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УДК 614.841 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 123 ОТ 22.07.08 г. 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Е.Р. Абдулина, канд. тех. наук, доцент, 
Т.Н. Абдулина, канд. тех. наук, доцент 

 
Рассмотрены основные положения федерального закона «Технический регламент о пожарной без-

опасности». Проанализированы требования, которые предъявляются к строящимся объектам. 
The basic provisions of federal law «Technical Regulations on Fire Safety». Analyzed the requirements that 

apply to construction sites. 
Ключевые слова: закон, строительство, пожар, безопасность. 
Key words: the law, construction, fire, safety. 
 
1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 123 от 22.07.08г. «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». Принятие регламента дополняет законодательство Российской Федера-
ции в сфере технического регулирования вопросов пожарной безопасности объектов защиты на всех стади-
ях их жизненного цикла. Целью данного закона является совершенствование законодательных основ обес-
печения эффективного функционирования системы предупреждения и ликвидации пожаров на объектах 
защиты. 

Основной идеей регламента является законодательное регламентирование минимального перечня обя-
зательных требований, достаточного для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требования-
ми федеральных законов «О пожарной безопасности» и «О техни-ческом регулировании».  

До введения этого документа нормативная правовая база в области пожарной безопасности включала 
более двух тысяч нормативных документов, имеющих различный юридический статус и содержащих свыше 
150 тысяч требований, которыми руководствовались свыше 3 миллионов субъектов хозяйственной деятель-
ности. Это затрудняет их применение как со стороны собственников объектов противопожарной защиты, 
так и со стороны надзорных органов. 

Регламент устанавливает общие принципы обеспечения пожарной безопасности и регламентирует си-
стему требований в этой области. Со вступлением его в силу проектирование и строительство будут регла-
ментироваться только этим законом и еще 12 сводами правил. 

При этом обеспечивается комплексное решение следующих задач: 
во-первых, внедряется система гибкого нормирования в области пожарной безопасности; 
во-вторых, устанавливаются оптимальные обязательные противопожарные требования; 
в-третьих, создаются необходимые условия для реализации конституционного права собственника по 

выбору вариантов противопожарной защиты объекта, а также обеспечения объективности и прозрачности 
процедур государственного надзора и контроля; 

в-четвертых, устанавливаются общие требования пожарной безопасности к пожарно-технической 
продукции и продукции общего назначения; 

в-пятых, формируются основы для внедрения современной системы независимой оценки пожарных 
рисков в Российской Федерации. 

Кроме того, вырабатываются действенные меры, направленные на повышение персональной ответ-
ственности собственников за состояние пожарной безопасности. 

Технический регламент (ТР) соответствует принципам технического регулирования, так как преду-
сматривает единые правила установления минимально необходимых требований по обеспечению пожар-
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ной безопасности продукции или связанных с ней процессов (объектов защиты) с учетом степени риска 
причинения вреда.  

Технический регламент состоит из восьми разделов. 
Принципы построения технического регламента «Об общих требованиях пожарной безопасности»: 
− определение в регламенте принципиальных требований пожарной безопасности, подлежащих вы-

полнению независимо от функционального назначения объектов и стадий их жизненного цикла; 
− определение адресных противопожарных мероприятий на основе анализа пожарного риска для каж-

дого конкретного объекта защиты или выполнение типовых мер пожарной безопасности; 
− аудит безопасности и декларирование мероприятий по защите жизни и здоровья людей; 
− аудит безопасности и декларирование мероприятий по защите чужого имущества с последующим 

страхованием риска ответственности; 
− осуществление государственного пожарного надзора за реализацией выбранных вариантов проти-

вопожарной защиты объектов. 
Пунктом 4 статьи 4 регламента установлено, что «на существующие здания, сооружения и строения, 

запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной без-
опасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, ес-
ли дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здо-
ровью людей вследствие возможного возникновения пожара». В таких случаях собственник объекта или 
лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, 
должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соот-
ветствие с требованиями настоящего Федерального закона. Данное положение, которое ранее содержалось в 
различных нормативных документах по пожарной безопасности (СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные положения», Приказ МЧС РФ от 17.03.03 г. N 132 «Об утверждении 
Инструкции по организации и осуществлению государственного пожарного надзора в Российской Федера-
ции»), вводится вновь после того, как оно было отменено.  

