерпевшего или его законного представителя, если в личном деле осужденного имеется копия
определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего или его законного
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представителя» [7]. Подобная правка была введена в п. 21 ст. 42 УПК пп. 21.1, согласно
которому потерпевший теперь вправе «получать информацию о прибытии осужденного
к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осужденного от наказания,
об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания» [8].
В настоящее время существует особый Перечень медицинских противопоказаний
к отбыванию наказания в отдельных местностях Российской Федерации осужденными
к лишению свободы, утвержденный приказом Минздрава России и Минюста России
от 28 августа 2001 г. [9]. В соответствии с этим Перечнем, например, по медицинским соображениям противопоказано отбывание наказания в Республике Бурятия осужденным с
тяжелыми формами болезней эндокринной системы, гипертонической болезнью III стадии, хроническими распространениями болезни кожи, а в Магаданской области – осужденным с хроническими заболеваниями почек, злокачественными образованиями, бронхиальной астмой и т.д.
Следует отметить, что перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания
из одной колонии в другую того же вида или из одной тюрьмы в другую допускается при
наличии исключительных обстоятельств, к которым относятся болезнь осужденного, угроза личной безопасности осужденного, реорганизация или ликвидация исправительного
учреждения (ИУ), стихийное бедствие, массовые беспорядки и т.п. Порядок перевода
осужденных из одного ИУ в другое определяется инструкцией «О порядке направления
осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения» [10].
Сегодня тесно связаны с проблемами определения вида ИУ вопросы определения
места отбывания лишения свободы, регулируемые положениями ст. 73 УИК РФ. Место
отбывания лишения свободы так же, как и классификация видов ИУ, позволяет решать
вопросы дифференциации и индивидуализации наказания, а также гуманизации отношений в сфере исполнения наказаний. Между тем в нормативном определении места отбывания лишения свободы и в практике применения этих положений существуют определенные противоречия, связанные с неточностью формулировок закона и трудностями,
возникающими при распределении осужденных по видам ИУ. С. К. Середа в своем диссертационном исследовании приводит статистику, в соответствии с которой «общее правило определения места отбывания лишения свободы по месту прежнего жительства не
реализуется в отношении 22,5 % осужденных в колониях-поселениях, 25 % – в ИК общего
режима для мужчин, 37 % – в ИК общего режима для женщин, 39 % – в ИК строгого режима, 66 % – в ИК особого режима, 21 % – в ВК» [11].
Нельзя не обратить внимание на проблему исполнения отбывания уголовных наказаний в отношении ВИЧ-инфицированных осужденных. В настоящее время в пенитенциарных учреждениях России содержится более 49 тысяч ВИЧ-инфицированных, что составляет 11 % от общего числа ВИЧ-инфицированных, официально зарегистрированных
в стране. Факторами, способствующими распространению инфекционных заболеваний
среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы, становятся также скученность, отсутствие у большинства осужденных элементарных навыков гигиены, высокая подвижность состава осужденных, значительное число представителей групп риска и, конечно
же, стресс, вызываемый изоляцией от общества. На сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрено раздельное содержание ВИЧ-инфицированных и здо-
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ровых осужденных в исправительных учреждениях, что существенно осложняет работу по
предупреждению совершения правонарушений данной категорией осужденных. Взаимоотношения, которые складываются у здоровых осужденных с ВИЧ-инфицированными
осужденными, очень часто играют роль неблагоприятного фактора и негативно влияют
на отбывание наказания осужденными, дезорганизуют нормальную деятельность исправительного учреждения. А. Д. Никитин полагает, что в УИК РФ (а именно в ч. 2 ст. 101
УИК РФ «Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы») необходимо внести изменения, связанные с содержанием ВИЧ-инфицированных осужденных
[12, с. 142]. Это, по его мнению, обусловлено тем, что раздельное содержание ВИЧинфицированных и здоровых осужденных позволит снизить уровень распространения
ВИЧ-инфекции, а также сократить количество насильственных преступлений, совершаемых в отношении других осужденных и персонала учреждений, обеспечивающих их
изоляцию от общества.
Интересная и проблемная ситуация сложилась сегодня: если органы предварительного расследования преступлений и суды прежде всего озабочены тем, чтобы как можно
скорее отправить лицо, совершившее преступление, в места лишения свободы, то уголовно-исполнительная система, наоборот, пытается различными способами его досрочно
освободить, в том числе по состоянию здоровья. В таком случае смысл наказания в виде
лишения свободы в отношении больных осужденных в последние годы постепенно сводится к временной, без качественного исправительного воздействия изоляции от общества, в ходе которой осужденным не создаются условия для улучшения состояния своего
здоровья, что приводит к их досрочному освобождению от наказания. Юрист А. П. Скиба
считает, что «в этом случае деятельность исправительных учреждений ФСИН РФ ориентирована исключительно на преступника, без учета роли потерпевшего от совершения преступления, не позволяет достичь целей уголовно-исполнительного законодательства, повышает уровень рецидивной преступности и заболеваемости населения, а устрашительно-исправительный эффект мест лишения свободы постепенно утрачивается по мере
увеличения числа судимостей и ухудшения состояния здоровья осужденного» [13, с. 75].
Также ученый настаивает на разработке новой концепции исполнения лишения свободы
в отношении осужденных, имеющих различные заболевания.
Заслуживает внимания мнение Е. А. Леоновой, которая указывает на то, что условия отбывания наказания в виде лишения свободы зависят не только от вида исправительного учреждения, но и от наличия у осужденного родственников и близких ему людей. Поэтому она предлагает предоставлять право компенсации не имеющим родственников осужденным, т.е. «вместо посылок и передач покупать на эквивалентнодопустимый вес продукты и предметы первой необходимости в магазинах при колонии,
что может стать стимулом для осуществления осужденным трудовой деятельности.
Подобным путем можно возместить длительные свидания» [14, с. 124–125]. Данными
коррективами можно пресечь неоправданное усиление или уменьшение уголовного
наказания по отношению к осужденным.
Таким образом, в последнее время правовое регулирование мест отбывания лишения свободы приобрело достаточно высокую значимость благодаря нерешенности некоторых проблем в этой сфере. На наш взгляд, правоохранительным органам необходимо
обеспечить поддержку реализации внесенных федеральным законодателем изменений в
уголовно-исполнительные акты нашей страны путем издания ведомственных нормативно-правовых актов о контроле за реализацией нововведений в уголовное, уголовнопроцессуальное и уголовно-исполнительное законодательство РФ в области закрепления
и регулирования мест отбывания наказания в виде лишения свободы. Также предлагается ввести повышение ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение
требований закона по данному вопросу.

96

Экономика, социология, право
Список литературы
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Трунов, И. Л. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / И. Л. Трунов. – М. : Эксмо, 2006.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от
30.03.2015) // Собрание законодательства РФ (далее – СЗ РФ). – 1997. – № 2. – Ст. 198.
Малинин, В. Б. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / В. Б. Малинин, Л. Б. Смирнов. – М. : КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2011. –
384 с.
Бриллиантов, А. В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации : учеб. /
А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов ; под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – М. : Проспект,
2013. – 376 с.
Федеральный закон от 09.05.2005 № 47-ФЗ «О внесении изменений в статью 73 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2005. – № 19. – Ст. 1754.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3870.
Федеральный закон от 30.03.2015 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации по вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора» // СЗ РФ. – 2015. – № 13. – Ст. 1806.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
30.03.2015) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
Приказ Минздрава РФ № 346, Минюста РФ № 254 от 28.08.2001 «Об утверждении Перечня
медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в отдельных местностях Российской
Федерации осужденными к лишению свободы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001
№ 3003) // Российская газета. – 2001. – № 222.
Приказ Минюста России от 01.12.2005 № 235 (ред. от 28.06.2013) «Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их
перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных
на лечение и обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2005 № 7249) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 51.
Середа, С. К. Определение места и вида учреждений, предназначенных для отбывания наказания в виде лишения свободы : автореф. … канд. юрид. наук / Середа С. К. – М., 2007. – URL:
http://lawtheses.com/opredelenie-mesta-i-vida-uchrezhdeniy-prednaznachennyh-dlya-otbyvaniyanakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody
Никитин, Д. А. К вопросу о введении специальных условий содержания ВИЧинфицированных осужденных / Д. А. Никитин // Человек: преступление и наказание. –
2010. – № 1. – С. 139–142.
Скиба, А. П. Размышления о смысле наказания в виде лишения свободы в отношении больных осужденных / А. П. Скиба // Юристъ-правоведъ. – 2007. – № 3. – С. 72–75.
Леонова, Е. А. Проблемы отбывания наказания в виде лишения свободы / Е. А. Леонова //
Вестник Самарского юридического института. – 2010. – № 1 (1). – С. 123–125.

Зернов Илья Владимирович
студент,
Пензенский государственный университет
E-mail: serega.beglov@yandex.ru

Zernov Il'ya Vladimirovich
student,
Penza State University

Молев Геннадий Иванович
кандидат юридических наук, доцент,
кафедра уголовного права,
Пензенский государственный университет
E-mail: gmolev@mail.ru

Molev Gennadiy Ivanovich
candidate of juridical sciences, associate professor,
sub-department of criminal law,
Penza State University

97

Вестник Пензенского государственного университета № 3 (11), 2015
УДК 343.811
Зернов, И. В.
Места отбывания лишения свободы: уголовные (уголовно-исполнительные) аспекты / И. В. Зернов, Г. И. Молев // Вестник Пензенского государственного университета. – 2015. – № 3 (11). – C. 93–98.

98

Экономика, социология, право
УДК 378.1

Т. И. Шерстобитова, Ю. Ю. Федорчак

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация. В статье выделены основные направления взаимодействия средних образовательных учреждений и вузов; рассмотрены пути сотрудничества высшего учебного заведения с бизнес-сообществом,
показаны примеры сотрудничества корпораций с вузом; определены выгоды от взаимодействия университетов с научными центрами; выделены преимущества сотрудничества вузов и органов власти.
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Введение
Трансформационные процессы, происходящие на сегодняшний момент во всем
мире (в том числе и в России), в значительной степени меняют направления развития и
предназначение организаций. Высшие учебные заведения не являются исключением и
находятся на этапе преобразований [1].
Одним из важных направлений организационных изменений в системе высшего
профессионального образования России является формирование системы эффективных
взаимоотношений вузов с деловыми партнерами, такими как бизнес-структуры, органы
власти, общество и т.д. Решение данной проблемы осуществляется в рамках сетевых
структур взаимодействия в области образовательной, научно-исследовательской, информационно-технологической и других видов деятельности. Активное развитие стратегических взаимоотношений с партнерами позволяет вузам формировать сетевой капитал. Также взаимодействие с основными стейкхолдерами расширяет возможности соответствия образовательных услуг и продуктов высшего учебного заведения динамичной
конъюнктуре рынка, так как оно позволяет сформировать и добиться актуального портфеля вуза на рынке образовательных и научных услуг и продуктов. В то же время создание сетевых структур дает возможность увеличить количество клиентов и партнеров
высшего учебного заведения [2].
1. Взаимодействие университетов
с другими образовательными учреждениями
Сотрудничество средних образовательных учреждений с вузами сегодня активно
развивается и включает в себя различные формы: и классические, к которым относятся
колледж, гимназии, лицеи и т.д.; и инновационные, включающие лектории, семинары,
коллоквиумы, лицейские и профильные классы в общеобразовательных учреждениях,
консультации для учащихся и учителей, совместные научно-практические конференции
и научно-исследовательскую работу школ и вузов и т.д.
В общем виде на сегодняшний день выделяются следующие направления взаимодействия вузов со средними образовательными учреждениями:
а) учебно-методическое (подготовка и апробация учебников, обучение, проводимое
преподавателями вузов для учеников средних образовательных учреждений; личные
профессиональные контакты учителей средних образовательных учреждений с преподавателями вузов в целях обмена опытом и т.д.);
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б) научно-методическое (работа факультативов и кружков на базах вузов и средних
образовательных учреждений, совместное проведением предметных олимпиад, совместное проведение научно-практических конференций учителей и учащихся средних образовательных учреждений со студентами и преподавателями вузов и т.д.);
в) кадровое (совместная подготовка специалистов для науки и производства силами
средних образовательных учреждений и вузов; прохождение учащимися средних образовательных учреждений практики на базе вузов и предприятий; обеспечение учебного
процесса средних образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами
профессорско-преподавательского состава вуза для преподавания профильных дисциплин и т.д.);
г) профориентационное (информирование о правилах приема и условиях обучения
в вузах, подготовка и распространение в средних образовательных учреждениях материалов о вузах, проведение дней открытых дверей во взаимодействующих со школами вузах и т.д.) [3].
Таким образом, на современном этапе взаимодействие средних и высших образовательных учреждений играет важную роль в обеспечении непрерывности и преемственности образования. Данное направление позволяет учащимся средних образовательных
учреждений получить достойную общеобразовательную подготовку по предметам обучения, осознанно выбрать подходящую специальность и успешно продолжить обучение в
вузе.
2. Взаимодействие университетов
с научными центрами и бизнес-структурами
В настоящее время все чаще наблюдается сотрудничество вузов с различными организациями, занимающимися исследовательской работой. Данного рода сотрудничество предоставляет высшим учебным заведениям возможность повышения квалификации преподавателей и привлечения нового профессорско-преподавательского состава.
Привлечение новых сотрудников достаточно важно в современных условиях роста конкуренции за квалифицированные кадры, актуальной для системы высшего образования.
Взаимодействие высших учебных заведений и бизнеса может осуществляться по
следующим направлениям:
– формирование содержания и оценка качества высшего образования;
– совместные образовательные проекты;
– взаимодействие в сфере науки и инноваций;
– финансовая поддержка высшего образования;
– совместные инвестиционные проекты.
Сотрудничество между университетом и фирмой заключается в том, что две стороны получают для себя значительную выгоду на вложенные средства, которая не можетбыть получена без данного рода сотрудничества. Высшее учебное заведение преследует
цель накопления научных знаний и нуждается в дорогостоящем оборудовании, материальном и финансовом обеспечении экспериментов и т.д., что без сотрудничества с бизнес-структурами является для него достаточно затратным.
В Российской Федерации практика взаимодействия университетов и бизнесструктур осуществляется в основном в таких сферах деятельности, как финансы и нефтегазовая отрасль. За счет того, что компании оказывают спонсорскую помощь высшим
учебным заведениям, организации имеют возможность конкурировать друг с другом за
высококвалифицированный и лояльный персонал, которым впоследствии становятся
студенты, обучающихся в данных вузах, а также за репутацию социально ответственного
бизнеса. Активную финансовую поддержку высшего образования в отрасли нефти и газа
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развивают такие компании, как ОАО «Лукойл» и «ТНК-BP». Данные компании периодически публикуют отчеты о своей социальной деятельности, о благотворительности, где
присутствуют упоминания о спонсорской помощи вузам. Это является элементом пиара
для компаний, но в то же время выгоду получают и университеты, которым предоставляются денежные средства, с помощью которых укрепляется материально-техническая
база. Кроме того, вузы получают возможность готовить более квалифицированных специалистов [4].
Программа помощи университетам от компании ОАО «Лукойл» проявляется в том,
что средства из его благотворительного фонда направляются на оснащение лабораторий
в университетах необходимым современным оборудованием, закупку макетов нефтегазового оборудования для практических занятий, создание мультимедийной инфраструктуры в лабораториях и учебных корпусах, издание учебной литературы для студентов
нефтегазовых университетов.
Одной из наиболее распространенных форм сотрудничества с предприятиями и организациями является трудоустройство выпускников и студентов. На качество образования благоприятно влияют организация и проведение производственных, преддипломных и других видов практик на реальных объектах.
Для предприятий и организаций сотрудничество с вузами дает возможность подготовки новых квалифицированных кадров, повышения квалификации собственных сотрудников, использования научного и кадрового потенциала вузов при проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [5].
Таким образом, интерес в создании и закреплении взаимоотношений имеют обе
стороны. Представители бизнеса позволяют университетам идентифицировать изменяющиеся запросы со стороны бизнеса к специалистам и быстро вносить поправки в образовательные программы, что, в свою очередь, способствует повышению уровня конкурентоспособности учебного заведения. При этом фирмы получают возможность оказывать влияние на учебный процесс, ставить задачу на подготовку кадров, принимать непосредственное участие в образовательных процессах, осуществлять реализацию совместных проектов и т.д.
3. Взаимодействие университетов с органами власти
Сегодня одним из направлений сотрудничества для многих российских высших
учебных заведений стало укрепление взаимоотношений с органами власти, местной администрацией и с отраслевым руководством.
Городские власти заинтересованы в наличии и функционировании высших учебных заведений на их территории, так как наличие вуза в городе дает возможность остановить отток молодых людей, а также дать им возможность остаться на своей малой родине.
Вузы, в свою очередь, оказывают помощь в реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, способствуют становлению форм непосредственной демократии, социально-экономическому развитию муниципальных образований [6].
Таким образом, решение проблем, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями, невозможно без активного участия в этом региональных властей. Таким образом, социально-экономическое развитие каждого города в России определяется главным образом его инвестициями в развитие высшей школы, основу чего составляет получение достаточно качественного высшего образования. Этим и обуславливается необходимость постоянного и многопланового взаимодействия между субъектами Российской
Федерации и высшими учебными заведениями.
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Заключение
Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных учреждений открывает
массу преимуществ как для самих участников, так и для акционеров системы образования. Необходимо искать эффективные и взаимовыгодные способы комплексного взаимодействия вузов, предприятий и органов государственной власти, что представляется
перспективным, инновационным, а главное долгосрочным направлением развития российского высшего образования.
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КАНАДСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация. Статья представляет собой всесторонний политико-правовой анализ одной из наиболее
дискуссионных проблем – проблемы функционирования федеративных государств. Указанная проблема
раскрывается с учетом особенностей канадской национально-государственной модели. В статье оценивается эффективность адаптации федеративных государств к процессам глобализации.
Ключевые слова: федеративное государство, классический федерализм, конкурентный федерализм,
конфликтный федерализм.