На практике с момента вступления в силу ТР определение того, приводит ли несоблюдение новых тре-
бований на старых зданиях к угрозе жизни или здоровью людей, должно будет производиться в рамках 
оценки рисков на объекте защиты либо в форме подтверждения соответствия, но в любом случае на базе 
утвержденных в установленном порядке методик. 

В статье 6 ТР сформулированы условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас-
ности. Для собственника существует два варианта обеспечения пожарной безопасности объекта: 

1. в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные фе-
деральными законами о технических регламентах и пожарный риск не превышает допустимых значений, 
установленных ТР; 

2. выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными зако-
нами о технических регламентах и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. При 
этом расчет пожарного риска не требуется. 

Регламентирована область требований, исключающих угрозу работающему персоналу, обеспечиваю-
щих защиту людей от пожара:  

пожарная сигнализация, наличие систем оповещения всех, кто находится в здании, сооружении, на 
предприятии;  

наличие эвакуационных выходов;  
наличие соответствующих систем пожаротушения.  
Установлено, что в зданиях, сооружениях и строениях должны применяться основные строительные 

конструкции с соответствующими пределами огнестойкости и классами пожарной опасности.  
Определено, что пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 м/сек и 

более должны иметь особый режим работы, обозначающий пожарную опасность. Они должны включаться 
автоматически и обеспечивать возвращение кабины на основную посадочную площадку, открытие и удер-
жание в открытом положении дверей кабины и шахты. 

Установлено, что электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна ис-
ключать распространение горения за ее пределы. 

Глава 13 регламента содержит требования к системе предотвращения пожаров.  
Глава 14 содержит требования к системе противопожарной защиты. Очень важным является положе-

ние, в соответствии с которым безопасная эвакуация людей связывается не только с выходом наружу (из 
здания), а еще и в безопасную зону (ст.ст. 2, 53). Также, в соответствии со ст. 53 «методы определения необ-
ходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей» 
определяются нормативными документами по пожарной безопасности. В настоящее время такими докумен-
тами являются ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.3.047-98 «По-
жарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». Если к моменту 
вступления в силу регламента не будут приняты и не вступят в силу нормативные документы, указанные в 
статье 53, должны будут применяться эти ГОСТы. Этот же принцип касается и других аналогичных ссылок 
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в регламенте на нормативные документы по пожарной безопасности (ст.ст. 51, 54, 57 и т.д.). Если не будет 
принято новых, то должны будут действовать старые нормативные документы по пожарной безопасности 
(ГОСТы, СНиПы, НПБ, ППБ и т.п.). 

В статье 60 регламента сказано, что «номенклатура, количество и места размещения первичных средств 
пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных 
решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслужива-
ющего персонала». Это означает, что все перечисленные параметры первичных средств пожаротушения 
должны быть установлены к моменту вступления в силу регламента специальным, отдельным документом. 

Принципиально новым является положение о страховании. 
Статьей 64 данного Федерального закона предусматривается возможность проведения добровольного 

страхования ответственности за ущерб от пожара имуществу третьих лиц. То есть собственник должен вы-
полнить комплекс мероприятий по защите чужого имущества от возможного пожара на принадлежащем ему 
объекте или застраховать свою гражданскую ответственность. 

В техническом регламенте прописана еще одна новая форма – декларация пожарной безопасности. По-
давая декларацию в уведомительном порядке, собственник объекта должен определить, какие требования 
необходимо выполнить на подведомственном объекте. Другими словами, подготовить инструкцию о мерах 
пожарной безопасности для конкретной организации. 

Декларация включает в себя: 
– либо перечень нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых собствен-

ник обязуется выполнять, 
– либо расчеты пожарных рисков и перечень мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень рис-

ков, установленный техническим регламентом. 
Технический регламент предусматривает следующие формы оценки соответствия объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности: независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), 
государственный пожарный надзор, подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) и другие. 