Современный глобализирующийся мир вызывает к жизни процесс существенного
ограничения суверенитета государства, что, безусловно, говорит о кризисе государственности в целом. Именно в данных условиях усиливается интерес к теоретическим основам
формы государства в целом и формы государственного устройства в частности. Среди
форм государственного устройства особого внимания заслуживает федеративное государство, комплексный анализ которого позволяет говорить об относительной стабильности данной формы по сравнению с другими формами государственного устройства в современных условиях.
Теоретические аспекты федерализма были весьма обстоятельно исследованы еще в
начале XX в. в фундаментальном труде А. С. Ященко «Теория федерации. Опыт синтетической теории права и государства». В разделе «Критика федеративных теорий» был
представлен всесторонний анализ классической теории делимости суверенитета, сепаративной теории суверенитета штатов, унитарной теории суверенитета федерального государства, теории участия штатов в образовании федерального суверенитета, а также концепций известных ученых по проблеме федерализма [1, с. 267].
В современных условиях важна не столько теория федерализма, сколько ее воплощение на практике. Модернизация внутригосударственных отношений свидетельствует о необходимости решения вопроса о территориальном (административно-территориальном)
устройстве государства. Принцип федерализма выступает основой конституционного
строя целого ряда государств, однако не во всех из них он выступает в качестве фактора
политической и общественной стабильности. Д. Элейзер (один из известных идеологов
федерализма) полагал, что федеративные отношения по своей природе есть отражение
характера связи между людьми, их стремления к единению, приобщенности к идеям
единства мира и гражданского согласия. В этом смысле федерализм «рассматривается не
только как определенная структура государственных органов и их иерархия, но и как постоянный процесс улаживания отношений между центральным правительством и составными частями федерации» [2, с. 5].
Такую оценку федерализма можно дать, исходя из его сущности как средства объединения и урегулирования противоречий. По мере развития цивилизации в противовес
межгосударственным и внутригосударственным противоречиям, порождающим конфликты, войны и междоусобицы, появилось стремление к достижению согласия о разделении власти, сфер влияния и мирного сосуществования. Влияние принципа федерализма значительно, распространяется даже на унитарные государства и находит свое выражение в стремлении к децентрализации. Результатом такого влияния становится возникновение такой новой формы государственного устройства, как регионалистское госу-
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дарство. Такие государства в научном мире получили наименования «полуфедерации»
или «квазифедерации» — унитарные государства с ярко выраженными элементами федерализма [2, с. 23]. Элементы федерализма используются и как основа формирования и
развития местного самоуправления, и как необходимый элемент межгосударственных
отношений и формирования конфедеративных образований с ярко выраженными элементами федеративного устройства (Европейский союз) [3, с. 143].
В качестве признаков федерации часто называются общие черты всех государств, в
составе которых имеются политико-территориальные образования (например, самостоятельность таких территориальных образований [4, с. 52]) или черты любого современного государства, например наличие общегосударственного гражданства [5, с. 140]. Среди
федеративных государств страны – мировые лидеры, находящиеся на разных континентах, отличающиеся размерами своих территорий и национальным составом. Таким образом, федерализм, несмотря на общие черты, весьма многолик. Существует ряд моделей
федерализма, среди которых особый интерес вызывает канадский федерализм.
Несмотря на то, что Канада представляет собой довольно типичный пример федеративного государства, указанная модель федерализма имеет существенные особенности,
которые связаны не только и не столько с разграничением полномочий и предметов ведения между центром и провинциями, сколько с процессом формирования самого федеративного устройства государства. Возникновение канадской модели федерализма датируется 1867 г. и связано с объединением четырех провинций в единое государство (впоследствии состав канадской федерации претерпел существенные изменения, и в настоящее время федерация представляет собой союз десяти провинций и трех территорий).
Созданное канадское государство формально именовалось конфедерацией, однако фактически оно было сформировано как федерация. Некая двусмысленность в определении
государственно-территориального устройства Канады сохраняется и в настоящее время.
Образование канадской федерации было вызвано не столько внутренними, сколько
внешними причинами. Основополагающим фактором образования государства стало
стремление избежать перехода под юрисдикцию США, для чего необходимо было сформировать сильное государство с едиными целями, что в условиях конфедеративного
устройства было сделать весьма непросто. Конфедеративное устройство Канады де-юре и
федеративное устройство де-факто порождает противоречия между центром и провинциями.
Для федеративных государств характерно следующее деление компетенции и
предметов ведения между федеральным центром и регионами:
– исключительная компетенция центра;
– совместное ведение центра и регионов;
– исключительная компетенция регионов.
Распределение компетенции и предметов ведения между федеральным центром и
регионами (провинциями, субъектами и т.п.) закрепляется в основном законе или конституционных актах федеративного государства.
Творцы канадской модели федерализма стремились полностью отказаться от совместной компетенции центра и провинций и тем самым минимизировать возможные
конфликтные ситуации. Поэтому еще одной особенностью данной модели является акцент на исключительную компетенцию как центра, так и провинций при отказе от вопросов совместного ведения. Основной вектор разграничения компетенции между центром и провинциями – сфера ответственности центра и провинций (страна в целом и
территория отдельной провинции).
К исключительным полномочиям федерации в настоящее время отнесено более
тридцати сфер деятельности, среди которых национальная оборона, поддержание и увеличение государственной казны, предоставление почтовых услуг, банковское регулиро-
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вание, уголовное законодательство. Провинции, в свою очередь, обладают исключительной компетенцией в 16 областях, среди которых сфера образования, система прямого
местного налогообложения, система административной юстиции, регулирование вопросов собственности и гражданских прав на территории провинции. Канадские провинции
обладают весьма широкими полномочиями, что подтверждается в частности наличием у
каждой из них собственной конституции. К совместному ведению центра и провинций
относятся весьма спорные вопросы, например иммиграционные процессы. Несмотря на
то, что сферу полномочий центра и провинций определяет конституционный акт, возможна ее коррекция посредством не только поправок в Конституцию, но и решений Конституционного суда.
Известно, что в разные исторические периоды одно и то же государство «федеративно» по-разному [6, с. 128]. Канада прошла весьма интересный путь построения федерализма, который нашел свое выражение в следующих основных этапах:
– «псевдоконфедерация»;
– «классический федерализм»;
– «кооперативный федерализм»;
– «конкурентный федерализм».
Так, конфедерацию в эпоху Макдональда (1867–1891) именуют «псевдоконфедерацией», так как в это период провинции подчинялись федеральному центру на основе
принципов федеративного устройства государства, что подтверждается, в частности, значительными полномочиями федерального парламента по сравнению с полномочиями
провинциальных парламентов. Первые десятилетия существования Конфедерации именуются также «колониальный федерализм», так как схема взаимоотношений центра и
провинций полностью соответствовала модели взаимодействия метрополии и колоний.
Преодоление указанной выше модели взаимодействия центра и провинций привело к формированию «классического федерализма», который характеризуется относительным равенством между федеральным и провинциальными правительствами в вопросе распределения компетенции и предметов ведения.
Концепция «классического федерализма» не прошла проверку Великой депрессией
1930-х гг., так как провинции не смогли справиться с экономическим кризисом без поддержки федерального правительства, что привело к перераспределению сфер компетенции.
Середина XX в. в Канаде была ознаменована следующим этапом федерализма, который получил название «кооперативный» (или «административный»). Особенностью
данного периода является стремительное развитие межправительственных отношений,
которые сводились к консультациям представителей отраслевых ведомств в правительствах обоих уровней по широкому спектру проблем.
В основе модели «кооперативного федерализма» лежит идея объединения усилий
центра и мест для выполнения общих задач. Считается, что федеративное государство –
это не только разграничение компетенций и полномочий между общефедеральными органами и членами федерации, но и кооперация усилий и интеграция в ведении общегосударственных дел. В этих целях создается «ряд учреждений», которые организованы
федерацией, но по функциям их можно квалифицировать как «общие органы», так как
они в одинаковой мере обслуживают как федерацию, так и ее субъекты» [7, с. 12].
Со временем «кооперативный федерализм» трансформируется в новую модель
«конкурентного федерализма». Этот период (1970-е – начало 1980-х гг.) представляется
одним из наиболее сложных и значительных для формирования современной модели
канадского федерализма. Он характеризовался столкновением интересов правительств
разных уровней и, как следствие, зарождением и развитием межправительственной дипломатии в Канаде, учреждением ряда межправительственных институтов.
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Несмотря на многолетний опыт развития федеративных отношений в Канаде, существует еще множество проблем, которые ждут своего решения совместными усилиями
федерального центра и провинций. На сегодняшний день наиболее важной из них является проблема провинции Квебек.
Федеральным правительством неоднократно предпринимались попытки решить
данную проблему:
– Мичлейкским соглашением за Квебеком закреплялся статус «самобытного объединения» в рамках федерации;
– Шарлоттаунским соглашением Квебеку отводилось не менее четверти мест в палате представителей канадского парламента.
Однако предпринятые шаги не увенчались успехом, соглашения не были одобрены
и не вступили в юридическую силу.
Несмотря на столь негативный факт, важнейшие экономические и политические
решения не принимаются без согласования и учета позиции провинции Квебек. Дополнительно федеральным центром были предприняты весьма эффективные шаги по
укреплению позиций и развитию французского языка, который наравне с английским
является официальным языком Канады, всестороннему обеспечению прав его носителей.
Законодательно выделяются определенные квоты для желающих занять государственные посты, которые могут быть использованы только франкоговорящими гражданами.
Стабильное развитие федеративных отношений в Канаде достигается посредством
целого ряда политико-правовых средств как внутригосударственного, так и международного характера. Среди них центральное место занимает невозможность отделения провинции от федерации. В качестве международно-правового средства следует назвать
стремление мирового сообщества к сохранению целостности государств.
Таким образом, к наиболее общим чертам федеративного устройства Канады относятся:
– наличие двух уровней управления (федерального и провинциального), имеющих
свои органы власти и управления;
– наличие у каждого из этих уровней собственной компетенции и предметов ведения;
– нормативное закрепление разграничения компетенции и предметов ведения
между центром и провинциями;
– стремление минимизировать сферы совместной компетенции с целью устранить
возможные конфликтные ситуации.
Стремление Канады спроецировать и минимизировать возможные спорные ситуации весьма похвально, однако федеративные отношения конфликтны по своей природе:
практически всегда регион стремится к увеличению политической автономии, в то время
как федеральный центр предпочитает стратегию сдерживания.
Последние десятилетия выявили новые тенденции и закономерности в развитии
федерализма:
– расширение сферы применения федеративной формы государственного устройства;
– формирование федеративного государственного устройства с заранее заданными
свойствами, отвечающими определенным целям;
– одновременное развитие процессов децентрализации и централизации;
– отход от оценки асимметричности федерации как некоей патологии в федеративном порядке, сознательное использование принципа асимметричности для ускоренного
развития составных частей федерации и более точного учета местных и региональных
особенностей, интересов, потенциалов;
– рост разнообразия форм, в особенности неформальных, взаимоотношений федерации и ее субъектов [8, с. 75–76].
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Особое значение федеративный принцип приобретает с развитием процессов глобализации. Государства, имеющие федеративный порядок организации власти, который
предусматривает существенный уровень политической автономии и самоуправления для
различных территорий и групп, имеют более широкий спектр возможностей адаптации к
процессам глобализации, нежели иерархически организованное унитарное государство.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УДК 314.144

Т. Н. Галкина, Д. А. Лукьяненко, А. Ф. Еззет, А. И. Шиндина, А. А. Белкина

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЕВУШЕК г. ПЕНЗЫ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены региональные особенности уровня физического развития 70 сельских
и городских девушек Пензенского региона в возрасте от 17 до 19 лет по данным антропометрических исследований. Проанализированы различия абсолютных размеров, пропорций и весоростовых соотношений. Выявлены особенности распределения сельских и городских представителей по результатам индексов пропорциональности. Отмечено увеличение брахискелии, нормостении и брахиморфии в сельской
группе, при этом замечена тенденция к нормализации веса в городской группе.
Ключевые слова: антропометрия, соматотипирование, типы телосложения, физическое развитие, юношеский возраст, возрастные особенности, региональные особенности, влияние внешних факторов, грацилизация, астенизация.

Физическое развитие остается одним из важнейших показателей здоровья и возрастных норм, поэтому практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию здорового поколения. В настоящее время во многих странах мира широко пропагандируется здоровый образ жизни, который, в свою очередь, способствует
формированию потребности в информации о понятии и критериях нормы.
Исследование антропометрического статуса в динамике позволяет судить не только
о соответствии исследуемых признаков среднестатистическим, но и оценить вклад факторов внешней среды и наследственности в формирование особенностей телосложения.
Актуальность исследования объясняется недостаточным освещением в литературе параметров региональных возрастных норм и гармоничности развития юношеского населения Пензенского региона.
Целью данной работы стало определение уровня физического развития группы
студентов на основе использования метода антропометрии и метода индексов. В задачи
работы входит рассмотрение современных способов определения уровня физического
развития, проведение соматометрического обследования студенток 1-го курса и анализа
различий между жителями Пензы и области. Предмет исследования – антропологические особенности и физическое развитие студенток.
Объектом исследования явились 70 сельских и городских девушек 1996–1998 гг.
рожд. – студенток 1-го курса Медицинского института ПГУ в возрасте от 17 до 19 лет,
постоянно проживающих в Пензе и Пензенской области. Выборка впоследствии была
разделена на группу А – 36 девушек, проживающих в сельских условиях Пензенской
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области, и группу Б – 33 девушки, проживающие в городе Пензе. Выбор юношеского
возраста для проведения исследования обусловлен тем, что данный возраст совпадает
со стадией онтогенетического развития между подростковым возрастом и достижением
взрослого [1].
Исследование производилось посредством использования соматометрии по методике В. В. Бунака (1941) [1] и оценки антропометрических данных с помощью индексов,
вычисления массы компонентов состава тела и площади его поверхности; определения
соматотипа, статистической обработки полученных данных.
К наиболее часто используемым методам для определения уровня физического
развития относят антропоскопию, соматометрию и метод индексов. Соматометрия –
это один из основных методов антропологического исследования, который заключается в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных, половых, расовых и других особенностей физического строения и позволяет дать количественную характеристику их изменчивости [2, 3]. К настоящему времени правила измерения точно установлены и строго соблюдаются; точки измерения общеприняты и
строго фиксированы, они получили единые для разных антропологических школ
названия и сокращенные обозначения. Под антропометрическими точками понимаются определенные точки на теле, соответствующие ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета (шероховатостям, буграм, отросткам костей).
Точки, как правило, лежат на сагиттальной или боковых линиях тела. Необходимо
наличие точного инструментария и определенных способов пользования им. Нужно
следить за соблюдением измеряемым определенной позы, видом его одежды; все измерения проводятся на правой стороне тела. Современные научные исследования,
используя теоретические и методические аспекты учения об индивидуальной изменчивости человека, уточняют периоды наибольших морфологических сдвигов и устанавливают этапы формирования органов и систем на протяжении всего онтогенеза
человека [4].
Метод индексов позволяет оценивать физическое развитие по отношению отдельных антропометрических признаков и с помощью простейших математических вычислений. Благодаря простоте и наглядности данный метод имеет широкое применение. Пропорциональность развития оценивается с точки зрения пропорциональности развития
конечностей и грудной клетки относительно длины тела. Выделяют множество индексов,
в нашей работе использованы индексы Рис-Айзенка, скелии, Таннера, Эрисмана и Пинье. Для оценки весоростовых соотношений в исследовании используются весоростовые
индексы Брока, Рорера, Кетле (индекс массы тела – ИМТ).
При сравнительном анализе абсолютных антропометрических данных студенток,
проживающих в городе и области, были выявлены следующие различия (рис. 1).
Продольные размеры и вес сельских и городских девушек значительно не различаются, при этом по диаметру грудной клетки средние показатели девушек из группы Б
преобладают над данными в группе А на 18,6 %, межгребневой диаметр в группе А больше, чем средние значения данного показателя в группе Б, на 16,8 %, межвертельный
диаметр жителей города больше, чем у жителей области на 2 %.
По данным, полученным в результате расчетов индексов пропорциональности,
разница между сельскими и городскими девушками выглядит следующим образом.
По индексу скелии (рис. 2) в группе А преобладает макроскелия (36 %), тогда когда
в группе Б – нормоскелия (43 %).
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Рис. 1. Тотальные размеры тела

Рис. 2. Распределение девушек по индексу скелии

По индексу Рис-Айзенка в группе А нормостенический тип встречается в три раза
чаще, чем у жительниц города, на фоне преобладания астении в обеих группах (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение девушек по индексу Рис-Айзенка

По индексу Пинье в группе А выявляется 5 % девушек пикнического типа, кроме
того, в два раза чаще встречается атлетический тип, чем в городской группе (рис. 4).

Рис. 4. Распределение девушек по индексу Пинье

По индексу полового диморфизма (рис. 5) исследуемые в группе А более соответствуют полу (89 %).
При этом андроморфов среди городских жителей в четыре раза больше, мезоморфов почти одинаковое количество (8,9 %).
По индексу массы тела, рекомендованному ВОЗ, когда оценивается масса тела по
отношению к длине, в группе А (рис. 6) количества девушек с недостаточным и с нормальным весом значительно не различаются (14 % и 15 % с недостатком веса; 83 % и 85 %
с нормальным весом); но только у 3 % сельских девушек отмечен лишний вес.
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Рис. 5. Распределение девушек по индексу Таннера

Рис. 6. Распределение девушек по индексу трофии

Тем не менее весоростовой индекс трофии (А. И. Козлов, Б. А. Никитюк) [5] показывает заметное различие в развитии подкожного жирового слоя. Согласно данному индексу
преобладающим типом в Пензе является нормотрофия, тогда как в области зарегистрировано равное количество нормотрофов и гипертрофов (по 47 %) и в отличие от города
более чем в 2 раза меньше проявляется гипотрофия (6 %).
Таким образом, абсолютные тотальные и парциальные размеры тела значительно
не различаются у девушек, проживающих в городе и в области, за исключением диаметров таза и грудной клетки, более выраженных в сельской группе. Распределение между
сельскими и городскими представителями по результатам индексов пропорциональности выражается следующим образом: пропорциональность городских и сельских жителей в Пензенском регионе различается в сторону увеличения в несколько раз брахиске-
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лии, нормостении и брахиморфии в сельской группе, в городской группе наблюдается
тенденция к нормализации веса.
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КОМПЛЕКС СУТОЧНОГО МОНИТОРИНГА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. В статье рассмотрены основные недостатки существующего осцилометрического метода
измерения давления. Предложен комплекс суточного мониторирования гемодинамических показателей
сердечно-сосудистой системы человека, в котором измерение давления осуществляется с помощью методики адаптивной декомпрессии.
Ключевые слова: артериальное давление, гидроманжета, сердечно-сосудистые заболевания, осцилляции, погрешность, декомпрессия.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Ежегодно от болезней сердца умирают около 17 млн человек, что составляет примерно
29 % всех случаев смерти. По подсчетам ВОЗ (всемирная организация здравоохранения),
численность смертей растет из года в год и к 2030 г. составит примерно 23,6 млн человек.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить ранней диагностикой.
Для решения данной проблемы мы предлагаем реализовать комплекс мониторирования гемодинамических показателей, который обеспечивает автоматическое измерение
и отображение текущих значений систолического и диастолического артериального давления (АД) и частоты пульса через установленные интервалы времени в течение до 24 ч.
Он основан на определении давления, при котором амплитуда осцилляции приобретает
максимальное значение, а значения систолического и диастолического АД определяются
алгоритмически.
Научная новизна проекта заключается в следующем:
– вместо воздуха в манжету будет поступать жидкость;
– в манжете используются две камеры;
– применяется методика адаптивной декомпрессии.
Погрешность измерительного средства для достоверного контроля степени гипертензии не должна превышать ± 1 мм рт. ст.
В технических характеристиках на СМАД приводится погрешность оценки давления в манжете, а аттестация приборов для измерения АД осуществляется согласно протоколам AAMI/ANSI (Американская ассоциация за совершенствование медицинской аппаратуры) или BHS (Британское общество гипертензии) (табл. 1).
Таблица 1
Класс
A
B
C

< 5 мм рт. ст.
60 %
50 %
40 %

< 10 мм рт. ст.
85 %
75 %
65 %

< 15 мм рт. ст.
95 %
90 %
85 %

По требованиям BHS прибор должен иметь класс не ниже В/В, а приборы с характеристиками хуже С не рекомендуются для применения!
Существующие аналоги измеряют артериальное давление с помощью осциллометрического метода. Рассмотрим механизм измерения.
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Осцилляции начинают прослеживаться при давлении 10–30 мм рт. ст. (точка а), затем возрастают. Диастолическое давление соответствует точке b. Максимальной амплитуды осцилляции достигают в точках, равных срединному значению давления (точки с и d).
Систолическое давление соответствует точке е. Затем амплитуда осцилляций падает
(точка f) (рис. 1).

Рис. 1. График изменения амплитуды осцилляций в манжете при компрессии давления

Осцилляции возникают в моменты сердечных сокращений в процессе формирования
пульсовой волны. Характерная форма отдельных осцилляций представлена на рис. 2.
При изменении давления форма осцилляций меняется. При приближении к срединному
значению провал точки Е практически исчезает.