Новацией в Техническом регламенте является уровень дифференцирования пожарного риска для раз-
личных категорий населения и персонала предприятий.  

Изучение студентами Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» позволит им в практической деятельности квалифицированно решать задачи комплексного обеспе-
чения пожарной безопасности объектов защиты, установления минимально необходимых требований по-
жарной безопасности к различным видам продукции, внедрения системы гибкого нормирования с использо-
ванием механизмов оценки пожарного риска, а также добровольного имущественного противопожарного 
страхования. 
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В настоящее время в условиях ограниченности материальных средств в агропромышленном комплексе 

особое значение приобретают технологии, повышающие надежность деталей и узлов машин сельскохозяй-
ственного назначения. 

Данная техника, как известно, весьма широко применяется во всём мире. Слабо развитые в техниче-
ском отношении страны приобретают её для землеройных и иных работ. При этом существует много опре-
деляющих факторов, которые кладутся в основу торговой сделки. К ним можно отнести: надёжность работы 
машины, производительность, манёвренность, стоимость. 

В специализированных журналах приводятся различные варианты экскаваторной техники (включая по-
грузочно-доставочные машины), имеющие ковш, либо содержащие рабочий орган в виде «прямой» или 
«обратной» лопаты, приводятся сведения о методах оценки износа и проблемах, связанных с необходимо-
стью повышения надёжности работы систем.  
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В сельском хозяйстве применяются различные по назначению группы машин: почвообрабатывающие 

(плуги, лущильники, дисковые бороны, культиваторы), мелиоративные (в том числе общестроительные зем-
леройные машины: экскаваторы, бульдозеры, скреперы) и другие. 

Из имеющихся в нашей стране 600 млн. га сельскохозяйственных угодий более 270 млн. га засушливых 
и безводных земель, около 250 млн. га переувлажнённых. Поэтому важнейшее направление развития мелио-
рации – это орошение земель в засушливых и недостаточно естественно увлажненных районах; осушение 
заболоченных и избыточно увлажненных земель. Основное место отводится работам по орошению. Для вы-
полнения мелиоративных работ имеется большая группа общестроительных землеройных и мелиоративных 
машин. 

Современные мелиоративные машины создаются на базе общестроительных машин с соответствую-
щими сменными рабочими органами и оборудованием (15–20 %), на базе тракторов или колёсных тягачей 
со специальным мелиоративным оборудованием (60–70 %) и как специальные машины (20 – 25 %), агрега-
тируемые с сельскохозяйственными тракторами. До 60 % машин оборудовано активными рабочими органа-
ми, более половины сконструировано в виде навесного оборудования. 

Индекс общестроительных землеройных и мелиоративных машин состоит из двух частей. Буквенная 
часть включает несколько букв, первая из которых обозначает группу машин, вторая – целевое назначение 
машин этой группы, третья – особенность конструкции рабочего органа и т. д. Экскаваторы – Э; О – одно-
ковшовые универсальные; Т – траншейные; Р – роторные, фрезерные; Ц – цепные; М – многоковшовые. В 
индексе одноковшовых экскаваторов указываются основные параметры в следующем порядке: первая циф-
ра означает номер размерной группы, например 1 – ёмкость ковша 0,15 … 0,20; 2 – 0,21 … 0,25; 3 – 0,3 … 
0,4; 4 – 0,50 … 0,65 м3 и т. д.; вторая цифра – номер типа ходового устройства, например 1 – гусеничный, 
нормальный ход; 2 – гусеничный, болотный ход; 3 – пневмоколёсный ход; 4 – специальное шасси автомо-
бильного типа; 5 – шасси грузовых автомобилей; 6 – навесной на автомобиль или трактор; 7 – прицепной. 

В агропромышленном комплексе (АПК) Ставропольского края задействованы почвообрабатывающие 
(более 5000 плугов, 1800 культиваторов, 750 дисковых борон) и мелиоративные машины (свыше 1500 экс-
каваторов) различных моделей. На обеспечение их работоспособности расходуются ежегодно значительные 
средства – свыше 20 % их балансовой стоимости. 