Рис. 2. Характерная форма отдельных осцилляций

Анализ графика показывает, что изменения значения давления в промежутке между интервалами сердечных сокращений прямыми методами осуществить невозможно.
В этой связи возникают погрешности, значения которых могут изменяться в пределах
от нуля до значения падения давления в промежутке между интервалами сердечных сокращений. Например, при частоте 60 уд./мин, т.е. 1 уд/с, и скорости декомпрессии
3 мм рт. ст./c погрешность может составлять от 0 до 3 мм рт. ст.
Выделяют основные виды погрешностей осциллометрического метода измерения:
1) погрешность датчика давления – 1–3 %;
2) погрешность преобразования аналогового сигнала в цифровой в условиях присутствия шумов – 1,5–2 %;
3) погрешность оценки давления в момент считывания значения максимальной амплитуды осцилляций, вызванная декомпрессией при скорости декомпрессии 2 мм рт. ст., –
2–3 %;
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4) погрешность алгоритмического метода вычисления систолического и диастолического давлений – 6–10 %;
5) температурная погрешность – 2–3 %.
Помимо высокой погрешности, у существующих аналогов имеются и другие недостатки, такие как: высокая цена, влияние шумов на результаты измерений, достаточно
длительное время проведения одного цикла измерения, сложность в управлении, громоздкость систем. В качестве среды, связывающей колебания поверхности манжеты и
показаний датчика давления, выступает воздух. Поскольку воздух сжимаем, то регистрация колебаний поверхности манжеты датчиком носит искаженный характер.
Данные проблемы можно искоренить с помощью использования методики адаптивной декомпрессии, замены воздуха на жидкость, что позволит не только снизить процент погрешности, но и уменьшить размер аппарата. В манжете необходимо использовать две камеры, это позволяет расширить функциональные возможности, в том числе
измерять скорость пульсовой волны.
С целью повышения точности определения верхней и нижней границ значений артериального давления вводится адаптивный алгоритм декомпрессии. Его суть заключается в уменьшении скорости декомпрессии на порядок вблизи точек b и e (рис. 1).
Метод осуществляется следующим образом (рис. 3): после нагнетания в манжете
давления, превышающего уровень систолического давления, начинается процесс декомпрессии с обычной скоростью (например, 3 мм рт. ст./с). В момент появления пульсаций,
значение которых превышает Uпор, производится автоматическая подкачка давления
на 3–4 мм рт. ст. Затем начинается режим медленной декомпрессии со скоростью
0,1–0,3 мм рт. ст./с. Процесс медленной декомпрессии продолжается до момента появления значения сигнала, не превышающего пороговое значение (Р1).

Рис. 3. Временная диаграмма методики адаптивной декомпрессии

Далее начинается декомпрессия с обычной либо ускоренной скоростью и продолжается до исчезновения осцилляций, лежащих ниже порогового значения. Как только
пульсации превышают Uпор, снова происходит подкачка давления в манжете и снижение
скорости декомпрессии. Процесс медленной декомпрессии продолжается до того момента, когда значения пульсаций будут ниже Uпор(Р2). Затем происходит быстрое снижение
давления. Измерения заканчиваются.
В результате применения методики адаптивной декомпрессии реализуется метод
прямой оценки границ давлений. Точность определения АД сопоставима с точностью механических тонометров. Снижается время на проведение одного цикла исследования.
Создаются предпосылки для разработки систем оценки АД с погрешностью до 1 %.
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ГЕМОГРАММА МЫШЕЙ С МЕЛАНОМОЙ В16
НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ЦИСПЛАТИНА
И ГЕМИСУКЦИНАТА В ДИНАМИКЕ
Аннотация. В статье приведены результаты изучения характера проявления гематотоксического эффекта цисплатина и возможности его снижения антиоксидантами – мексидолом, этилметилгидроксипиридина гемисукцинатом и -токоферолом.
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-токоферол.

Введение
Наиболее общим и частым побочным эффектом многих цитостатиков является гематотоксичность и миелодепрессия вследствие угнетения кроветворения в костном мозге
и клеток периферической крови [1]. Следует отметить, что при лечении цитостатиками с
разным механизмом действия есть огромная разница в степени развития и продолжительности гемодепрессии ростков кроветворения [2].
При лечении онкологических больных происходит нарушение регуляции ПОЛ в
клетках, в частности в эритроцитах [3]. В итоге масса полноценных эритроцитов снижается и гипоксия тканей усугубляется [4, 5]. При проведении курса противоопухолевой
химиотерапии у онкобольных возникает угроза развития тяжелой анемии в связи с повышенной чувствительностью эритрона к токсическому действию цитостатических препаратов [6]. При интенсивных режимах лечения развивающаяся лейкопения является
самостоятельным фактором риска развития бактериальных и грибковых осложнений у
онкологических больных [7], это может служить причиной летального исхода.
В настоящее время существует огромное количество новых цитостатических препаратов. Ведущее место принадлежит препаратам платины, они входят в состав стандартов лечения различных опухолей [8]. Одним из представителей этой группы химиотерапевтических
препаратов является цисплатин (ЦП). Без него невозможно совместное лечение с другими
химиотерапевтическими препаратами злокачественных новообразований (опухолей яичка,
рака яичников, мочевого пузыря, остеогенной саркомы и саркомы мягких тканей, меланомы
и др.). Нужно отметить, что существует ограничение применения цисплатина из-за его высокой токсичности (тошнота, рвота, нефротоксичность). Кроме того, при его применении
наблюдаются гемато-, ото- и токсическое действие на нервную систему [9].
Материалы и методы исследования
Эксперименты выполнялись на мышах линии BDF1 с меланомой В16. Цисплатин
вводили внутрибрюшинно в дозе 4,0 мг/кг 2 раза с интервалом 120 ч начиная с 7-х суток.
Антиоксиданты мексидол (МЕК), этилметилгидроксипиридина гемисукцинат (ГС)
и -токоферол (-ТОК) вводили в дозах 50 мг/кг внутримышечно начиная с 7-х суток в
течение 14 дней. Статистическая обработка состояла из расчета средних арифметических
значений (М), ошибок средних арифметических (m), а также определения достоверности различий средних арифметических (р) с помощью t-критерия Стьюдента и χ2. Различия считались достоверными при значении р  0,05.
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Схема эксперимента представлена в табл. 1.
Таблица 1
Схема эксперимента по изучению влияния антиоксидантов
на гематологическую токсичность цисплатина
Группы
животных
Интактный
контроль
I – опухолевый
штамм В16

Обозначение
групп

II – В16,
цисплатин
III – В16,
цисплатин, ГС
IV – В16,
цисплатин,
мексидол
V – В16,
цисплатин,
α-токоферол

Схема введения препаратов

ИК

Препараты не вводили, опухолевые клетки В16
не перевивали

В16

1×106 опухолевых клеток меланомы В16 подкожно

В16 + ЦП
В16 + ЦП + ГС
В16 + ЦП + МЕК

В16 + ЦП + α-ТОК

1×106 опухолевых клеток В16 подкожно,
цисплатин внутрибрюшинно 2 раза с интервалом
120 ч в дозе 4 мг/кг начиная с 7-х суток
так же, как и во II гр., ГС внутримышечно
в дозе 50 мг/кг начиная с 7-х суток в течение 14 дней
так же, как и во II гр., мексидол ежедневно
внутримышечно в дозе 50 мг/кг начиная с 7-х суток
в течение 14 дней
так же, как и во II гр., α-токоферол ежедневно
внутримышечно в дозе 50 мг/кг начиная с 7-х суток
в течение 14 дней

Полученные результаты
Клинический анализ крови показал (табл. 2, 3), что через две недели опыта у животных I гр. (В16) развивалась анемия: уровень гемоглобина снижался на 44,3 %, а эритроцитов – на 20,9 % (р < 0,05) по сравнению со здоровыми животными. Общее число
лейкоцитов не изменялось, однако в лейкоформуле наблюдалась тенденция к снижению
количества лимфоцитов и увеличению количества нейтрофилов. Количество тромбоцитов при этом не изменялось во всех опытных группах.
Таблица 2
Гемограмма мышей с меланомой В16 на фоне введения цисплатина и антиоксидантов
(гемисукцината, мексидола и α-токоферола) на 14-е сутки опыта
Группы животных
Интактные
В16
В16 + ЦП
В16 + ЦП + ГС
В16 + ЦП + МЕК
В16 + ЦП + α-ТОК

Гемоглобин, г/л
118,57 ± 4,6
66,0 ± 3,77, р1 < 0,001
53,5 ± 4,1, р1,2 < 0,05
63,3 ± 3,4, р1 < 0,05
54,5 ± 3,25, р1,2 < 0,05
54,16 ± 3,7, р1,2 < 0,05

Эритроциты (×1012)
5,26 ± 0,18
4,16 ± 0,24, р1 < 0,01
3,45 ± 0,2, р1,2 < 0,05
4,45 ± 0,15, р1,3 < 0,01
3,68 ± 0,23, р1 < 0,001
3,75 ± 0,19, р1 < 0,001

Тромбоциты (×109)
440,0 ± 42,03
458,3 ± 30,04
403,3 ± 49,7
435,2 ± 35,5
386,7 ± 40,6
420 ± 36,1

П р и м е ч а н и е: значение р1 рассчитано по отношению к интактной группе; р2 – к группе I (В16); р3 – к группе II (В16 + ЦП).

Таблица 3
Содержание лейкоцитов у животных с меланомой В16 на фоне введения цисплатина
и антиоксидантов (гемисукцината, мексидола и α-токоферола) 14-е сутки эксперимента
Группы животных
1
Интактные
В16

Лейкоциты (×109)
2
4,56 ± 0,29
5,06 ± 0,74

Нейтрофилы (×109)
3
1,32 ± 0,23
2,49 ± 0,72
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Лимфоциты (×109)
4
2,97 ± 0,23
2,34 ± 0,32
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Окончание табл. 3
1
В16 + ЦП
В16 + ЦП + ГС
В16 + ЦП + МЕК
В16 + ЦП + α-ТОК

2
3,06 ± 0,34, р1,2 < 0,05
5,15 ± 0,25, р3 < 0,05
4,48 ± 0,26, р3 < 0,01
3,17 ± 0,28, р1,2 < 0,05

3
1,21 ± 0,25
2,53 ± 0,2, р1,3 < 0,05
1,94 ± 0,15, р3 < 0,05
1,25 ± 0,16, р2 < 0,05

4
1,72 ± 0,19, р1 < 0,01
2,32 ± 0,10, р1 < 0,01
2,29 ± 0,15, р1,3 < 0,05
1,76 ± 0,20, р1 < 0,01

П р и м е ч а н и е: значение р1 рассчитано по отношению к интактной группе; р2 – к
группе I (В16); р3 – к группе II (В16 + ЦП).

Введение ЦП способствовало усилению анемии, развитию лейкопении у животных
II гр. (В16 + ЦП): количество эритроцитов и гемоглобина уменьшалось на 17,07 % и 18,9 %
(р < 0,05) соответственно (табл. 2), а количество лейкоцитов на 39,6 % по отношению к животным I гр. (В16). При этом лейкопения была вызвана развитием лимфопении: количество лимфоцитов снизилось на 42 % по сравнению с интактными животными (табл. 3) при
отсутствии различий с I группой.
Изучаемые препараты из группы антиоксидантов не корригировали снижение
уровня гемоглобина после ведения цисплатина. У животных, получавших этилметилгидроксипиридина гемисукцинат, количество эритроцитов повышалось на 29 % (р < 0,05)
по отношению к группе с монотерапией ЦП. В группах с мексидолом и α-токоферолом
число эритроцитов не отличалось от этого показателя у мышей I и II групп. Содержание
тромбоцитов не отличалось от показателя интактных животных (табл. 2).
Гемисукцинат и мексидол в отличие от витамина Е предупреждали развитие лейкопении после лечения ЦП, при этом количество лейкоцитов восстанавливалось до соответствующего уровня у интактных животных (табл. 3).
Гемисукцинат и мексидол достоверно увеличивали число лейкоцитов на 68,3 % и
46,4 % соответственно по отношению к группе с монотерапией ЦП. Гемисукцинат и мексидол достоверно снижали степень выраженности лимфопении после введения ЦП: число лимфоцитов увеличивалось на 34,8 и 33,1 % по сравнению с мышами, получавшими
монотерапию ЦП. Количество нейтрофилов у мышей в группе с мексидолом было на
60,3 % больше, чем во II группе (с монотерапией ЦП) и не отличалось от уровня животных без лечения. При коррекции ГС количество нейтрофилов увеличивалось в два раза
по отношению к интактным мышам.
К 22-м суткам у мышей с меланомой В16 зарегистрирована тромбоцитопения, число тромбоцитов снижалось в 1,5 раза. Антиоксиданты восстанавливали содержание
тромбоцитов до уровня интактных животных (табл. 4).
Таблица 4
Гемограмма мышей с меланомой В16 на фоне введения ЦП и антиоксидантов
(гемисукцината, мексидола и α-токоферола) на 22-е сутки эксперимента
Группы животных
Интактные
В16
В16 + ЦП
В16 + ЦП + ГС
В16 + ЦП + МЕК
В16 + ЦП + α-ТОК

Гемоглобин, г/л
118,57 ± 4,61
52,83 ± 3,66, р1 < 0,001
55,57 ± 4,83, р1 < 0,001
72,15 ± 7,50, р1 < 0,001
49,17 ± 3,60, р1 < 0,001
56,16 ± 3,25, р1 < 0,001

Эритроциты (×1012)
5,26 ± 0,18
2,95 ± 0,31, р1 < 0,001
3,50 ± 0,15, р1 < 0,001
4,32 ± 0,15, р1 < 0,001
3,38 ± 0,11, р1 < 0,05
3,47 ± 0,14, р1 < 0,001

Тромбоциты (×109)
440,0 ± 42,0
296,7 ± 35,6, р1 < 0,05
345,7 ± 31,1, р1 < 0,05
420,5 ± 15,5, р2,3 < 0,05
493,3 ± 26,0, р2,3 < 0,01
373,2 ± 24,0

П р и м е ч а н и е: значение р1 рассчитано по отношению к интактной группе; р2 – к группе I (В16); р3 – к группе II (В16 + ЦП).
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ГС и мексидол предупреждали развитие тромбоцитопении: количество тромбоцитов достоверно повышалось на 42,7,1 % и 21,6 % соответственно по сравнению со II группой мышей (В16 + ЦП).
Также на 22-е сутки наблюдалась выраженная анемия у мышей I (В16) и II групп
(В16 + ЦП): уровень гемоглобина и эритроцитов уменьшился до 52,83 ± 3,66 г/л
и 2,95 ± 0,31×1012/л, 55,57 ± 4,83 г/л и 3,5 ± 0,15×1012 /л соответственно. ГС повышал содержание гемоглобина на 36,5 % и эритроцитов в 1,5 раза по отношению к животным
с меланомой В16. В исследуемых группах с антиоксидантами мексидолом и витамином Е
уровень гемоглобина и эритроцитов был на уровне этих показателей у мышей II группы
(с монотерапией ЦП).
Уровень лейкоцитов у животных I группы (без лечения) к этому времени уменьшился и достоверно отличался от уровня этого показателя у мышей без лечения
(3,68 ± 0,33×109/л). У животных II группы (с монотерапией ЦП) регистрировалась лейкопения (2,53 ± 0,22×109/л) и на 22-е сутки опыта отмечалась более выраженная лимфопения, причем не только по сравнению с интактными животными, но и животными
I группы (без лечения), число лейкоцитов уменьшилось на 31,25 %, лимфоцитов –
на 44,95 % по сравнению с I группой (В16) (табл. 5). В группах животных с антиоксидантами прослеживалась тенденция к повышению уровня общего числа лейкоцитов по
сравнению с группой мышей, получавших ЦП.
Таблица 5
Влияние гемисукцината, мексидола и α-токоферола на число лейкоцитов у животных
с меланомой В16 при введении ЦП (22-е сутки опыта)
Группы животных
Интактные
В16
В16 + ЦП
В16 + ЦП + ГС
В16 + ЦП + МЕК
В16 + ЦП + α-ТОК

Лейкоциты (×109)
4,56 ± 0,29
3,68 ± 0,33, р1 < 0,01
2,53 ± 0,22, р1,2 < 0,05
4,55 ± 0,25, р1 < 0,05
4,03 ± 0,64, р3 < 0,05
3,56 ± 0,48

Нейтрофилы (×109)
1,32 ± 0,23
1,47 ± 0,22
1,33 ± 0,14
1,95 ± 0,15
2,02 ± 0,36
1,62 ± 0,24

Лимфоциты (×109)
2,97 ± 0,23
1,98 ± 0,15, р1 < 0,01
1,09 ± 0,12, р1,2 < 0,001
2,55 ± 0,25, р1,3 < 0,001
1,75 ± 0,29, р1,3 < 0,05
1,78 ± 0,31, р1 < 0,05

П р и м е ч а н и е: значение р1 рассчитано по отношению к интактной группе;
р2 – к группе I (В16); р3 – к группе II (В16 + ЦП).

Число нейтрофилов во всех экспериментальных группах не отличалось от уровня
интактных животных.
В группах с гемисукцинатом, мексидолом и α-токоферолом содержание лимфоцитов было достоверно выше, чем в группе с монотерапией ЦП.
Таким образом, предупреждают снижение лейкоцитов на фоне введения цисплатина мексидол и этилметилгидроксипиридина гемисукцинат. Наиболее эффективно ограничивает снижение числа эритроцитов и гемоглобина при введении цисплатина этилметилгидроксипиридина гемисукцинат.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ В КАРДИОЛОГИИ
Аннотация. В статье рассматриваются новые аспекты применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в кардиологии, обосновывается рекомендация применения комбинированной терапии статинами и УДХК в лечении пациентов с гиперхолестеринемией и хроническими заболеваниями печени.
Ключевые слова: гиперхолестеринемия, дислипидемия, сердечно-сосудистые заболевания, гепатопротектор, препараты желчных кислот, урсодезоксихолевая кислота.