В данной статье в сжатом виде показано, как много заводов и фирм выпускают разнообразную специа-
лизированную технику (экскаваторы), которая используется дифференцированно: при разборке завалов от 
рухнувших зданий, при прокладывании канав и траншей, при вспахивании грунта, при нагружении самосва-
лов и др. Во всех этих случаях рабочие части машин (например, зубья и ковш экскаватора) воспринимают 
сильное механическое воздействие и удары от перемещаемого грунта/породы. Поэтому, насколько прочны-
ми и износостойкими будут важные узлы деталей машин и механизмов, работающих в абразивных средах, 
настолько будет гарантирована эксплуатационная надёжность техники [1, 2]. Приведём лишь некоторые 
примеры специальной техники, широко применяемой как в нашей стране, так и за рубежом.  

1. Экскаваторы Воронежского завода серий ВЭКС-30L, ЭО-5225, ЭО-43211 и др. Так основным рабо-
чим оборудованием экскаватора ЭО-5225 является обратная лопата с вместимостью ковша 1,85 кубических 
метра. Рабочее оборудование может быть изменено на прямую лопату со сменным ковшом ёмкостью 2,0 м3 
для тяжёлых грунтов. Этот экскаватор может комплектоваться как отечественной гидравликой, так и им-
портной (производство фирмы «BOSCH-REXROTH»).  

2. Экскаватор ЭО-43211 (ВЭКС-20К) имеет ковш с номинальной вместимостью около 1 м3. Возможна 
установка «обратной» лопаты зуба-рыхлителя вместо ковша для рыхления мёрзлых и прочных грунтов. 
Экскаватор имеет оборудование с двухчелюстным грейфером копающего типа и ещё 11 видов сменного ра-
бочего оборудования.  

3. Торговый дом «Кохановский экскаваторный завод» предлагает ЭП-2620 погрузчик-экскаватор с 
двухчелюстным ковшом. Особенности этого экскаватора: управление навесным оборудованием осуществ-
ляется при помощи джойстика; применяется гидрораспределитель МРС-12т.01: аналог НС-D4/6, производ-
ства Италия; гидроцилиндры укомплектованы манжетами «Хайтрел» (производства «Дюпон»); базовое шас-
си – трактор МТЗ «Беларусь – 82.1/82.2».  

4. Экскаватор-погрузчик ЭП-2620М также имеет возможность осуществлять управление навесным 
оборудованием с помощью джойстика.  

5. Златоустовский экскаваторный завод «ЗЛАТЭКС» производит разнообразные экскаваторы, напри-
мер ЭО-3626, созданный на базе трактора МТЗ-1221 – фронтальный челюстной погрузчик со смещённой 
осью копания. Машина позволяет механизировать погрузочно-разгрузочные работы.  

6. Экскаватор ЭО-2621В-3 предназначен для механизации проведения земляных работ в грунтах I-IV 
категорий и выполнения погрузочных работ. Экскаватор-бульдозер ЭО-2621В-3 оснащён ковшом и отвалом.  

7. Гидромолот является сменным видом оборудования для экскаватора ЭО-2621, предназначен для 
рыхления мёрзлых грунтов.  

8. Вилочный погрузчик является сменным видом оборудования и монтируется на экскаватор вместо 
ковша фронтального погрузчика.  

9. Колёсные экскаваторы ЭО и ЕК широко применяются на строительных работах. Так, ГК «Русбиз-
несавто» предлагает экскаваторы и погрузчики марок ЭО («Сарэкс», «Интер-Дон»), ЕК («Тверской экскава-
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тор»), ТО («Амкодор»). Экскаватор-погрузчики ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2626А со смещением оси копания и 
углом поворота рабочего оборудования на 180 0С. ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 являются многоцелевыми землерой-
ными машинами для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категории.  

10. Экскаватор ЭО-3322 – многоцелевая землеройная машина, предназначенная для разработки котло-
ванов, траншей, карьеров при Т ± 40 0С.  

11. Экскаватор ЭКГ-5 и экскаватор ЭКГ-5А – карьерного гусеничного типа с ковшом вместимостью 5 
м3; имеют электрическую карьерную полноповоротную лопату. Предназначены для выемки и погрузки по-
лезных ископаемых и вскрышных пород, в том числе тяжёлых скальных. Производители – «Уралмашзавод» 
и «Ижорские заводы».  

Беседы с эксплуатационниками, а также анализ научно-технической литературы показывают, что до-
статочно слабым местом экскаваторов и иной землеройной техники являются повышенные износы рабочих 
органов: ковшей, зубьев, лемехов, лап культиваторов, дисков борон и передач, которые должным образом 
не защищены от прямого воздействия абразивных частиц. 

Поэтому проведение исследований, направленных на поиск вариантов повышения надёжности работы 
таких узлов и систем в целом, является важной задачей как в нашей страны, так и во всём мире. 

Совместные усилия двух отечественных машиностроительных гигантов «УРАЛМАШ» и «Ижорские 
заводы» в Объединённых Машиностроительных Заводах «Уралмаш-Ижора» привели к выпуску первого 
российского гидравлического экскаватора (ЭГ-5.5 – «прямая лопата» с общей массой немного более 100 т) с 
ковшом в 5,5 м3 и средним сроком службы не менее 8 лет. Усилие копания составляет 40 т., радиус копания 
– 9,7 м., высота копания – 11 м., высота погрузки – 7 м., продолжительность рабочего цикла при повороте на 
900 – 25 0С. Зубья на ковше – взаимозаменяемые с другими экскаваторами типа ЭКГ-5У и ЭКГ-5А. 

Ковш выполнен из стали 10ХСНД, а для повышения надёжности работы подвергнут вибро- и термооб-
работке для снятия внутренних напряжений. В конструкции ковша применены отдельные элементы из изно-
состойких сталей 110Г13 и 20ХГСР. Однако даже при таких сталях наблюдается повышенный износ зубьев, 
особенно в начальный (приработочный) период эксплуатации. В таблице 1.1 даны параметры некоторых 
гидравлических экскаваторов. 

 
Таблица 1.1 – Параметры некоторых гидравлических экскаваторов 

Наименование ЭКГ-15 ЭКГ-10М ЭКГ-8УС ЭКГ-5У 
Вместимость ковша, м3: 
основного 
сменного 

 
15 
18 

 
11,5 

- 

 
8,0 
- 

 
5,0 
- 

Цикл, с 28 26 26 30 
Усилие на подвеске ковша (max), кН 1470 1078 780 490 
Скорость движения, км/ч 0,82 0,7 0,7 0,7 
Ср. уд. давление на грунт, кПа 240 226…316 230…320 218…306 
Рабочая масса с ковшом, т 698 402 405 386 
Масса основного ковша, т 29,6 19,5 14,4 8,6 
Масса противовеса, т 45 55…60 55…60 45…50 
Напряжение сети, В 6000 6000 6000 6000 
Номинальная мощность сетевого двигателя, кВт 1250 800 800 800 

 
Современный выпуск техники также предусматривает наличие в ней новых систем управления горного 

оборудования (на постоянном и переменном токе), цифровых систем управления, позволяющих произво-
дить непрерывную диагностику состояния основных механизмов и узлов машин. 

Среди экскаваторных заводов России и стран СНГ можно отметить «Кранэкс», «Тяжэкс», «Уралвагон-
завод», «Тверской экскаваторный», «Мотовилиха», «Ковровец», «Святовит» и др. 

В 1993 году была основана международная инвестиционно-строительная компания «МИСК», которая 
обеспечивает поставку новой и бывшей в употреблении землеройной и дорожно-строительной техники. По-
ставляет различные запасные части, ремонтное оборудование, а также выполняет регламентированное тех-
ническое обслуживание техники через свои сервисные службы. При этом поставки осуществляются не 
только в Россию, но и для Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Dresser, Hitachi, Case, Daewoo, Kato, Terex и др. 