В период с 2000 по 2012 г., согласно статистике ВОЗ, основными причинами смерти
стали ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких, трахеи и бронхов, сахарный диабет. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ежегодно от них умирает больше людей, чем от каких-либо
других болезней [1, 2].
Согласно статистике, в 2008 г. от ССЗ умерли 17,3 млн человек, что составило 30 %
всех глобальных случаев смерти, из которых, по оценкам ВОЗ, 7,3 млн случаев произошли в результате ишемической болезни сердца, а 6,2 млн – от инсульта [2].
Большая пропорция заболеваний регистрируется в странах с низким и средним
уровнем дохода: на них приходится более 80 % случаев смерти от ССЗ, распределенных
почти равномерно между мужчинами и женщинами.
По прогнозам ВОЗ в 2030 г. от ССЗ, в основном от болезней сердца и инсульта,
умрет около 23,6 млн человек.
Основными глобальными факторами риска смертности в мире являются: гиперхолестеринемия и другие атерогенные нарушения липидного обмена, артериальная гипертония, пониженная физическая активность, избыточный вес (избыточное потребление
жиров) и курение, психогенные, личностные и социально-психологические факторы. Эти
факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний,
а также сахарного диабета. Перечисленные факторы риска оказывают влияние на население, проживающее в странах, относящихся ко всем группам по уровню дохода: высокому, среднему и низкому [3].
Цепь причинно-следственных связей предполагает возможность воздействия на ее
различные звенья с целью профилактики. Если рассматривать пример с ишемической
болезнью сердца, то некоторые элементы этой цепи, такие как повышенный уровень артериального давления или высокий уровень холестерина крови, выступают в качестве
непосредственных причин заболевания, в то время как другие факторы риска, расположенные на более ранних этапах в цепи причинно-следственных связей, оказывают опосредованное воздействие на развитие ишемической болезни сердца. Такие факторы риска включают недостаточную физическую активность, употребление алкоголя, курение
или избыточное потребление жиров. Наиболее опосредованным факторам риска, таким
как уровень образования и дохода, отводится меньшая роль в цепи причинноследственных связей развития заболевания. Однако изменение основных причин, скорее
всего, будет способствовать усилению эффекта опосредованных факторов риска путем их
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влияния на непосредственные причины. Таким образом, воздействуя на факторы риска,
потенциально можно достичь принципиальных и устойчивых улучшений состояния здоровья [1–3].
Двумя основными направлениями по снижению факторов риска являются действия, ориентированные на людей из группы высокого риска, у которых эффект от проводимых мероприятий будет, вероятно, наиболее выраженным, и ориентированные на
снижение воздействия на популяцию в целом независимо от индивидуального воздействия рисков на каждого отдельного человека. Для устранения такого основного фактора
риска, как гиперхолестеринемия, и других атерогенных нарушений липидного обмена, в
настоящее время применяется такая группа препаратов, как статины [1, 3, 4].
В своем обзоре мы не затронем механизм действия и эффекты статинов, но остановимся на побочных эффектах, так как именно они привели многих ученых к мысли о поисках альтернативных и безопасных гиполипидемических препаратов.
Увеличение дозы статина ведет к прогрессированию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), что, в свою очередь, является одной из причин увеличения атерогенной дислипидемии, а также ведет к развитию неалкогольного стеатогепатита
(НАСГ). Получившийся «замкнутый круг» обуславливает низкую эффективность стандартной терапии статинами, а сохраняющийся высокий сердечно-сосудистый риск обуславливает необходимость увеличения дозы статина, что чревато развитием лекарственного гепатита с трехкратным и более повышением АЛТ и АСТ в сыворотке крови (примерно у 1 % больных). Клинически при этом отмечаются слабость, отсутствие аппетита,
потеря веса. При своевременной диагностике и отмене препарата симптомы гепатита исчезают в течение нескольких дней, но повышение трансаминаз может сохраняться в течение нескольких недель [4–6].
Анализируя историю клинических испытаний препаратов этого класса, можно с
уверенностью сказать, что после определенного уровня дозы возможная польза от дальнейшего снижения содержания ХС ЛПНП нивелируется повышением риска. По данным
преклинических исследований, дозы статинов, превышающие терапевтические, могут
вызвать перерождение почечных канальцев, также возможно возникновении протеинурии и гематурии [1].
Согласно данным литературы, особый интерес представляет оценка функционального состояния печени с позиций «пускового» фактора дислипидемии (ДЛП). Печень
вследствие многообразия выполняемых ею функций собственно и определяет тяжесть
дислипидемии и ее тип и при определенных условиях становится основным «органоммишенью», запуская каскад всех дисметаболических нарушений [5].
При ДЛП и атеросклерозе клетками-мишенями являются, прежде всего, клетки печени – гепатоциты, купферовские клетки, эндотелиоциты, а также эндотелиальная выстилка сосудов, изменения в которых развиваются параллельно, постепенно прогрессируют, ведут к формированию хронического гепатита, а также к типичному повреждению
сосудистой стенки атеросклеротическим процессом.
У 50 % больных сердечно-сосудистыми заболеваниями выявляется НАЖБП, в связи
с чем экспертами ВОЗ она признана шестым критерием метаболического синдрома и одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно Фрамингемскому исследованию, исследованиям PROCAM, ATP III, риск возникновения патологии системы кровообращения в течение 10 лет достоверно выше у больных с НАЖБП по
сравнению со здоровыми [2, 4].
Как же снижать сердечно-сосудистый риск у пациентов с НАЖБП? В последнее
время появилось довольно много работ, наглядно демонстрирующих преимущество совместного назначения статинов и препаратов урсодезоксихолевой кислоты.
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В 1957 г. зарегистрирован первый препарат УДХК под торговым названием URSO.
На сегодняшний день существуют два способа получения препаратов, содержащих
УДХК: синтез УДХК, канюляция желчного пузыря медведей и добыча естественной желчи, что является негуманным и малопродуктивным способом [1].
УДХК – единственная кислота, которая не является токсичной для нашего организма. Тем не менее во всем остальном эта кислота выполняет все необходимые для пищеварения функции, в том числе эмульгирует жир. Без эмульгации (расщепления жира)
жиры почти не усваиваются. Кроме того, УДХК способствует понижению синтеза холестерина, в связи с чем он меньше осаждается в желчном пузыре. Поддержание высокого
уровня данной кислоты в желчи способствует прекращению роста, а также уменьшению
холестериновых камней. В современном мире на основе химически чистой УДХК производятся препараты для лечения и восстановления функций печени [4].
В последнее десятилетие принципиально пересмотрены взгляды на роль и механизмы терапевтического влияния УДХК в организме человека. Многогранные эффекты
УДХК обеспечивают широкий спектр терапевтических возможностей использования
препарата. УДХК является уникальным лекарственным средством, применяемым при
многих заболеваниях печени и обладающим гипохолестериновым эффектом. Кроме гипохолестеринового эффекта, УДХК обладает целым рядом свойств. Сегодня УДХК рассматривается как эндогенный гепатопротектор, непосредственно принимающий участие
в регуляции и протекании метаболических процессов в гепатоцитах, как физиологическая субстанция организма человека. Механизмы цитопротекции не являются избирательными исключительно для клеток печени: увеличение мембранной резистентности
возможно у всех клеток организма, что и служит обоснованием применения препаратов
данных групп в комплексном лечении других заболеваний, например сердечнососудистой системы. Антиоксидантный эффект основан на способности связывать свободные радикалы, уменьшая патологическую активацию перекисного окисления липидов. Происходит репарация биологических мембран посредством непосредственного
встраивания в них. Также УДХК имеет антифибротический, антихолестатический, корригирующий физические свойства желчи, стимулирующий гепатобилиарную секрецию, метаболизм желчных кислот, иммуномодулирующий и антиапоптический эффекты [1, 3, 4].
Был продемонстрирован кардиопротекторный эффект УДХК при реперфузии миокарда. В работах китайских ученых было показано влияние УДХК на ишемию/реперфузию миокарда на моделях перфузии изолированного сердца. УДХК была
применена в дозе от 20 до 160 μM за 10 мин до начала ишемии. После тотальной ишемии
(в течение 30 мин) проводилась реперфузия ишемизированного сердца в течение
30 мин. Были оценены физиологические (ритм сердца, давление в левом желудочке, коронарный кровоток, измеряемые дважды) и биохимические параметры (определение
уровня лактатдегидрогеназы – ЛДГ). Кардиопротекторное действие УДХК в отношении
ишемии/реперфузии заключалось в восстановлении сократительной функции сердца и
снижении уровня ЛДГ. Применение УДХК в дозе 80 μM и 160 μM значительно увеличило
давление в левом желудочке и снизило уровень ЛДГ. Это позволяет предположить, что
УДХК
улучшает
восстановление
миокарда
после
ишемико-реперфузионноиндуцированного его повреждения. При изучении влияния УДХК на реперфузионное
повреждение миокарда в модели изолированного сердца по Лангендорфу было доказано
уменьшение выделения ЛДГ и возобновление сократительной функции миокарда при
применении УДХК. В работе нобелевских лауреатов за открытие роли оксида азота (NO)
в организме (ученые фармакологи Луи Игнаро, Ферид Мьюред и Роберт Ферчготт) показано, что NO является одним из производных УДХК, т.е. можно предположить, что
именно данным фактом обусловлен дополнительный кардиопротекторный эффект препарата [1, 4, 6].
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Доказано, что УДХК обладает также антиапоптотическими, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, что приобретает особое значение при развитии эндотелиальной дисфункции у больных ИБС.
Включение препарата УДХК в качестве сервисного гепатопротектора в комплекс
терапии больных с сердечно-сосудистой патологией может не только способствовать
предупреждению последствий негативной ксенобиотической лекарственной нагрузки на
гепатоциты и улучшению течения сопутствующих заболеваний органов желудочнокишечного тракта, но и иметь патогенетическое значение в отношении коррекции гиперлипидемии [2].
Печень – основной орган метаболизма липидов и липопротеидов. При токсическом
повреждении гепатоцитов в связи с накоплением ЛПНП наблюдается повышение в сыворотке крови уровня триглицеридов, а также увеличение содержания общего и свободного холестерина вследствие заброса из желчи в кровоток, повышения его образования в
печени и снижения активности лецитинхолестеринацилтрансферазы, что способствует
переходу в плазму тканевого холестерина.
Препараты УДХК влияют на печеночную рециркуляцию желчных кислот (на их обратное всасывание из кишечника в желчь), они уменьшают всасывание холестерина в
кишечнике и таким образом оказывают гипохолестеринемическое действие. Соединяясь
с холестерином в содержимом желчного пузыря, это лекарственное вещество повышает
растворимость кристаллов холестерина, способствует разрушению желчных камней и
препятствует образованию новых холестериновых конкрементов [3, 5].
По данным рандомизированного проспективного исследования, включившего
48 пациентов с первичной (семейной) гиперхолестеринемией, не отвечавших на лечение
симвастатином или аторвастатином, совместный прием симвастатина (20 мг в сутки) и
УДХК (250 мг в сутки) в течение 4 месяцев оказался более эффективным в снижении
уровней ХС ЛПНП в сыворотке крови по сравнению с приемом только симвастатина в
дозе 40 мг в сутки (118,8 ± 8,6 против 154,8 ± 12,2 соответственно; p = 0,0034). Следует
отметить, что добавление УДХК больным, получавшим аторвастатин в дозе 20 мг в сутки,
привело к значительно более выраженному снижению уровня ХС ЛПНП в сыворотке
крови по сравнению с аторвастатином в дозе 40 мг в сутки (94,6 ± 6,1 против 138,7 ± 9,0
соответственно; p = 0,0037) [1].
Результаты исследования показали эффективность применения комбинированной
терапии статинами в низких дозах и УДХК в лечении пациентов с первичной (семейной)
гиперхолестеринемией, первоначально не отвечавших на лечение симвастатином или
аторвастатином. Отмечено, что добавление УДХК в дозе 250 мг в сутки позволило снизить дозу статинов в два раза и добиться выраженного гиполипидемического эффекта.
В течение последних лет изучено функциональное состояние печени больных ИБС в сочетании с НАСГ, получавших гиполипидемическую терапию статинами и УДХК в течение месяца. При добавлении УДХК к аторвастатину в дозе 10 мг в сутки у больных
с НАСГ и хроническими формами ИБС было выявлено снижение уровня общего ХС
на 9,5 %, триглицеридов – на 21 %, ХС ЛПНП – на 11,2 %, повышение уровня ХС ЛПВП
на 2,3 % на фоне снижения активности аспартатаминотрансферазы на 13 % и аланинаминотрансферазы на 5,6 % по сравнению с больными, которые получали только статины [1, 4].
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности и целесообразности
совместного приема статинов (в дозе 10 мг/сут) и УДХК (Урсодез 10 мг/кг/сут).
Комплексная терапия (статины + УДХК) в течение 3 месяцев более эффективна
в достижении целевого уровня холестерина ЛПНП, триглицеридов и холестерина ЛПВП
в сыворотке крови по сравнению с монотерапией статинами.
УДХК (Урсодез) оказывает потенцирующее гиполипидемическое, гепатопротективное действия, приводящие к нормализации липидного спектра, функциональных проб
печени у больных с метаболическим синдромом [1].
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Пациентам высокого и очень высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений с НАСГ следует рекомендовать лечение статинами в сочетании с препаратами урсодезоксихолевой кислоты.
Учитывая эти эффекты УДХК, Всероссийское научное общество кардиологов
(ВНОК), основываясь на результатах зарубежных и отечественных исследований, рекомендует у пациентов с гиперхолестеринемией и хроническими заболеваниями печени
комбинированную терапию статинами и УДХК. В недалеком будущем, по-видимому,
концепция о «сотрудничестве» УДХК и статинов найдет подтверждение в еще большем
числе экспериментальных и мультицентровых клинических исследований [2].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 544.654.2

Д. А. Выпирайло, С. Н. Киреева, С. Ю. Киреев

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ОЛОВОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА
Аннотация. В статье изложены результаты исследования, в ходе которого определялся оптимальный
режим потенциостатического импульсного электролиза, обеспечивающего формирование качественных
гальванических покрытий оловом из кислого электролита с добавкой молочной кислоты с высоким значением катодного выхода по току и скорости осаждения.
Ключевые слова: импульсный электролиз, электрохимическое осаждение, гальваническое покрытие
оловом.

Проблема создания высокопроизводительных, легко и оперативно управляемых технологий нанесения гальванических покрытий с требуемым комплексом свойств остается
актуальной и в настоящее время [1, 2]. Решить ее только традиционными методами: разработкой новых электролитов, введением поверхностно-активных веществ-комплексообразователей, повышением плотности тока за счет подогрева и перемешивания раствора и т.д. – не представляется возможным [3]. Применение импульсного электролиза позволяет улучшить эксплуатационные свойства гальванических покрытий, например таких, как жаропрочность, твердость, пластичность, электропроводность, паяемость, а также снизить капитальные затраты.
Целью работы являлось определение оптимального режима потенциостатического
импульсного электролиза, обеспечивающего формирование качественных гальванических покрытий оловом из кислого электролита с добавкой молочной кислоты с высоким
значением катодного выхода по току и скорости осаждения.
Эксперимент проводили в прямоугольной ячейке емкостью 0,2 л с применением в
качестве катода медных пластин площадью 4·10–4 м2 и графитовых анодов. Подготовка
катода проводилась в соответствии с требованиями, изложенными в работе [4]. Выработка электролита по ионам металла не превышала 5 %.
Электроосаждение проводили в потенциостатическом режиме импульсного электролиза, особенностью которого является поддержание на постоянном уровне амплитудных
значений электродного потенциала во время четных и нечетных импульсов. В качестве источника поляризующего тока использовали потенциостат-гальваностат IPC-ProMF. Данный прибор позволяет одновременно выступать в роли и источника тока, и устройства
для регистрации значений потенциала и силы тока в электрохимической системе во вре-
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мени. Потенциалы приведены относительно хлоридсеребряного электрода. рН электролита определяли рН-метром-ионометром И-160.
Для приготовления растворов электролитов использовали реактивы марки «х.ч.»
или «ч.д.а.» и дистиллированную воду. Взвешивание реактивов осуществляли на электронных весах AND EK-610i с точностью до 0,01 г, а образцов до и после формирования
покрытия – на электронных аналитических весах AND HR-200 с точностью до 0,0001 г.
Объем растворов доводили и определяли с помощью мерной посуды класса 2. Готовый
раствор выдерживали при комнатной температуре в течение 12–24 ч.
Катодный выход по току олова определяли гравиметрическим способом, причем
количество электричества, пропущенного через электролит, вычисляли интегрированием зависимостей силы тока I от времени электролиза :


Q   Id.
0

В ходе данной работы было исследовано влияние основных режимов импульсного
электролиза (амплитудных значений потенциалов первого (E1) и второго (E2) импульсов,
следующих друг за другом, а также их длительностей (1 и 2) (рис. 1)) и состава электролита на катодный выход по току никеля и качество осаждаемых покрытий.

Рис. 1. Форма импульсного поляризующего тока, применяемая в исследовании

Исследование зависимости катодного выхода по току (ВТк) олова от технологических параметров процесса проводили в электролите следующего состава [5, 6]: молочная
кислота – 150 мл/л, хлорид олова [IV] (на металл) – 10 г/л, температура – 20 С, рН – 1.
Зависимость выхода по току олова от значения потенциала E1 исследовали при значении потенциала E2 = –500 мВ и длительностях импульсов 0,25 с. Изменение значений
потенциала E1 от –700 до –1300 мВ приводит к снижению значений катодного выхода по
току олова с 89 до 54 % (рис. 2). Это обусловлено тем, что при смещении потенциала импульса в область более отрицательных значений наблюдается перераспределение тока,
пошедшего на электродные процессы, и, в частности, увеличивается доля тока, затраченная на выделение водорода.
Зависимость выхода по току олова ( ВТ(Sn) ) от значений потенциала нечетного импульса ( E1 ) достаточно точно (коэффициент корреляции 0,98) описывается следующим
уравнением:

 2,442  103  E1   .
ВТ(Sn)  98,27  1,896  1  e
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Рис. 2. Зависимость катодного выхода по току олова от значений потенциала нечетных импульсов

Зависимость скорости процесса формирования покрытий оловом от E1 проходит
через максимум при значении –1200 мВ. Дальнейшее смещение амплитудного значения
потенциала нечетного импульса в более отрицательную область приводит к значительному снижению скорости процесса, выхода металла по току, а также способствует формированию темных покрытий. Покрытия наилучшего качества получаются при величине потенциала E1 –1100 мВ.
Дальнейшие исследования проводили при данном значении потенциала. Изменение потенциала четного импульса от –480 до –550 мВ приводит к увеличению катодного
выхода по току от 23 до 79 %, дальнейшее смещение потенциала E2 до –610 мВ практически не изменяет выход по току (рис. 3), однако качество покрытий оловом ухудшается.

Рис. 3. Зависимость катодного выхода по току олова от значений потенциала четных импульсов

Проведенные исследования позволили определить оптимальные значения потенциалов четных и нечетных импульсов ( E1  1100 мВ, E2  550 мВ ), при которых из
электролита, состав которого приведен в патенте, наблюдается формирование качественных покрытий оловом с выходом по току 70–80 % и скоростью 27–30 мкм/ч.
Как известно [1], при проведении процесса с использованием переменного тока
часть тока затрачивается на нефарадеевские процессы (перезарядка двойного электриче-
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ского слоя). Для определения доли тока, затраченной на данные процессы, нами был
проведен эксперимент, в котором параллельно гальванической ванне подключались
конденсаторы различной емкости. Режим питания ванны – гальваностатические импульсы прямоугольной формы. Зависимость выхода по току олова от емкости дополнительных конденсаторов приведена на рис. 4.
Из представленной зависимости видно, что в диапазоне частот до 250 Гц доля тока,
затраченная на нефарадеевские процессы, незначительна и составляет единицы процентов, причем с увеличением частоты доля тока, затраченного на перезарядку двойного
электрического слоя, увеличивается. Учитывая, что в описанном эксперименте частота
не превышала 5 Гц, можно сделать вывод о том, что в расчете катодного выхода по току
можно использовать значения общего количества электричества без учета доли тока,
пошедшего на перезарядку ДЭС.

Рис. 4. Зависимость катодного выхода по току олова от емкости дополнительных конденсаторов
при различных частотах: 1 – 50 Гц, 2 – 100 Гц, 3 – 250 Гц

Следует обратить внимание на тот факт, что если при поляризации рабочего электрода часть времени ток протекает в анодном направлении (реверсированный режим), то
в электролите наблюдается выпадение осадка. Следовательно, лактатный электролит на
основе четырехвалентного олова может работать только в униполярном режиме импульсного электролиза.
Таким образом, в ходе настоящего исследования установлено, что потенциостатический режим импульсного электролиза позволяет значительно увеличить скорость процесса формирования гальванических покрытий оловом, что подтверждается проведенными ранее экспериментальными данными [7].
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И. И. Акинина, Ю. А. Вареник, Т. В. Мирскова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация. В данной статье описаны разработки студенческого конструкторского бюро кафедры нанои микроэлектроники ПГУ, направленные на техническое совершенствование исследовательского и учебного процессов университета. Рассмотрены вопросы применения промышленно выпускаемых отладочных микропроцессорных модулей в учебном процессе. Предложены альтернативные технические решения, отличающиеся повышенной надежностью и расширенной функциональностью, для лабораторных,
практических и исследовательских работ студентов и молодых ученых ПГУ.
Ключевые слова: микропроцессор, программируемая логическая интегральная схема, измерения, учебная техника.

В настоящее время бурно развиваются персональные компьютеры, сотовая и мобильная связь, высокоскоростные устройства передачи данных. Поэтому важной задачей
системы образования является подготовка специалистов для отраслей промышленности
данных направлений. Университеты России участвуют во множестве проектов, связанных с привлечением молодежи к научно-техническому творчеству. Реализация действующих макетов и опытных образцов электронных устройств требует широкой компонентной и инструментальной базы, а также специальных знаний в области электроники. Изготовление опытных электронных конструкций из дискретных элементов и интегральных микросхем требует много времени у исследователя. В настоящее время существуют
промышленно выпускаемые отладочные комплекты на основе микропроцессоров (МП) и
ПЛИС (Development Kit), позволяющие строить макеты сложных устройств. Однако, вопервых, данные наборы в основном рассчитаны на профессиональных пользователей,
способных не допускать фатальных для отладочного комплекта ошибок проектирования;
во-вторых, для окончательной реализации проекта все равно требуется изготовление
электронных модулей [1], управляющих исполнительными устройствами, что требует
времени и опыта у исследователя.
В студенческом конструкторском бюро кафедры нано- и микроэлектроники Пензенского государственного университета разработан универсальный учебно-исследовательский комплекс макетирования (рис. 1) на базе МП и ПЛИС, позволяющий макетировать электронные составляющие широкого круга устройств: 3D-принтеров, станков с
программным управлением, роботов, элементов персональной электроники, интеллектуальных узлов энергосберегающих устройств, информационно-измерительных систем
различного назначения, прочих автоматических устройств сложной структуры.
Основу разработанного комплекса составляет материнская кросс-плата, в которую
устанавливается модуль ПЛИС различной сложности. К кросс-плате с модулем ПЛИС
подключаются различные модули расширения, среди которых: светодиодная панель до
1024×768 точек, 8-клавишная клавиатура, знако- и графоситезирующий ЖК-индикатор,
модуль подключения LCD-монитора и компьютерной клавиатуры, модуль интерфейса
SATA для высокоскоростной передачи данных, четырехканальный драйвер шаговых двигателей, модуль оперативной памяти, три различных модуля микропроцессоров, модуль
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последовательных интерфейсов USB, SPI, I2C, модули микромеханического 3D-акселерометра, микромеханического магнитометра, синтезатор сигналов специальной формы и
модуль формирователя электрического тока большой силы (например, для реализации
проектов, связанных с электрохимическими процессами).

Рис. 1. Схема учебно-исследовательского комплекса ПЛИС

Измерения, проводимые в процессе исследований и производства современных
микроэлектронных приборов, осуществляются, как правило, с применением многокомпонентных тестовых сигналов [1]. Так, для получения вольт-фарадных характеристик полупроводниковых приборов и структур часто требуется тестовое напряжение, представляющее собой сумму переменной составляющей с малой амплитудой и постоянной составляющей, уровень которой может превышать амплитуду переменной на несколько
порядков. Исследования нано- и микроэлектромеханических устройств зачастую требуют
еще более сложных тестовых сигналов, представляющих собой сумму нескольких переменных напряжений, имеющих существенные различия в диапазонах частот и амплитуде, и постоянного напряжения. Отличительными чертами конструкции и схемотехники
комплекса являются гибкость структурного наполнения макета (макет строится только
из необходимых для проекта функциональных устройств из широкого ряда модулей,
разработанных коллективом, исследователь только дополняет комплекс механической
частью); устойчивость к ошибкам макетирования схемотехнического и программного характера; наличие прозрачных защитных кожухов и щитков, предотвращающих механическое повреждение элементов комплекса при неосторожном обращении; защита от повреждения статическим электричеством.
В состав разработанного комплекса входит синтезатор сигналов специальной формы. Синтезатор основан на двух цифровых DDS-генераторах (рис. 2). Оба генератора
имеют общий источник синхросигнала – генератор тактовых импульсов ГТИ, работающий с частотой 75 МГц, что позволяет формировать высокочастотную (ВЧ) составляющую тест-сигнала с частотой до 37,5 МГц.
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Рис. 2. Синтезатор сигналов специальной формы

Амплитуды переменных составляющих тестового сигнала задаются при помощи
цифровых потенциометров ЦП1 и ЦП2 для высокочастотных и низкочастотных (НЧ) составляющих соответственно. НЧ-составляющая тестового напряжения проходит непосредственно через ЦП2, что позволяет регулировать ее амплитуду положением движка
потенциометра.
Задание амплитуды ВЧ-составляющей аналогичным способом не представляется
возможным, поскольку частотная полоса пропускания ЦП1 ограничена 10 МГц. Однако
генератор DDS1 имеет специальный вывод для задания опорного постоянного тока ЦАП,
регулирование его значения с помощью ЦП1 дает возможность изменять амплитуду высокочастотного выходного сигнала DDS1 (рис. 3). Обе переменные составляющие, сформированные генераторами DDS1 и DDS2, проходят на входы широкополосного сумматора СУМ через соответствующие буферные усилители БУ1 и БУ2. Сигналами SDH и SDL,
воздействующими на буферные усилители, можно отключать и включать подачу соответствующих переменных составляющих тестового напряжения на сумматор. Управление параметрами переменных составляющих тестового сигнала производится кодами
последовательной шины, образованной сигналами SDA (линия данных) и SCL (линия
синхронизации). Сигналами FSH и FSL производится адресация кодов последовательной
шины генераторам DDS1 и DDS2 соответственно. Для адресации кодов цифровым потенциометрам используется схема адресации СА, которая коммутирует линию синхронизации в цепь SCLP при неактивных состояниях сигналов FSH и FSL.

Рис. 3. Структурная схема синтезатора сигналов специальной формы
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Синтезатор сигналов специальной формы, построенный по такой схеме, способен
обеспечить следующие технические характеристики: диапазон частот ВЧ-составляющей
тест-сигнала – от 0,14 Гц до 37,5 МГц; амплитуда ВЧ-составляющей имеет 256 значений
из диапазона от 0 до 1 В; диапазон частот НЧ-составляющей – от 0,14 Гц до 2 МГц; амплитуда НЧ-составляющей имеет 256 значений из диапазона от 0 до 10 В; диапазон постоянного напряжения смещения UП1 – от –1 до 1 В; диапазон постоянного напряжения
смещения UП2 – от –10 до 10 В.
В настоящее время ни одно современное электронное устройство практически не обходится без применения микропроцессорной техники, промышленностью освоено производство очень широкого спектра микропроцессоров, начиная от самых малых в 8выводном корпусе для решения узкоспециализированных задач и заканчивая МК, используемыми в высокопроизводительных вычислительных комплексах и суперкомпьютерах.
Поэтому МК-техника изучается во многих технических направлениях и специальностях,
среди которых «электроника и наноэлетроника», «конструирование технологий электронных средств», «информатика и вычислительная техника» и т.д. В связи с этим развитие
технического оснащения учебного процесса по данной тематике является актуальным.
Студентами конструкторского бюро кафедры нано- и микроэлектроники разработан учебный микропроцессорный модуль, предназначенный для изучения современных
8-разрядных микропроцессоров на примере микропроцессора Silicon Laboratories серии
C8051F314. Предметами изучения являются:
– САПР встроенного ПО;
– архитектура быстродействующей версии ядра 8051;
– работа с периферийными устройствами микропроцессора (таймеры, интерфейсы
UART/I2C/SPI, программируемые массивы счетчиков);
– организация динамической светодиодной индикации и опроса 18-кнопочной
клавиатуры;
– работа с преобразователем интерфейсов USB–UART;
– работа с цифровыми устройствами интерфейса I2C (FLASH-память, цифровой датчик
температуры с выходом управления термостатом, перемножающий 8-разрядный ЦАП).
Данные задачи реализованы с помощью учебного микропроцессорного модуля, построенного по структурной схеме, представленной на рис. 4.

Рис. 4. Структурная схема учебного модуля
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Основу учебного модуля представляет микропроцессор марки С8051F314. В состав
модуля входит узел динамической сведодиодной индикации и клавиатуры, подключаемый к микропроцессору 13-разрядной параллельной шиной. Для контроля логических
уровней по линиям портов P1, P2, P3 используются два блока контрольных светодиодов
БС1 и БС2. Микропроцессор имеет встроенный тактовый генератор с программируемой
частой до 24,5 МГц, но для проектов, требующих более точной тактовой частоты, к микропроцессору подключен кварцевый резонатор КР с частотой основного резонанса 32 768 Гц.
Запись управляющей программы в микропроцессор осуществляется внутрисхемно при
помощи интерфейса С2. В данной серии микропроцессоров связь с персональным компьютером типично осуществляется через интерфейс UART. Многие современные персональные компьютеры не имеют разъемов с данным интерфейсом, поэтому связь модуля с
ПК осуществляется через интерфейс USB с помощью преобразователя интерфейса ПИ
фирмы FTDI. Возможность изучения работы интерфейса I2C обеспечивается за счет подключенного к микропроцессору 8-разрядного перемножающего ЦАП, цифрового датчика температуры и ППЗУ. Цифровой датчик температуры имеет специальный выход ТО
для вывода сигнала о превышении либо понижении температуры относительно программируемого порога. ППЗУ имеет вход WP для запрета записи, который на плате модуля активируется подключением соответствующей перемычки.
Учебный микропроцессорный модуль (рис. 5) подключается к USB-интерфейсу ПК
и от него же получает электропитание. На лабораторном или практическом занятии
каждый студент группы может быть снабжен таким учебным модулем. Лабораторные
работы могут проводиться по индивидуальным заданиям.

Рис. 5. Внешний вид учебного микропроцессорного модуля

Применение данных разработанных устройств для решения проектно-конструкторских задач позволяет существенно повысить технический уровень и ускорить выполнение исследований молодых ученых вузов. В 2015 г. разработанными устройствами
оснащен учебный процесс на кафедре нано- и микроэлектроники Пензенского государственного университета. Данные разработки позволяют организовывать множественные
образовательные и научно-исследовательские работы в области микроэлектроники,
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электронной техники и автоматики: технические факультативы и кружки для учеников
школ, подготовку и переподготовку специалистов, повышение квалификации специалистов предприятий, ускорение опытно-конструкторских работ молодых ученых Пензенского государственного университета.
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УДК 517.9

А. Н. Тында, О. В. Тында

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ТЕОРИИ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. Работа посвящена численному решению двумерных интегральных уравнений Вольтерра–
Фредгольма, к которым сводится ряд нелинейных параболических краевых задач. Предложен
итерационный метод, основанный на предварительной линеаризации нелинейного интегрального
оператора и аппроксимации решения полиномиальными сплайнами. Приведены численные примеры.
Ключевые слова: интегральные уравнения смешанного типа, метод Ньютона–Канторовича, аппроксимация сплайнами, параболические краевые задачи.

1. Постановка задачи
В статье [1] рассматриваются интегральные уравнения смешанного типа, находящие применение, в частности, при описании процессов распространения эпидемий и
в теории нелинейных параболических краевых задач [2, 3].
t

x (t , s) = f (t , s)   H (t , s, 1 , 2 , x ( 1 , 2 ))d 2d 1 , t [0,T ], s   R n , n =1,2.

(1)

0

Для случая n =1 в работе [1] рассмотрены методы полудискретизации по пространственной переменной, приводящие к большим системам интегральных уравнений Вольтерра, а также менее затратный альтернативный прямой квадратурный метод. При этом
для решения систем нелинейных алгебраических уравнений, полученных в результате
дискретизации, применяется итерационный метод Ньютона.
В данной работе предлагается предварительно линеаризировать оператор, а уже
для линейных интегральных уравнений применять сплайн-коллокационные методы.
Ограничившись случаем n = 1 , рассмотрим уравнение
td

Fx  x(t , s)  f (t , s)  H (t , s, 1 , 2 , x(1 , 2 ))d 2d 1 = 0, t [0,T ], s [c, d ].

(2)

0c

2. Метод Ньютона–Канторовича
Применим к уравнению (2) модифицированный метод Ньютона–Канторовича [4]:

xm1 = xm  [ F ( x0 )]1 ( F ( xm )), m =0, 1, ,

(3)

где x 0 (t , s ) – начальное приближение, а производная F ( x0 ) нелинейного оператора F
в точке x 0 определяется следующим образом:
F ( x0  x )  F ( x0 )
1
= lim  x (t , s)

0
0  

F ( x0 ) = lim

td

 [ H (t , s, 1 , 2 , x0 ( 1 , 2 )  x ( 1 , 2 ))  H (t , s, 1 , 2 , x0 ( 1 , 2 ))]d 2d 1  =

0c
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td

H (t , s, 1 , 2 , x0 ( 1 , 2 )  x( 1 , 2 ))  H (t , s, 1 , 2 , x0 ( 1 , 2 ))
d 2d 1 =

0
0c

= x(t , s)   lim

td

= x(t , s)  H x (t , s, 1 , 2 , x0 (1 , 2 )) x (1 , 2 )d 2d1 ,
0c

где

H x (t , s, 1 , 2 , x ) =

H(t , s, 1 , 2 , x )
.
x
x =x
0

Таким образом, метод можно записать в виде
F ( x 0 (t ))  x m 1 (t ) =  F ( x m ),  x m 1 = x m 1  x m ,

(4)

или в развернутой форме
td

xm1 (t , s)  H x (t , s, 1 , 2 , x0 ( 1 , 2 )) xm1 ( 1 , 2 )d2d1 =  m (t , s),

(5)

0c

где
td

 m (t , s) = f (t , s)  [ H (t , s, 1 , 2 , xm ( 1 , 2 )) 
0c

 H x (t , s , 1 ,  2 , x 0 ( 1 , 2 )) x m ( 1 ,  2 )]d  2 d 1 , m = 0, 1,  .

Уравнения (5) являются линейными интегральными уравнениями Вольтерра–
Фредгольма относительно неизвестной функции x m 1 (t , s ) . При этом ядра уравнений
остаются неизменными на каждой итерации. Решения для (5) на каждой итерации будем
искать в виде полиномиального сплайна, коэффициенты которого определяются с помощью сплайн-коллокационного метода, подобного построенному в работах [5, 6], или с
помощью метода последовательных приближений. Для аппроксимации интегралов, возникающих в процессе дискретизации, применяются повторные кубатурные формулы типа Гаусса.
3. Численные эксперименты
Проиллюстрируем работу метода на примере решения некоторых модельных задач
для различных ядер.
Аппроксимация кратных интегралов. Сначала приведем результаты аппроксимации интегралов кубатурными формулами типа Гаусса по четырем узлам. В качестве
модельного интеграла возьмем
11

ts

3



 t 2  s2  1 dsdt = ln 2  2  2

00

2 arctan

2
.
2

(6)

В табл. 1 приведены абсолютные погрешности приближенного вычисления интеграла (6) при различных значениях числа разбиений N по каждой из координат t и s.
Таблица 1

N


1

5

10

20

4.69e-06

7.0e-12

2.49e-14

3.32e-16
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Линейное двумерное интегральное уравнение. На каждом шаге итерационного процесса (5) возникает необходимость в решении линейного интегрального уравнения Вольтерра–Фредгольма. Рассмотрим следующее модельное уравнение:
t1

ts2
ts
x(1 , 2 )d2d1 =(t  2s)2  [3arctan t  4 ln(t 2  1)  3t ],
2
6
 1
00 1

x(t , s)  

(7)

точным решением которого является функция x * (t , s) = (t  2s)2 , (t , s)  [0,1]2 .

При вычислении интегралов использовались кубатурные формулы типа Гаусса–
Кристофеля с одинаковым числом узлов r = 4 по каждому измерению.
Ниже используются следующие обозначения: N – число подобластей разбиения по
каждой координате, m – число итераций Ньютона–Канторовича; n – число итераций
метода последовательных приближений, применяемого на каждой итерации Ньютона–
p
Канторовича;
–
порядок
аппроксимирующего
сплайна
x N (t , s ) ;

 = x N (t , s)  x * (t , s)

.
C [0,1]2

Результаты для модельной задачи (7) приведены в табл. 2.
Таблица 2

N

n

p



1
1
1
2
2
5
5
10
10
10
20

1
2
5
5
10
5
10
5
10
20
10

2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2

0.092
0.0037
8.62e-06
6.53e-08
2.40e-08
6.6e-08
1.04e-11
6.6e-08
3.55e-14
1.67e-15
7.11e-15

Нелинейное двумерное интегральное уравнение. Рассмотрим теперь
нелинейное двумерное интегральное уравнение Вольтерра–Фредгольма:



t1



s(1  22 )
 x (  , )
1  e 1 2 d 2d 1 =
2
(1  t )(1  1)
00

x (t , s)  
=

t 2s
ts 

, (t , s )  [0,1]2 ,
 ln  1 
2
2 
8(1  t )(1  t )
1t 


(8)

 t2  1 
точным решением которого является функция x * (t , s) = ln  2
.
 t  st  1 
Результаты для модельной задачи (8) при тех же самых обозначениях, что и
в предыдущем примере, приведены в табл. 3.

Таблица 3

N

m

n

p



3

1

5

2

0.128
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3

2

5

2

0.041

Окончание табл. 3

N

m

n

p



3
5
5
5
10
10
20
20

3
2
3
3
2
3
3
5

10
5
10
15
15
15
10
20

2
2
2
3
3
3
3
4

1.12e-04
0.009
2.47e-05
4.61e-07
3.05e-07
7.16e-08
1.35e-08
2.76e-09

Таким образом, предложен новый метод численного решения нелинейных интегральных уравнений смешанного типа. Анализ результатов решения модельных задач
показывает эффективность предварительной линеаризации оператора при условии достаточной гладкости входящих в уравнение (2) функций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОППЛЕРОВСКОГО РАДИОЛОКАТОРА
В МЕТЕОРОЛОГИИ
Аннотация. Описан подход построения допплеровского метеорологического радиолокатора, позволяющий повысить оперативность и своевременность формирования оповещения о приближающемся
опасном метеообразовании (шквале, смерче или граде), а также спрогнозировать присущее ему количество осадков.
Ключевые слова: метеообразование, эффект Допплера, разнесенные частоты, допплеровское приращение частоты, разность фаз, специализированный фазовый детектор, балансный смеситель.

В настоящее время согласно учебной программе изучения курса «Радиотехнические системы» студентами старших курсов специальности «Радиотехника» не предусмотрено изучение различных хорошо развитых радиолокационных методов применительно к использованию их в метеорологии.
В силу того, что последние имеют большое прикладное значение при проведении
метеорологических исследований атмосферы Земли, на кафедре «Радиотехника и радиоэлектронные системы» ПГУ в последние годы уделяется повышенный интерес вопросу
изучения использования радиолокационных методов в метеорологии.
По данной тематике студентами кафедры проводится исследовательская работа,
результатом которой является регулярное выполнение дипломных проектов и публикация научных статей в изданиях различного уровня [1, 2].
Углубленное изучение данного вопроса оправдано возросшим интересом к метеорологическим исследованиям как таковым, а также с целью предсказания погоды, продиктованного резким изменением климата на нашей планете.
В настоящее время сложно переоценить практическое значение знаний о причинах
возникновения различных атмосферных явлений, а также умение не только предсказывать появление этих явлений, но и своевременно давать предупреждение о приближении
тех или иных опасных метеообразований (МО), представляющих угрозу привычному ходу жизнедеятельности человека [3].
Прогнозирование состояния условий погоды достаточно успешно может быть осуществлено с помощью допплеровского метеорологического радиолокатора МЕТЕОР500C и метеорологического радиолокатора МРЛ-5, работающего в импульсном режиме и
излучающего электромагнитную энергию сверхвысокочастотного диапазона (обычно с
длиной волны λ от одного сантиметра до десяти) в виде кратковременных зондирующих
импульсов [3, 4].
Распространяющийся зондирующий сигнал, встречая на своем пути МО, отражается от него, и часть отраженной энергии распространяется по направлению к приемной
антенне.
Мощность принимаемого (отраженного) сигнала много меньше по сравнению с
мощностью излучаемого, поэтому первый нуждается в усилении сначала антенной, а затем приемником, и после детектирования он поступает на устройство визуального отображения информации.
МРЛ-5 фиксирует наличие МО и его характеристики по косвенным признакам, таким как измерение высоты верхней границы, а также отражаемости зондирующего сигнала от облачности, после чего с помощью радиолокационных критериев принимается
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решение об его опасности, причем радиус обнаружения опасных МО данным МРЛ не
превышает 200 км.
Внедрение взамен устаревшего МРЛ более современных автоматизированных допплеровских радиолокаторов позволяет получать информацию об облаках и ожидаемых
осадках в режиме реального времени [1, 5].
Допплеровские МРЛ позволяют существенно повысить достоверность своевременного обнаружения приближающегося шквала, смерча, града и точно спрогнозировать
присущее им количество осадков.
Суть работы предлагаемого устройства основывается на использовании эффекта
Допплера, проявляющегося на двух разнесенных по значению частотах зондирующего
сигнала, представляющего собой высокочастотное гармоническое колебание с фиксированным значением частоты. Данный прием позволяет за счет проведения последующей
операции усреднения результатов измерения радиальной скорости между измерениями
на каждом значении частоты повторения зондирующего сигнала, что, несомненно, позволяет более точно оценить значение радиальной скорости перемещения обнаруженного
МО, а также оценить значение расстояния до него. Причем последнее достигается путем
оценки разности фаз, образующейся между допплеровскими приращениями, возникающими соответственно на каждой из используемых частот повторения зондирующего сигнала, что позволяет резко увеличить скорость получения более достоверной метеорологической информации.
Структурная схема предлагаемого метеорологического радиолокатора приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Схема метеорологического радиолокатора

По команде микропроцессора (МП) передатчики РПУ1 и РПУ2, в состав которых
входят опорные генератора гармонических колебаний с фиксированными значениями
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частот, соответственно fи1  5500 МГц и fи2  6000 Мгц , вырабатывают зондирующие
сигналы, поступающие на соответствующие излучатели передающих антенн А1 и А2, которые формируют лучи, направленные в сторону МО.
Частоты зондирующих сигналов, отраженных от МО, соответственно будут равны
значениям частот излучения с соответствующими допплеровкими приращениями:
fc1  fи1  f д1 и fc2  fи2  f д2 .