Для уменьшения затрат на ремонт, связанных с заменой или восстановлением изнашивающихся рабо-
чих частей техники, «МИСК» поставляет сверхпрочное навесное оборудование производства испанской 
компании BYG. Стальное литьё обеспечивает получение весьма высоких показателей по ударной прочности 
и износостойкости многих деталей. Сменные коронки имеют твёрдость по Бринеллю до 530 единиц. Для 
ножей и режущих кромок применяют углеродистую сталь (НВ 250), термически обработанную борсодер-
жащую сталь (НВ 400…450) и специальную устойчивую к абразивному изнашиванию сталь с НВ 480…530. 

Некоторые характеристики стали для наиболее быстро изнашивающихся деталей даны в таблице 1.2. 
При этом содержание углерода в применяемых сталях колеблется от 0,38 до 0,60 % (для листов толщи-

ной 20 мм), а толщина листа может быть от 3 до 130 мм. Максимальная твёрдость – НВ 560, а минимальная 
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– НВ 200. Химический состав стали (max %), которая имеет твёрдость НВ 500, следующий: С – 0,30; Si – 
0,10…0,70; Mn – 1,70; P – 0,025; S – 0,010; Cr – 0,80; Mo – 0,80; Ni – 1,0; B – 0,005. Конструкторский отдел 
объединения «Ижорские заводы» работает над улучшением состава стали с целью уменьшения интенсивно-
сти выхода из строя зубьев ковша экскаватора из-за износа.  

 
Таблица 1.2 – Характеристики стали для быстроизнашивающихся деталей 

Детали НВ Rm, кг/мм2 Ry, кг/мм2 Аналог 
Держатели <15кг >477 >160 >140 DH2 
Коронки 2-12 кг >477 >160 >140 12S 
Держатели приварные > 
10кг >288 >100 >80 12М 

Коронки >12кг >500 >170 >140 12S-7 DH3 
Держатели >30кг >405 >130 >100 12С 
Коронки до 2 кг    12М 

 
Поэтому с этой целью имеет практический смысл разработка и создание специального испытательного 

стенда, на котором в условиях абразивного изнашивания и переменчивости реологии грунта можно было бы 
производить экспресс-оценку износа разрабатываемых новых материалов. Кроме того, такого типа стенд 
позволил бы выбирать наилучший вариант из менее твёрдых сталей, которые используются для иных пар 
трения экскаватора. При этом не следует забывать, что работа экскаваторов в карьерах происходит при раз-
ных погодных условиях, часто при наличии мелкой абразивной пыли (например, виде песка). В таких случа-
ях абразивные частицы будут активно попадать во все трущиеся пары, не имеющие соответствующей гер-
метизации.  
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Светофорное регулирование является распространенным методом организации дорожного движения, 

применяемым для повышения пропускной способности отдельных участков улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, а также для обеспечения безопасных перемещений различных категорий участников до-
рожного движения. Повышение безопасности движения обеспечивается путем разделения транспортных 
(либо транспортных и пешеходных) потоков во времени. 

Примерно 75% светофорных объектов устанавливаются на пересечениях улично-дорожной сети. На та-
ких участках полная ликвидация всех конфликтных точек требует применения сложных схем регулирования 
и приводит к резкому сокращению пропускной способности узлового пункта. 

Поэтому некоторые (менее опасные) конфликтные точки на пересечениях во многих случаях призна-
ются допустимыми и сохраняются к этой группе, как правило, относятся и конфликтные точки при взаимо-
действии транспортных потоков, выполняющих на перекрестках правый или левый повороты, с пешехода-
ми, переходящими проезжую часть, на которую выполняется поворот.  

Особенностью таких конфликтов является однозначное предоставление правилами дорожного движе-
ния (ПДД) преимущества незащищенным участникам движения – пешеходам, но использовать это преиму-
щество им следует с осторожностью, так как невыполнение водителями требований ПДД наносит наиболь-
ший ущерб именно пешеходам. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием поворотных транс-
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портных средств составляют 8-10% из всех наездов на пешеходов на регулируемых перекрестках, или 1-
1,5% от общего числа ДТП с пешеходами в городах. Поэтому одной из насущных задач является повышение 
безопасности таких конфликтов. 