Далее эти сигналы, принимаемые соответствующими приемными антеннами А3 и
А4, поступают на первые входы балансных смесителей Бсм1 , Бсм2, на вторые входы которых поступают в качестве опорных сигналы от генераторов высокочастотных колебаний,
входящих в состав РПУ1 и РПУ2.
На выходах Бсм1 и Бсм2 выделяются низкочастотные колебания допплеровских
приращений частот соответственно f д1 и f д2 , амплитуды которых после усиления их соответствующими УНЧ1 и УНЧ2 с доведением их амплитуд до нормированного уровня в 1 В
сразу преобразуются АЦП в цифровые сигналы в виде кодовых комбинаций N1, и N2
и подаются на МП, таким образом осуществляется преобразование значений величин
f д1 и f д2 в соответствующие коды.
В самом МП [6] происходит определение значения радиальной скорости МО на
каждом из значений частот зондирующего сигнала, затем осуществляется усреднение
этих значений и полученное при этом значение скорости МО VR окончательно выводится
на индикатор.
Передающие антенны А1 и А2 располагаются в непосредственной близости от приемных А3 и А4 и соответствующих приемников РПр1 и РПр2, что облегчает работу соответствующих балансных смесителей Бсм1 и Бсм2.
При этом значение радиальной скорости VR МО будет определяться путем оценки
λ f
значения допплеровского смещения частоты fд [4], VR = и д , причем проводиться эта
2
оценка будет дважды, соответственно на fи1 и fи2 , в результате чего будут получены значения VR1 и VR2.
Данные значения получаются в результате выполняемой МП операции масштабирования значений частот f д1 и f д2 на половину длины волны зондирующего сигнала,
пропорционального значению 0,027 м для частоты зондирующего сигнала 5500 МГц и
0,025 м для 6000 МГц.
Далее окончательное значение радиальной скорости МО VR находится посредством
усреднения полученных значений VR1 и VR2:

VR =

VR1  VR 2
.
2

Измерение дальности до МО основывается на том положении, что фаза отраженного сигнала зависит от пройденного им расстояния [4].
Так как формируемые РПУ1 и РПУ2 зондирующие сигналы, изменяющиеся по синусоидальному закону и имеющие нулевую начальную фазу, будут в общем виде выглядеть как

u  U sin t ,
напряжения каждого из отраженных сигналов, имеющих свое фиксированное значение
частоты зондирующего сигнала, на выходах приемников будут описываться также в общем виде выражением вида
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u  U sin  t  tз  , t з =

2D
,
c

где t з – время распространения зондирующего сигнала до МО и обратно; D – расстояние до МО.
После проведения соответствующих преобразований очевидно, что фазы каждого
отраженного сигнала соответственно будут равны

1 =

4D
4D
fи1 и  2 =
fи2 .
c  VR
c  VR

После нахождения разности  между  1 и  2 и с учетом того, что c  VR , получаем

 

4  f
D,
c

(1)

c
Δφ , где f – разность между значениями частот зонди4f
рующих сигналов fи1 и fи2;  – разность фаз между допплеровскими приращениями частот fд1 и fд2, полученных соответственно на сигналах fи1 и fи2.
Очевидно, что здесь используется метод допплеровского измерения расстояния до
движущегося объекта на двух разнесенных по значению фиксированных частотах зондирующего высокочастотного гармонического сигнала [4].
Оба значения соответствующих допплеровских приращений частоты, каждое из которых имеет свое значение фазы, поступают на входы фазового детектора (ФД), с выхода
которого напряжение, пропорциональное Δ , поступает на соответствующий вход МП, в
котором окончательно определяется значение дальности до МО.
Причем последнее определяется по методике, аналогичной определению радиальной скорости МО, т.е. процедура определения дальности сводится к операции умножения
получаемого значения разности фаз  между сигналами f д1 и f д2 на соответствующий
из чего следует, что D 

коэффициент K D , значение которого определяется согласно выражению (1) и будет равно 0,048 м/рад. Затем полученное значение дальности до МО также выводится на индикатор.
МП будет рассчитывать и выводить на индикатор окончательные значения радиальной скорости перемещения МО и дальности до него. В результате сопоставления МП
этих результатов с данными, заложенными в его память как классификационные признаки скорости ветра, т.е. радиальной скорости приближения обнаруженного МО, МП
будет выдавать на индикаторное табло информацию о характере приближающегося МО:
шторм, ураган и т.д.
В заключении следует отметить, что использование данного подхода при построении допплеровских МРЛ позволяет повысить оперативность и своевременность формирования оповещения о приближающемся опасном МО в виде шквала, смерча или града,
а также спрогнозировать присущее им количество осадков.
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УДК 910.1

М. А. Концова

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация. В статье представлен анализ выявленных территориальных различий в важнейших показателях уровня и качества жизни населения между субъектами Приволжского федерального округа.
На основе сравнения показателей денежных доходов на душу населения, дифференциации доходов, величины прожиточного минимума сделан вывод о том, что наиболее высокими количественными показателями
уровня жизни населения характеризуются республики Татарстан, Башкортостан и Самарская область. Наиболее низкими показателями отличаются республики Марий Эл, Мордовия и Кировская область.
Ключевые слова: уровень жизни населения, качество жизни населения, среднедушевой денежный доход,
прожиточный минимум, территориальная дифференциация доходов.

Качество жизни населения – это собирательная социально-экономическая категория, представляющая обобщение понятия «уровень жизни»; она включает в себя не
только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных
потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, душевный комфорт.
Оценка уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом государственной социально-экономической политики, который позволяет:
1) устанавливать ориентиры социально-экономической политики государства на
перспективу;
2) осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического развития
страны; оценивать уровень бедности;
3) проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни населения
с целью оптимизации региональной политики и выравнивания уровня социальноэкономического развития регионов.
Существует большое количество показателей качества жизни населения. В России
чаще всего применяется система показателей, разработанная Министерством экономики
РФ и Госкомстатом России в 1993 г. Она включает 12 показателей, среди которых наиболее важными являются такие, как величина среднедушевых денежных доходов населения, дифференциация доходов, величина прожиточного минимума.
Денежные доходы населения – все поступления денежных средств в виде оплаты
труда работающих лиц; пенсии, стипендии, различные пособия, доходы от собственности, поступления денег от продажи акций, недвижимости, скота, продуктов сельского хозяйства, различных изделий и других товаров; оплата оказанных на сторону различных
услуг и др.
При анализе уровня и качества жизни чаще всего применяются показатели доходов
на душу населения.
Из диаграммы, представленной на рис. 1, видно, что за период 2005–2013 гг.
среднедушевые денежные доходы населения во всех регионах ПФО значительно возросли. Самое большое увеличение произошло в Республике Марий Эл (в 4,3 раза), Удмуртии, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях (в 4,0 раза). Наименьшее увеличение наблюдается в Самарской области (в 2,9 раза) и Пермском крае (в 3,1 раза).
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Рис. 1. Среднедушевые денежные доходы населения

Лидерами по среднедушевым денежным доходам и в 2005 г., и в 2013 г. являются
Самарская область – 26 865 руб. в месяц на 2013 г. (это 16-е место в России), Татарстан
(26 161 руб.; 17-е место) и Пермский край (26 054 руб.; 18-е место).
Самые низкие денежные доходы в республиках Мордовия и Марий Эл – 14 433 и
14 517 руб. соответственно (это 80 и 79-е место в России).
Среднедушевой денежный доход в Пензенской области в 2013 г. составлял 17 815 руб.
Это 9-е место в ПФО и 66-е в России [1].
Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов
по 20-процентным группам населения в 2013 г. [2]
Удельный вес общего объема денежных
доходов, приходящихся на соответствующую
группу населения, в общем объеме денежных
доходов, в процентах
первая
(с наименьшими
доходами)

вторая

третья

четвертая

пятая
(с наибольшими
доходами)

1
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан

Коэффициент
Коэффициент
фондов,
Джини
раз

2

3

4

5

6

7

9

5,0

9,6

14,7

22,4

48,3

17,4

0,428

5,8

10,6

15,6

22,8

45,2

13,3

0,390

6,3

11,1

16,0

22,9

43,7

11,6

0,371

5,1

9,8

14,8

22,5

47,8

16,7

0,422
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Окончание табл. 1
1
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

2

3

4

5

6

7

8

6,1

10,9

15,8

22,9

44,3

12,3

0,379

6,2

11,1

15,9

22,9

43,9

11,8

0,374

4,9

9,6

14,6

22,4

48,5

17,7

0,430

6,3

11,2

16,0

23,0

43,5

11,4

0,369

5,3

10,1

15,0

22,6

47,0

15,5

0,412

5,8

10,5

15,5

22,8

45,4

13,5

0,392

5,8

10,5

15,5

22,8

45,4

13,5

0,392

4,7

9,3

14,3

22,3

49,4

19,3

0,441

6,0

10,8

15,7

22,9

44,6

12,6

0,383

5,8

10,6

15,5

22,8

45,3

13,4

0,391

Наиболее представительным макроэкономическим показателем, характеризующим
степень неравномерности уровня жизни населения, является дифференциация доходов.
Исследование дифференциации доходов населения является одной из наиболее актуальных задач региональной политики. Оно заключается в установлении масштабов расслоения населения по уровню доходов и выявлении основных факторов, создающих предпосылки такого расслоения.
Из приведенной таблицы видно, что во всех регионах ПФО большая часть денежных доходов сконцентрирована в пятой группе населения (с наибольшими доходами),
а меньшая часть – в первой группе, что позволяет говорить о социальном расслоении [2].
Это подтверждают и показатели коэффициента фондов (децильный коэффициент) –
отношение среднего уровня доходов 10 % самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10 % самых бедных. По рекомендациям ООН он не должен превышать 8–10.
В ПФО этот показатель изменяется в пределах от 11,4 в Кировской области до 19,3 в Самарской области.
Коэффициент Джини дает возможность численно оценить степень неравенства.
Чем ближе он к нулю, тем более равномерное распределение доходов; чем ближе коэффициент Джини к единице, тем больше доходы концентрируются у самой богатой группы граждан. В ПФО наименьший показатель индекса Джини характерен для Кировской
области (0,369), наибольший – для Самарской области (0,441).
Можно выявить следующую закономерность: степень социально-экономического
неравенства больше в тех регионах, где денежные доходы населения находятся на высоком уровне, а сами регионы относятся к высокоразвитым (Самарская область, Татарстан,
Нижегородская область, Башкортостан, Пермский край).
Прожиточный минимум согласно Федеральному закону от 24 октября 1997 г.
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» – это стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
– оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации региональной политики и федеральных социальных программ;
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– обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера
оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения
устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
– формирования федерального бюджета.

Рис. 2. Величина прожиточного минимума

Из представленной на рис. 2 диаграммы видно, что наиболее высокая величина
прожиточного минимума в Самарской области – 7482 руб. Это выше, чем в среднем по
России (7326 руб.). Практически равен среднероссийскому показатель прожиточного
минимума в Пермском крае, где он составляет 7361 руб.
Наименьшая величина прожиточного минимума в Чувашии и Пензенской области – 6049 и 6057 руб. соответственно [2].

Рис. 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
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В целом по России доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 г. составила 10,8 %, в Приволжском федеральном округе
лишь в трех субъектах: в Татарстане (7,2 %), Нижегородской области (9 %) и Башкортостане (10,4 %) [2].
В других регионах этот показатель значительно выше. Наибольшая доля малоимущего населения характерна для республик Марий Эл (19,5 %) и Мордовия (18,2 %).
Пензенская область по данному показателю занимает средние позиции. Здесь доля малоимущего населения составляет 12,6 %.
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ТОКСИНЫ НЕКОТОРЫХ МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
Аннотация. В статье проанализированы биологическая активность ядов палитоксина и мурексина, продуцируемых некоторыми морскими беспозвоночными. На основе анализа структурных формул этих соединений выдвинуты предположения о их химических свойствах.
Ключевые слова: яды беспозвоночных, химические свойства, строение палитоксина, мурексина.

Характерной особенностью ядовитых морских беспозвоночных является наличие
стрекательных клеток (книдобластов или нематоцитов), вырабатывающих стрекательный секрет, необходимый для умерщвления добычи. Большинство из токсических веществ даже в самых маленьких дозах способны вызвать тяжелые формы дерматита или
даже смерть в результате паралича дыхательной мускулатуры или некроза нервной ткани [1].
Биологическое действие ядовитых веществ морских кишечнополостных разнообразно. Среди этих веществ есть цитотоксины, цитостатики, нефротоксины, гистаминлиберины, холин-адреноблокаторы, нейротокины антибиотики, гидролазы, гемолитические яды,
АТФ- и АМФ-азы , РНК- и ДНК-азы, фосфолипазы и др. [2]. В то же время существует
множество полезных веществ, входящих в состав секретов морских обитателей, которые
активно внедряются в технологию фармацевтического производства и используются в качестве активных веществ в лекарственных формах (мази, суппозитории, гели), обладающих противомикробным, противоспалительными, метаболистическим действиями.
Например, холитоксин и халитоксин обладают противоопухолевым действием [3].
По химическим свойствам яды морских обитателей относятся к различным классам
органических соединений: ароматические вещества, биологические амины, гетероциклические соединения, карбоновые кислоты, их производные, углеводы, полипептиды,
карбонильные соединения и прочие.
В работе рассмотрено биологическое действие и химические свойства палитоксина
(рис. 1) и мурексина.

Рис. 1. Структурная формула палитоксина
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Палитоксин – сильнейший геморрагический яд, имеющийся у некоторых видов
зонтарий, например Polithoa toxica, поражающий преимущественно почки, сердечнососудистую и респираторную системы, желудочно-кишечный тракт. Обладает кардиотоксическим и гемолитическим действием. Летальная доза для человека не более
(1,0–2,0)10–5 мг/кг.
Цитотоксическая активность палитоксина проявляется в высвобождении гистамина из тучных клеток; что вызывает спазм гладкой мускулатуры, расширение капиллярного просвета и снижение АД. Палитоксин – один из самых сильных деполяризующих
агентов, блокирующий энергозависимый перенос Ca2+, в результате чего развиваются судороги и тетанические спазмы гладкой мускулатуры [1, 2].
Физические свойства палитоксина: аморфное, гигроскопичное бесцветное вещество, ограниченно растворимое в ДМСО, пиридине и воде, плохо – в спиртах, не растворимое в ацетоне, эфире и хлороформе. Разлагается при 300°С, теряет активность в сильнокислых и щелочных средах. При растворении в воде образует стойкую пену. Разлагается и кислотами, и щелочами [1].
Синтез палитоксина был осуществлен культивированием симбиотического вируса
зонтарий вида Polithoa toxica, биологического продуцента палитоксина, на сложных питательных средах, содержащих ткани кораллового полипа, с последующим выделением.
А в 1994 г. группа профессора Yoshito Kishi Гарвардского университета совершила
синтез палитоксина, позднее названный «Эверестом органического синтеза». Молекула
палитоксина так велика, что сборка соединения состояла из восьми заранее синтезированных частей, которые затем соединяли вместе, чтобы сформировать целую молекулу [1].
Химические свойства палитоксина определяются строением и набором его функциональных групп. Палитоксин (С129H223N3O54) – модифицированная жирная кислота
с концевой аминогруппой и молекулярной массой 2700. Палитоксин – полиол, так как
содержит 41 -ОH (гидроксильную) группу; он же амид, так как содержит две -СONHR
(амидных) группы; амин, из-за наличия концевой аминогруппы. В составе палитоксина
несколько предельных О-содержащих 5- и 6-членных гетероциклов, которые можно рассматривать и как простые эфиры. Молекула палитоксина оптически активна, содержит
64 хиральных центра.
Как амид палитоксин вступает в реакции ацилирования [4]. Реакционная способность амидов в реакциях соединения очень низкая, так как амид ион NH2- – очень плохая уходящая группа, поэтому реакции ацилирования – это катилизируемые реакции.
Гидролиз идет как в кислой, так и в щелочной среде и для обоих случаев является необратимой реакцией из-за образования ионов со слабыми нуклеофильными свойствами.
Гидролиз в кислой среде идет по механизму SAC2 и приводит к образованию карбоновой
кислоты и аммониевой соли. Щелочной гидролиз идет по механизму BAC2 и ведет к образованию соли карбоновой кислоты и аммиака.
Палитоксин ацилируется галогенангидридами по амидной связи. Так как амиды
являются амбидентными нуклеофилами, ацилирование идет как по атому азота, так и по
кислороду с образованием О- и N-ацильных производных.
Восстановление в зависимости от восстановителя дает первичные, вторичные или
третичные амины (без разрыва связи C-N) при использовании алюмогидрида лития или
альдегиды (с разрывом связи C-N) при использовании смеси натрия, спирта в жидком
аммиаке [4].
Алкилирование амидной связи палитоксина можно осуществить по атомам азота и
кислорода с образованием замещенных амидов и иминоэфиров. При галогенировании
атом водорода иминогруппы способен замещаться на галоген при действии галогенов
или гипогалогенитов.
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Палитоксин проявляет свойства аминов: алкилирование галогеналканами приводит к образованию вторичных аминов, а из них – третичных и далее четвертичных аммониевых оснований. При взаимодействии первичных и вторичных аминов с эпоксидами образуются β-аминоспирты [4].
Ацилирование карбоновыми кислотами и их функциональными производными дает соответственно оно- и дизамещенные амиды.
Палитоксин дает качественную реакцию на первичную аминогруппу при взаимодействии первичных аминов с хлороформом. При этом образуются изонитрилы (карбиламины).
Так как палитоксин имеет множество гидроксогрупп, он проявляет свойства многоатомных спиртов [4]: взаимодействует с активными металлами с образованием алкоголятов и водорода. С гидроксидом меди в щелочной среде он реагирует образованием
комплексного соединения синего цвета (дает качественную реакцию на виц-диолы).
А с минеральными и органическими кислотами он вступает в реакцию с образованием
сложных эфиров.
Палитоксин содержит множество ненасыщенных С=С связей, поэтому проявляет
себя и как алкен [4]: гидратируется с образованием гидроксильных групп, а при взаимодействии с серной кислотой образует сульфоновые кислоты. Галогенирование двойной
связи в составе палитоксинa приводит к образованию дигалогенпроизводных. По двойной связи палитоксин вступает также и в реакции нуклеофильного и радикального присоединения.
В реакциях окисления в зависимости от окислителя образуются эпоксиды (окислитель пероксикислота), диолы (с КMnO4 при pH = 7–8), озониды (с O3 в присутствии
CH2Cl2), карбоновые кислоты и карбонильные соединения (с КMnO4 в кислой среде). Восстановление по двойной связи в присутствии катализаторов идет до алканов.
Моллюски из рода Murex, точнее, их бронхиальные железы давно известны как источник пурпура. Однако, помимо пурпура, их секреты содержат вещества, опасные как
для теплокровных, так и для холоднокровных животных.
Мурексин (уроканилхолин) (С12H21N3O2, молярная масса 323,8 г/моль) – яд небелковой природы, содержащийся в гипобронхиальных железах брюхоногих моллюсков
Murex brandaris [1].
Мурексин (рис. 2) и ему подобные яды являются аналогами ацетилхолина, M-холинмиметиками, что и определяет их патологическое действие на организм жертвы, а именно: спастические судороги, падение АД, брадикардию, стимуляцию дыхания и моторики
кишечника, усиление слюноотделения, гастроэнтерит. Летальная доза для человека неизвестна [1, 2].
Физические свойства: мурексин представляет собой бесцветные или белые кристаллы, расплывающиеся на воздухе, легко растворимые в воде и спирте, при кипячении
и длительном хранении растворы разлагаются [4].

Рис. 2. Структурная формула мурексина

Синтез мурексина In Vivo: сначала внутри брюхоногих моллюсков Murex происходит дезаминирование аминокислоты гистидина под действием фермента гистидазы; по-
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сле уроканиновая кислота способна присоединить холин в составе соли с образованием
сложноэфирной связи.
In Vitro мурексин синтезируют из уроканиновой кислоты и холина. Уроканиновую
кислоту можно получить из гистидина внутримолекулярным дезаминированием при
нагревании, предварительно защитив карбоксильную группу. Холин синтезируют из
триметиламина и хлоргидроксипропанола [4, 5].
Химические свойства мурексина определяются строением и набором функциональных групп. Как видно из структурной формулы, мурексин – производное имидазола
и холина, четвертичное амониевое основание, так как содержит группу R-N+(CH3)3 ,
сложный эфир, так как содержит группу -СOOR.
Мурексин вступает в реакции по атому азота имидазольного кольца: ацилирования
и алкилирования – с образованием N-алкил и N-ацилпроизводных. Замещение по атомам углерода в имидазоле при действии минеральных кислот (азотной и олеума) ведет к
образованию нитро- и сульфоимидазолпроизводных. Галогенирование имидазола в
нейтральной среде приводит к образованию тризамещенного продукта [5].
Мурексин содержит двойные С=С связи в радикале и проявляет себя как алкен [4]:
способен гидратироваться с образованием спирта. При взаимодействии с серной кислотой образуются сульфоновые кислоты, а при галогенировании двойной связи образуются
дигалогенпроизводные. По двойной связи мурексин вступает в реакции нуклеофильного
и радикального присоединения.
В реакциях окисления в зависимости от окислителя продуктами могут быть карбоновые кислоты, кетоны, диолы, эпоксиды, озониды. Восстановление по двойной связи в
присутствии катализаторов идет до алканов.
Как сложный эфир мурексин вступает в реакции: 1) гидролиза сложноэфирной связи, кислотнокатализируемого по механизму AAC2 (обратимо), а в щелочной средах – по
механизму BAC2 (необратимо); 2) сложноэфирной конденсации в присутствии основного
катализатора; 3) восстанавления в первичные спирты, реже в альдегиды или простые
эфиры, с алюмогидридом лития [4].
Мурексин содержит четырехзамещенную аммониевую группу и проявляет себя как
четвертичное аммониевое основание, способное вступать в обменные реакции с галогенометаллами и щелочами [4].
Биохимические свойства мурексина проявляются в том, что мурексин – холиномиметик, но так как он имеет структурные отличия от ацетилхолина, то способен создавать
пространственный блок как для анионного центра, так и для эстеразного центра ацетилхолинэстеразы, что вызывает ее инактивацию. В результате фермент не может гидролизировать ацетилхолин и в синапсах создается гиперконцентрация нейромедиатора [2, 6, 7].
Таким образом, изучение токсинов необходимо как для совершенствования знаний
в области оказания медицинской помощи пострадавшим от действия зоотоксинов, так и
для создания новых фармпрепаратов, улучшения качества и безопасности фармацевтической продукции.
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КОНСТРУКЦИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
СО СВЕРХПРОВОДНИКОВЫМИ ОБМОТКАМИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности конструкции сверхпроводникового трансформатора, преимущества, возникающие при их применении для электроэнергетических систем.
Ключевые слова: сверхпроводимость, трансформатор, конструкция, сверхпроводниковая лента.

Развитие энергетических систем требует повышения их энергоэффективности и
технического совершенствования. Традиционные силовые трансформаторы имеют достаточно высокий коэффициент полезного действия, однако увеличение стоимости электрической энергии вследствие увеличения стоимости топлива стимулирует интенсивные
поиски путей снижения потерь, в том числе и в силовых трансформаторах, потери в которых составляют около половины потерь при передаче и распределении электроэнергии. В то же время в Российской Федерации сосредоточены одни из самых больших
трансформаторных мощностей в мире. Это связано с тем, что вследствие больших расстояний между источниками генерации и потребителями имеет место многоступенчатая
система повышения и понижения напряжения, которая приводит к большим потерям
электроэнергии. К тому же около 75 % трансформаторов выработали свой эксплуатационный срок службы. В настоящее время потери энергии высоки. Применяемое для охлаждения и изоляции устройств трансформаторное масло – материал огнеопасный и загрязняющий окружающую среду. Приемлемые потери энергии на переменном токе у высокотемпературных сверхпроводников обеспечивают значительное увеличение эффективности работы энергетических устройств, а охлаждение жидким азотом отличается
экологической чистотой и безопасностью. В вышесказанном актуально использование
силовых трансформаторов на основе высокотемпературных сверхпроводников с рабочей
температурой 65–77 К.
Сверхпроводимость – свойство некоторых материалов обладать строго нулевым
электрическим сопротивлением.
В 1911 г. голландский физик Камерлинг-Оннес открыл такое явление, как сверхпроводимость. Он обнаружил, что при охлаждении ртути в жидком гелии ее сопротивление
сначала меняется постепенно, а затем при температуре 4,1 К очень резко падает до нуля.
Существуют три критерия возникновения сверхпроводимости: критическая температура, критический ток, критическая индукция магнитного поля [1].
Нами проектируется высокотемпературный сверхпроводниковый двухобмоточный
трехфазный трансформатор мощностью 40 МВА.
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В настоящее время выполнена следующая работа:
 рассчитаны основные электрические параметры;
 определены основные конструктивные размеры;
 определены параметры обмоток;
 конструктивно решены обмоточные данные и схема обмотки;
 разработана технология изготовления сердечника и ярма.
Особенностью работ в области высокотемпературных сверхпроводниковых (ВТСП)
устройств являются разработки сверхпроводниковых трансформаторов (СПТ). Разновидность конструкций СПТ и их отдельных элементов значительно шире по сравнению с
аналогичными вариантами традиционных силовых трансформаторов. Магнитопровод
трансформатора может иметь как «холодное» исполнение (погружен в жидкий азот вместе с обмотками), так и «теплое» (работает при комнатной температуре). Снижения теплопритоков можно достичь использованием в качестве материала магнитопровода аморфных сталей, имеющих очень низкие тепловыделения (0,2 Вт/кг при 1,4 Т и 100 К), чтобы
снизить тепловую нагрузку на хладагент. Материал для изготовления магнитопровода из
нанокристаллической аморфной стали позволяет снизить существенные потери холостого хода [2]. Вместе с тем использование жидкого азота позволит, помимо основной функции хладагента, получить надежную, высокоэффективную изоляцию. При этом мощность, затрачиваемая на охлаждение СПТ, снижается в 20 раз по сравнению с мощностью, затрачиваемой на охлаждение обычных силовых масленых трансформаторов. Особенностями конструкции является использование сверхпроводниковой ленты второго
поколения SCS12050 на основе иттриевой керамики с медным стабилизатором, дополнительная изоляция из каптона. Примечательно, что время охлаждения лент, изолированных каптоном, меньше. Объясняется это тем, что их поверхность имеет меньшую шероховатость, т.е. большую площадь поверхности охлаждения. Для того чтобы избежать потерь на вихревые токи, в конструкции криостата использован термоизолирующий кожух
из стеклопластика, пропитанного эпоксидом, с вакуумной изоляцией, имеющий радиационные экраны от теплопритоков.
Разработана технология изготовления сердечника и ярма, которая обеспечит ремонтопригодность трансформатора и повышает его технологичность. При двойной номинальной нагрузке потери в ВТСП-трансформаторе меньше, чем в обычном при номинальной нагрузке. Так как конструкция магнитопровода «теплого» исполнения, то потери в сердечниках из аморфного сплава примерно в 20 раз ниже, чем в электротехнической трансформаторной стали. КПД обычных трансформаторов достаточно высок и составляет более 99 %. Использование ВТСП-материалов позволяет повысить КПД лишь на
0,4 % (99,7 % против 99,3 % у традиционных устройств). Однако эти цифры становятся
достаточно внушительными для систем охлаждения трансформатора: при мощности
в 20 МВт повышение КПД на 0,4 % снижает тепловыделение более чем в два раза (или на
8 кВт).
Исследования и расчеты показывают несколько преимуществ новой разработки:
 снижение нагрузочных потерь при номинальном токе на 90 %, что значительно
увеличивает КПД трансформатора;
 уменьшение веса и габаритов трансформатора до 40 %, что позволят установить
такие трансформаторы в городских условиях и помещениях;
 ограничение токов короткого замыкания, что в аварийных режимах защищает
электрооборудование сети;
 значительное уменьшение реактивного сопротивления, что позволяет обеспечить стабилизацию напряжения, не прибегая к его регулированию;
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 большая перегрузочная способность без повреждения изоляции и старения
трансформатора;
 ограничение токов короткого замыкания в ВТСП-трансформаторах, позволяющее уменьшить напряжение короткого замыкания трансформатора на 50 %.
 уменьшение уровня шума;
 пожаробезопасность, экологичность;
 меньшая мощность, затрачиваемая на охлаждение.
Основные технические параметры трансформатора:
– номинальная мощность: S = 40 МВА;
– напряжение высокого напряжения: UВН = 115 кВ;
– напряжение низкого напряжения: UНН = 11 кВ;
– число витков в обмотке низкого напряжения:WНН = 120;
– число витков в обмотке высокого напряжения: WВН = 722;
– активное сечение стержня: Пс = 0,259м2;
– активное сечение ярма: Пя = 0,259 м2;
– масса стали плоской магнитной системы: Gст = 23368 кг;
– полная масса трансформатора (ориентировочно): Gп = 25000 кг;
– мощность, потребляемая холодильным агрегатом: до 2 кВт;
– длина – 5,800 м, ширина – 2,500 м, высота – 4,600 м.
Полученные расчетные результаты могут служить основой для проведения опытноконструкторских работ.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ШУМОВОЙ СИГНАЛ ИНФРАКРАСНОГО ДАТЧИКА
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования влияния температуры окружающей среды на
внутренний шум инфракрасного датчика. Предлагается модель шумового сигнала датчика для его компьютерного моделирования в диапазоне температур –40°C ... 40 °C.
Ключевые слова: датчик, шумовой сигнал, модель.

В настоящее время пассивный инфракрасный датчик (ИК-датчик) является одним
из распространенных датчиков, используемых в охранных и разведывательносигнализационных приборах [1]. Принцип работы датчика основан на использовании
инфракрасных пироприемников и линзовой системы. Пассивные инфракрасные пироприемники, или PIR-детекторы, предназначены для обнаружения перемещения теплового пятна на постоянном температурном фоне [2]. ИК-датчик, рассматриваемый в
настоящей статье, является датчиком с двумя зонами чувствительности (двумя пироприемниками). Оптическая система такого датчика формирует диаграмму направленности в
виде двух объемных расходящихся лучей (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма направленности двухплощадочного ИК-датчика

Типовая форма полезного сигнала на выходе датчика с учетом его усиления имеет
вид, показанный на рис. 2.

Рис. 2. Сигнал ИК-датчика при движении человека в зоне чувствительности
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Когда зоны чувствительности датчика пересекает человек, создается двуполярный
симметричный сигнал. Его продолжительность зависит от того, как далеко человек
находится от датчика и с какой скоростью он движется. При скорости движения человека
0,2…5 м/с длительность полезного сигнала может колебаться в диапазоне 0,02…10 с.
Качественная работа ИК-датчика невозможна без блока обработки сигналов пироприемника. Его функция связана с обеспечением распознавания действительного движения человека и отсечением помех, которые могут привести к ложным срабатываниям.
Для ИК-датчиков основными источниками помех, которые вызывают ложные срабатывания, могут быть:
– конвективные тепловые потоки;
– излучение солнца и излучения искусственных источников света;
– термическое напряжение в линзе;
– собственные шумы.
Почти в любой области измерений значение предельно различимого слабого сигнала определяется шумовым сигналом, который забивает полезный сигнал. Даже если
измеряемая величина и немала, шум снижает точность измерения. Некоторые виды шума неустранимы принципиально (например, флуктуации измеряемой величины), и с
ними надо бороться только методами усреднения сигнала и сужения полосы частот. Другие виды шума (например, помехи на радиочастоте и «петли заземления») можно
уменьшить или исключить с помощью разных приемов, включая фильтрацию. Дробовой
и тепловой шумы являются неуменьшаемыми видами шумов, возникающими в соответствии с законами физики. Таким образом, любая аппаратура, даже изготовленная из самой высокотехнологичной элементной базы, подвержена влиянию тепловых шумов.
В результате исследования шумового сигнала ИК-датчика ранее была получена его
модель, корректно работающая при фиксированной температуре +30°C:
U ш (t )  (t ) F ,

(1)

где (t ) – случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием 0 и среднеквадратическим отклонением 1; F – передаточная функция
фильтра четвертого порядка. В операторном виде функция фильтра имеет следующий вид:
F ( p) 

0,06681 p 3  3,009 p2  130,8 p  28,81
.
p 4  24,83 p2  2860 p  916

Для оценки степени воздействия температуры на выходной шумовой сигнал
ИК-датчика был проведен эксперимент, представленный на рис. 3. В этом эксперименте
ИК-датчик подвергался воздействию различной температуры от –40 °C до +40 °C. В качестве климатической установки использовалась климат-камера JCT401FA.

Рис. 3. Схема проведения эксперимента
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С целью исключения влияния движения воздушного потока на выходной сигнал
ИК-датчика он был помещен в теплоизоляцию. В качестве записывающей аппаратуры
был использован 24-разрядный АЦП NI 9234 и персональный компьютер ПК.
Примеры шумовых сигналов, записанных в ходе эксперимента, представлены на
рис. 4.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Фрагменты записанных шумовых сигналов при температуре:
а – –40 °C; б – 0 °C; в – +20 °C; г – +40 °C

Рисунок 4 показывает, что внутренний шум представляет собой случайный сигнал
со средним значением порядка 1,42 В, обусловленным работой предварительного усилителя. Из графиков видно, что постоянная составляющая сигнала при изменении температуры окружающей среды практически не изменяется. С ростом температуры окружающей среды увеличивается амплитуда шумового сигнала. Максимальная амплитуда при
–40 °C достигает 1,445 В, при +40 °C она составляет порядка 1,46 В. Отклонение формы
шумового сигнала от случайной под воздействием температуры не наблюдается.
Спектр мощности представленных шумовых сигналов без их постоянной составляющей показан на рис. 5.
Из рис. 5 следует, что внутренний шум является низкочастотным с эффективной
полосой частот в пределах 0,2…3 Гц. С изменением температуры окружающей среды
форма спектра шума не изменяется, максимальная мощность спектра во всех четырех
случаях сосредоточена в области от 0,7 до 1,4 Гц.
Для более точной оценки схожести спектров воспользуемся коэффициентом корреляции спектров, рассчитываемым по формуле

K ( X ,Y ) 

Re( X Im(Y ))

 X Im(Y )   X Im(Y )

где X, Y – спектры исследуемых сигналов.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Спектр мощности шумовых сигналов при температуре:
а – –40 °C; б – 0 °C; в – +20 °C; г – +40 °C

Корреляционная матрица спектров шума представлена в табл. 1.
Таблица 1
Корреляционная матрица спектров шума
Температура, °C
–40
–25
–15
0
20
40

–40
1

–25
0,53
1

–15
0,482
0,4622
1

0
0,53
0,4603
0,4341
1

20
0,62
0,4379
0,495
0,48
1

40
0,54
0,4998
0,5185
0,5
0,47
1

Результаты табл. 1 свидетельствуют о том, что на разных температурах спектры
коррелируются со средней степенью корреляции, поэтому при оценке влияния температуры достаточно ограничиться оценкой ее влияния на величину уровня шума.
Зависимость средней мощности шума от температуры окружающей среды приведена в табл. 2.
Таблица 2
Статистические параметры средней мощности шума ИК-датчика
Температура, °C
М, мВ2
σ, мкВ2
М, мВ
K

–40

–25

–15
0
5
20
Мощность сигнала
0,0623 0,0666 0,0793
0,1194
0,1812
0,1973
9,4
10,8
13,2
20
31,52
34,83
Средний уровень
0,0079 0,0082 0,0089 0,0109
0,0135
0,014
Коэффициент влияния относительно 30 ºС
0,5438 0,5622
0,6135
0,7528
0,9274
0,9677
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30

40

0,2107
35,84

0,2224
34,84

0,0145

0,0149

1

1,04
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На основе экспериментальных данных табл. 3 была получена аппроксимация зависимости коэффициента влияния температуры в виде полинома третьего порядка:
K (t )   1,914  10 6 t 3  5,375  10 6 t 2  0,00971t  0,7896,

где t – температура в градусах по Цельсию.
На рис. 6 представлены экспериментальные данные и аппроксимирующая их кривая K(t).

Рис. 6. Зависимость коэффициента влияния температуры

Исходя из полученных результатов, формулу (1) необходимо дополнить коэффициентом K(to):

U ш (t , t  )  U ш (t )  K (t  ).

(2)

Используя выражение (2), можно моделировать шумовой сигнал ИК-датчика в любом диапазоне рабочих температур.
В табл. 3 приведены коэффициенты корреляции спектров реальных сигналов и рассчитанных по формуле (2).
Таблица 3
Коэффициенты корреляции спектров шумовых сигналов
Температура, °C
Корреляция между спектрами
двух реальных сигналов
Корреляция между спектрами
двух смоделированных сигналов
Корреляция между спектрами
смоделированного и реального
сигналов

–40

–25

–15

0

5

20

30

40

0,584

0,634

0,723

0,638

0,637

0,651

0,585

0,491

0,534

0,529

0,583

0,515

0,49

0,52

0,56

0,53

0,549

0,491

0,503

0,479 0,5528 0,4517

0,52

0,453

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в частотной области реальные и модельные шумовые сигналы ИК-датчика достаточно адекватны.
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УДК 621.18

О. В. Авдеева

СИСТЕМА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРЕНИЕМ ТОПЛИВА
В КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
Аннотация. В статье излагаются результаты работы по автоматизации управления процессом горения
топлива в котельной установке, предлагаются пути повышения эффективности процесса горения на основе экстремального управления.
Ключевые слова: котельная установка, горелка, котлоагрегат, соотношение «топливо – воздух», алгоритм поиска экстремума, метод наименьших квадратов.

Введение

Теплоэнергетика – отрасль промышленности, которая отличается широкой механизацией технологических процессов, высокими параметрами рабочей среды, требованиями к точности их регулирования, а также наличием собственного источника энергии;
она является той областью науки и техники, где постоянно находят приложение методы
теории и новые технические средства автоматического управления.
Дальнейшее развитие энергетики должно концентрировать усилия на технологическом совершенствовании основного оборудования с целью повышения эффективности,
долговечности и надежности его работы. Наряду с внедрением централизованного контроля и управления широко распространены автоматические системы регулирования отдельных участков технологического процесса, автоматического управления и защиты
оборудования.
Потери энергетического топлива в значительной мере зависят от совершенства его
сжигания. Наряду с конструкцией топочного устройства и режимом работы котла эффективность процесса горения зависит от качества работы систем автоматического регулирования подачи топлива и воздуха в топку парового котла [1].
Предлагаемая в данной работе система управления горением топлива относится к
оптимизации процессов горения в тепловых установках и может использоваться при разработке систем контроля горения в топках промышленных котлов. Применение системы
направлено на разработку энергоэффективных методов сжигания топлива и снижение
загрязнений атмосферы вредными продуктам путем повышения точности ведения процесса горения топлива, который на практике носит экстремальный характер.
Постановка задачи

Регулирование процессов горения и парообразования в целом сводится к поддержанию вблизи заданных значений следующих величин:
— давления перегретого пара;
— разрежения в верхней части топки;
— избытка воздуха в топке, влияющего на экономичность процесса горения.
Подсистемы регулирования давления перегретого пара и разряжения в верхней части топки реализуются с использованием традиционных методов автоматического регулирования. Наряду с конструкцией топочного устройства и режимом работы котла эффективность процесса горения зависит от качества работы систем автоматического регулирования подачи топлива и воздуха в топку котла. Основное влияние на эффективность
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процесса горения оказывает количество воздуха в топке. При сжигании топлива в топку
должно быть подано определенное количество воздуха, содержащего кислород, необходимый для горения. Излишнее количество воздуха приводит к увеличению потерь тепла
с уходящими газами, а недостаток воздуха может вызвать появление потерь от химической неполноты сгорания.
На практике применяется несколько видов систем регулирования соотношения
«топливо – воздух». Наиболее распространенные из них:
1. Система управления процессом горения, в которой поддерживается соотношение «топливо – воздух» в соответствии с заранее подготовленной режимной картой [1].
Недостатком данной системы является сложность составления режимной карты и неэффективность при определенных условиях (износ технологического оборудования,
изменение состава топлива и т.д), что приводит к возникновению статической ошибки
регулирования.
2. Система управления процессом горения, в которой происходит экстремальное
управление с обратной связью по тому или иному показателю качества работы котельной
установки. Недостатком данной системы является низкое быстродействие и низкая помехозащищенность [2].
3. Система управления процессом горения по составу дымовых газов. Недостатком
данной системы является высокая стоимость и недолговечность сенсоров оксида углерода (или кислорода) и трудоемкость монтажа датчиков в дымовом тракте котельной установки [3].
Предлагается система управления горением топлива с адаптацией метода поиска
экстремума [2] для систем оптимизации процесса горения топлива, т.е поиск в реальном
времени оптимального соотношения «топливо – воздух», обеспечивающего заданную
производительность котельной установки с минимальным расходом топлива.
Исследование процесса горения топлива в горелке котлоагрегата

Проведено исследование процесса горения в топке энергетического котлоагрегата
марки ДЕ–16–14ГМ. Сущность проведенного эксперимента заключается в следующем
(см. рис. 1):
– энергетический котлоагрегат работает при средней производительности по перегретому пару 9,2 т/ч;
– количество топлива и воздуха, подаваемых в топку котла, поддерживается с помощью соответствующих стандартных регуляторов топлива (РТ) и воздуха (РВ), при этом
количество подаваемого топлива регулируется в зависимости от заданной нагрузки (количества производимого перегретого пара), количество подаваемого воздуха – в соответствии с заранее подготовленной режимной картой «топливо – воздух»;
– произведена подготовка и наладка технических, вычислительных и программных
средств для регистрации временных трендов основных параметров котельной установки:
количества произведенного перегретого пара, количества потребляемого топлива и воздуха; для регистрации временных трендов был использован контроллер (КНТР) с модулем ввода аналоговых сигналов;
– унифицированные сигналы с датчиков расхода перегретого пара (датчик F пара),
топлива (датчик F газа) и воздуха (датчик F возд.) поступают на модуль ввода аналоговых
сигналов, где происходит их первичная обработка и передача в контроллер. С помощью
предустановленного программного обеспечения в контроллере происходит регистрация
и архивирование значений аналоговых сигналов.
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Рис. 1. Схема работы котельной установки

На рис. 2–4 показаны экспериментально снятые осциллограммы изменения расхода перегретого пара, топлива и воздуха. Осциллограммы были построены на базе минутных значений технологических параметров. На рис. 5 приведена статическая характеристика потребления газа от подачи воздуха в топку. Характеристика получена путем аппроксимации экспериментальных значений потребления топкой воздуха и топлива.

Рис. 2. Расход перегретого пара, т/ч

Рис. 3. Расход газа, м³/ч
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Рис. 4. Расход воздуха, м³/ч

а)

б)

в)

г)

Рис. 5. Статическая характеристика потребления газа от подачи воздуха в топку:
а – осциллограмма входного сигнала u; б – управляющего воздействия
экстремального регулятора y; в – сигнал на входе нелинейного элемента u1;
г – сигнал на выходе нелинейного элемента u2 (u – воздух, м3/ч; u1 – расход воздуха в котельной, м3/ч;
u2 – расход топлива в котельной, м3/ч; y – компенсация расхода воздуха, м3/ч)

На основании полученной осциллограммы (см. рис. 4) был проведен анализ эффективности работы котельной установки, в результате которого установлено, что изменение
расхода топлива от расхода воздуха носит экстремальный характер. Для обеспечения
наиболее эффективного процесса горения параметры топлива и воздуха должны соответствовать точке экстремума. Также из рис. 6 видно, что при сжигании топлива допущена
подача избыточного количества воздуха.
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Рис. 6. Зависимость расхода топлива от расхода воздуха в топке котлоагрегата

В результате это увеличивает потребление электроэнергии на тягодутьевые механизмы и приводит к необходимости нагрева избыточно подаваемого воздуха, и, как следствие, процесс горения топлива становится неоптимальным.

Моделирование процесса горения топлива в котельной установке
Для поддержания оптимального процесса горения в котельной установке предлагается применить алгоритм поиска экстремума статической характеристики инерционного
объекта [4]. Исследования процесса горения в котельной установке показывают, что данный процесс можно представить с помощью модели Гаммерштейна (см. рис. 7).

Рис. 7. Структурная схема модели Гаммерштейна

В результате анализа существующих методов было установлено, что традиционные
методы экстремального регулирования в рассматриваемом случае неэффективны, так
как данный процесс происходит в условиях сильных помех, что приводит к «рысканью»
экстремальной системы вплоть до потери устойчивости [5].
Для обеспечения устойчивости системы предлагается использовать рекуррентный
алгоритм метода наименьших квадратов, с помощью которого вычисляется коэффициент передачи экстремального объекта по изменению его входной и выходной величины с
последующим поиском нулевого значения этого коэффициента. Алгоритм экстремального регулирования состоит из следующих этапов:
1) считывание входного и выходного сигналов с экстремального объекта;
2) вычисление коэффициентов АРСС-модели по рекуррентному методу наименьших квадратов;
3) вычисление коэффициента передачи объекта;
4) поиск управляющего воздействия, обеспечивающего нулевое значение коэффициента передачи с использованием прямых методов поиска нуля функций.
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Для оценки эффективности предложенного алгоритма была разработана математическая модель процесса горения с экстремальным регулятором в приложении Simulink
(см. рис. 8), включающая инерционный объект второго порядка с полученной ранее экстремальной характеристикой (рис. 9) и экстремальным регулятором, в котором реализуется алгоритм рекуррентного вычисления коэффициента передачи и поиска нуля этого
коэффициента k [4].
Дрейф экстремальной характеристики смоделирован с помощью гармонического
низкочастотного воздействия и высокочастотных помех. На рис. 8 сигнал u – изменение
воздуха, м3/ч. С помощью экстремального регулятора вычисляется компенсирующий
сигнал y, тем самым поддерживается оптимальное значение расхода воздуха u1, м3/ч, что
выводит процесс горения на энергоэффективный режим в область минимума расхода
топлива (в область экстремума).

Рис. 8. Структурная схема Simulink-модели экстремальной системы
управления процессом горения топлива в котельной установке:
u – воздух, м3/ч; u1 – расход воздуха в котельной, м3/ч;
u2 – расход топлива в котельной, м3/ч; y – компенсация расхода воздуха, м3/ч

Рис. 9. Экстремальная характеристика «топливо – воздух»
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Анализ осциллограмм, приведенных на рис. 5, позволяет сделать вывод, что даже
при действии сильных помех система экстремального регулирования удерживает координаты объекта в области экстремальных значений его целевой функции.
На рис. 10 представлена фазовая траектория системы экстремального регулирования в пространстве координат нелинейного звена.

Рис. 10. Фазовая траектория экстремальной системы управления процессом горения
в котельной установке

Также по результатам моделирования видно, что время поиска экстремума соизмеримо с инерционностью объекта, фазовая траектория располагается в окрестности точки,
в которой целевая функция достигает экстремума (максимума). Несмотря на высокий
уровень помех, отклонение системы от точки экстремума не превышает 10 %, что подтверждает эффективность предлагаемого алгоритма поиска экстремума и позволяет снизить расход топлива на 23 %.

Заключение
В результате проведенных исследований экспериментально установлено, что
изменение расхода топлива от расхода воздуха носит экстремальный характер и для
обеспечения наиболее эффективного процесса горения параметры топлива и воздуха
должны соответствовать точке экстремума (минимума расхода топлива).
Исследования, проведенные на моделях, показали, что комплексное внедрение алгоритма экстремального регулирования процессов горения и настройка функциональных подсистем теплоэнергетических АСУ ТП может значительно увеличить энергоэффективность этих объектов.
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А. Е. Вершинин, Л. А. Авдонина

ВЛИЯНИЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация. Проведен анализ влияния сотовых телефонов на здоровье человека. Предложено для анализа
опасности влияния сотовых телефонов использовать метод аппарата нечетких множеств. Обращается
внимание на целесообразность использования сотовой связи для снижения влияния на жизненно важные
системы человека. На основе анализа даны рекомендации по использованию сотовых телефонов.
Ключевые слова: электромагнитные поля, здоровье человека, сотовый телефон, риск, высокочастотные
поля, негативное воздействие, физическое здоровье.

Введение

Большое количество появившихся в последние годы публикаций о воздействии
микроволнового излучения сотового телефона на здоровье пользующихся ими людей говорит о важности этой проблемы и необходимости ее обсуждения. Информация о влиянии сотовых телефонов на здоровье людей очень противоречива. Однако они уже так
прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что мы не представляем, как без них можно
обходиться не только на работе или учебе, но и на отдыхе. Следовательно, необходимо
более тщательное изучение влияния вредных факторов, возникающих при использовании сотовых телефонов, на их пользователей и определение путей снижения этого вредного влияния.
1. Использование теории нечетких множеств и метода экспертных
оценок для оценки влияния сотовых телефонов на пользователей

В 1996 г. Всемирная организация здравоохранения создала международный проект
по электромагнитным полям для оценки существующих научных фактов наличия всевозможного влияния электромагнитных полей на здоровье человека, включая радиочастотные поля, испускаемые мобильными телефонами и их базовыми станциями, а также
для выдачи рекомендаций по проведению научных исследований [1].
По данным исследований, проведенным в Норвегии и Швеции, была выявлена
подверженность молодых людей влиянию излучения. Исследование показало, что даже
люди, которые использовали телефон менее двух минут в день, жаловались на дискомфорт и сторонние эффекты. Проблемы со здоровьем возникают, если пользоваться телефоном дольше. У тех, кто им пользуется около 30 мин ежедневно, повышается вероятность потери памяти почти в два раза по сравнению с теми, кто ограничивается двумя
минутами в день. Половина опрошенных абонентов сообщили, что при использовании
мобильных телефонов испытывают неприятный разогрев в области головы вокруг уха.
Наибольшему риску подвергаются люди до 30 лет, они в 3–4 раза чаще подвержены посторонним эффектам [2].
Но поскольку на сегодняшний день в окружающей среде имеется слишком большое
количество источников электромагнитных излучений, которые негативно влияют на человека, вычленить влияние сотового телефона довольно сложно, поэтому для анализа
уровня опасности влияния сотовой связи на здоровье людей целесообразно использовать
методы анализа на основе аппарата нечетких множеств.
Системы, основанные на нечетких множествах, разработаны и успешно внедрены в
таких областях, как управление технологическими процессами, управление транспортом,

175

Вестник Пензенского государственного университета № 3 (11), 2015

медицинская диагностика, техническая диагностика, финансовый менеджмент и т.д.
Практический опыт разработки систем нечеткого логического вывода свидетельствует,
что сроки и стоимость их проектирования значительно меньше, чем при использовании
традиционного математического аппарата, при этом обеспечивается требуемый уровень
прозрачности моделей. Концепция нечеткого множества зародилась у Лотфи Заде «как
неудовлетворенность математическими методами классической теории систем, которая
вынуждала добиваться искусственной точности, неуместной во многих системах реального мира, особенно в так называемых гуманистических системах, включающих людей»
[3]. Теория нечетких множеств (fuzzy sets theory) ведет свое начало с 1965 г., когда профессор Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) из университета Беркли опубликовал основополагающую работу «Fuzzy Sets» в журнале «Information and Control». Прилагательное fuzzy, которое можно перевести на русский как «нечеткий, размытый, ворсистый, пушистый»,
введено в название новой теории с целью дистанцирования от традиционной четкой математики и аристотелевой логики, оперирующих с четкими понятиями: «принадлежит –
не принадлежит», «истина – ложь» [3].
Теоретико-множественные представления допускают введение любых отношений.
При конкретизации применяемых отношений и правил их использования можно получить одну из алгебр логики, один из формальных языков математической лингвистики,
создать язык моделирования сложных систем, который затем, получив соответствующее
название, может развиваться как самостоятельное научное направление. Лингвистические представления базируются на понятиях тезауруса Т (множества смысловыражающих элементов языка с заданными смысловыми отношениями; тезаурус характеризует
структуру языка), грамматики G (правил образования смысловыражающих элементов
разных уровней тезауруса), семантики (смыслового содержания формируемых фраз,
предложений и других смысловыражающих элементов) и прагматики (смысла для данной задачи, цели) [4].
Теория нечетких множеств позволяет неопределенность в описании процессов, систем и исследуемых объектов отразить на начальной стадии решения задачи – на стадии
описания исходной информации. Применительно к задаче группового выбора можно
сказать, что эта неопределенность проявляется в форме представления индивидуальных
суждений. Экспертные оценки, призванные разрешить неопределенность в оценке объектов, часто представляются в форме четких бинарных отношений, которые позволяют
однозначно выразить, по сути дела, простой факт: какие объекты из оцениваемой совокупности находятся или не находятся в данном отношении. В то же время однозначный
ответ на вопрос «Находятся или не находятся?» не всегда возможен. Эксперт, перед которым ставится такой вопрос, часто чувствует, что более адекватным для него был бы ответ, содержащий в себе оценку той степени, с которой объекты находятся в данном отношении. Конечно, содержательная интерпретация такой оценки может быть иной.
Например, она может пониматься как степень уверенности, что объекты находятся в
данном отношении. Язык теории нечетких множеств дает возможность для выражения
таких неопределенностей и тем самым во многих случаях оказывается более удобным
для экспертного оценивания, чем обычная «четкая» теория. Благодаря тому, что при
теоретико-множественных представлениях систем и процессов в них можно вводить любые отношения, эти представления: а) служат хорошим языком, с помощью которого облегчается взаимопонимание между представителями различных областей знаний; б) могут являться основой для возникновения новых научных направлений, для создания
языков моделирования. При этом возникает вопрос, каким образом ввести в процесс моделирования субъективизм человека с его качественными (нечеткими) категориями.
И здесь не обойтись без нечетких множеств – математического метода, созданного для
того, чтобы представлять смысловые нечеткости слов человека. Это уникальный метод
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представления возможностей математически обрабатывать субъективные данные, математически оперируя смысловым содержанием слов человека. Поэтому при исследовании
влияния сотовых телефонов на пользователей был взят метод экспертных оценок. Эксперименты проводились при участии студентов Пензенского государственного университета.
Методы экспертных оценок выбирают альтернативу на основе сообщенных порядковых предпочтений. Если альтернативы только две, то обычное оценивание большинством голосов, бесспорно, является наиболее справедливым методом [5].
Экспертами было опрошено 100 студентов, которые часто пользовались сотовыми
телефонами. Полученные экспертами результаты приведены на рис. 1. На разогрев тканей в области, близкой к телефону, указали 45 человек, плохо стали спать – 26 человек,
неприятные ощущения в голове наблюдалась у 16 студентов, неприятные ощущения
вибрации – у 13 студентов.

Рис. 1. Ощущения при пользовании сотовым телефоном

2. Периоды использования сотовой связи
Участники эксперимента были обследованы экспертами-медиками, которые зафиксировали негативное влияние электромагнитных волн от сотовых телефонов на некоторые системы организма пользователей сотовой связи. При этом было отмечено, что
наиболее подвержена вредному влиянию сотовых телефонов центральная нервная система. Были отмечены ухудшение памяти, внимания, воли, нарушение сна.
Исследования показали, что по-разному влияет на здоровье людей и длительность
использования сотовых телефонов. При длительном и регулярном использовании телефона в течение нескольких лет могут наблюдаться нарушение сна, угнетение иммунитета, анемия.
Мониторинг времени разговоров студентов по сотовому телефону в сутки дал результаты, показанные на рис. 2.

Рис. 2. Время разговоров по телефону

Из диаграммы видно, что из 100 опрошенных 52 человека отметили время разговора от 15 до 20 мин; 33 студента – от 30 мин до 1 ч; 15 человек – 10 мин.
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Поскольку телефон расположен около головы, значительно повышается риск развития опухоли мозга, нарушения нормального режима сна и смены фаз дня.
В результате частого и длительного пользования сотовым телефоном происходит
снижение иммунитета, что приводит к ухудшению сопротивляемости организма различным инфекциям. Использование сотовых телефонов способствует развитию астмы и экземы. В результате воздействия электромагнитных волн на эндокринную систему увеличивается содержание адреналина в крови.
Так как практически все молодые люди начиная со школьного возраста пользуются
сотовой связью, то необходимо обратить внимание на влияние электромагнитных волн
на их половую систему. Этот вопрос очень важен, так как именно молодые люди репродуктивного возраста особенно часто пользуются источниками сотовой связи.
Шведские ученые доказали, что излучение мобильников постепенно разрушает
важные клетки головного мозга. При потере сотовым телефоном сети, он становится более вредным, так как начинает испускать сильные направленные потоки электромагнитных импульсов для ее поиска. При этом мощность и частотность поискового сигнала значительно выше, чем при работе в обычном режиме. Эти импульсы попадают не только в
воздух, но и в пользователя телефоном. Если телефон лежит в верхнем кармане пиджака
или висит на шейном ремешке, то страдают легкие и сердце. У девушек может развиться
мастопатия и даже перерождение ткани молочной железы. Если телефон висит на поясе
или лежит в нижнем кармане, страдают печень и половые органы.
Большинство пользователей телефонов предпочитают носить их в карманах, и только меньшая часть носит в сумке. Использование миниатюрных наушников не приводит
к снижению вредного воздействия сотового телефона. Как показали исследования британской ассоциации потребителей, эти устройства сами как своеобразные антенны, поэтому уровень электромагнитного излучения в этом случае увеличивается. Они дают
только удобство.
Заключение

В заключение можно отметить, что сотовая связь в том виде, в каком она существует, вредна для населения. Данный вывод сделан на основе проведенных исследований и
на основе государственных нормативных документов [6, 7]. Однако, несмотря на вредное
влияние сотовой связи на здоровье людей, в настоящее время от нее очень трудно отказаться, следовательно, нужно пользоваться ей как можно меньше, особенно детям и молодым людям, а предпочтение отдавать проводными средствами связи.
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