Не менее важным аспектом при внедрении ИСУТП является модернизация структуры городского и в 
последующем регионального управления транспортными потоками (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Примерная структура регионального управления транспортными потоками 
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Центральная роль в такой системе управления отводится существенной модернизации средств управ-

ления как всей УДС города, так и каждого транспортного средства в отдельности (рис. 2). 
При этом за счет оборудования наиболее важных перекрестков средствами наблюдения и телекомму-

никационного управления можно существенно снизить общую нагрузку на центральный аппарат ИСУТП 
(рис. 3). 

Управление в реальном времени является достаточно известным и стандартно используется под наиме-
нованием «транспортно-зависимое управление» или «динамическое управление». Его принцип заключается 
в том, что транспортный узел оснащен обычно двумя видами датчиков: датчиками интервалов и вызова. 
Транспортное устройство управляет по программе, которая непрерывно тестирует состояние транспортного 
потока и на основании заранее заданных алгоритмов вырабатывает управляющие воздействия. 

 

 
Рисунок 2 – Аппаратная составляющая ИСУТП города 

 

 
Рисунок 3 – Модуль ИСУТП 

 
Синтез систем управления либо их оптимизация обычно осуществляется с помощью одного или целого 

набора критериев или показателей управления. В зависимости от условий функционирования объекта 
управления могут совершенствоваться старые и появляться новые критерии. В многоканальных системах 
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управления весовой вклад критерия может резко меняться с течением времени и изменением фазового со-
стояния объекта управления. 

Схемой управления ТП предусматриваются два периода разрешенного движения направо в течение 
цикла светофорного регулирования (рис.3.4). В одном из периодов движение выполняется без взаимодей-
ствия с пешеходами («бесконфликтный период»), в другом – одновременно с пешеходами, переходящими 
проезжую часть, на которую поворачивает транспортное средство («конфликтный период»). Пропускная 
способность правоповоротного направления при такой схеме представляет собой сумму  транспортных 
средств, которые могут проехать перекресток в бесконфликтном и конфликтном периодах, поэтому она 
больше, чем при чисто конфликтной или чисто бесконфликтной схемах. 

Схема может применяться для организации взаимодействия правоповоротных потоков не только с пе-
шеходами, но и с другими участниками движения, движущимися в параллельном направлении справа от 
проезжей части (велосипедистами на велодорожке, трамваями на обособленном полотне).  

 

 
Рисунок 4 – Возможные варианты светофорных тактов для ИСУТП 

 
Для обозначения конфликтного периода при взаимодействии правоповоротных транспортных и пеше-

ходных потоков базовым техническим средством является информационная секция НС. Конструктивно ин-
формационная секция аналогична дополнительной секции светофора и устанавливается под ней. Режим ра-
боты секции – мигающий с частотой 60 миганий в минуту. Сигнал информационной секции должен рабо-
тать в период светофорного цикла, в котором предусмотрен конфликтный режим движения правоповорот-
ного потока с пешеходами. При экспериментальных исследованиях конфликтных ситуаций установлено, что 
наиболее опасные из них происходят при переходе от бесконфликтного периода регулирования к конфликт-
ному периоду. Такие переходы возможны, если схемой регулирования на перекрестке предусмотрено вклю-
чение сигнала правой дополнительной секции раньше по сравнению с моментом разрешения движения пе-
шеходов.  

Наличие информационной секции позволяет своевременно предупредить водителей правоповоротных 
транспортных средств о том, что начинается период светофорного цикла, в котором будет разрешено дви-
жение пешеходов через проезжую часть, на которую поворачивает водитель. В результате уменьшается ко-
личество конфликтных ситуаций и степень их опасности, что подтверждено экспериментальными исследо-
ваниями. 

• Любой из сигналов может работать в постоянном режиме или мигающем, либо обеспечивать их 
комбинацию (например, постоянный режим с миганием сигнала в течение 3 секунд перед выключением). 

• Применение в качестве сигнала, обозначающего "конфликтный" режим движения, желтого кольца 
по периметру светосигнального устройства связано с тем обстоятельством, что аналогичный сигнал по пе-
риметру разрешающего сигнала пешеходного светофора уже предусмотрен действующими в Российской 
Федерации нормативными документами для обозначения  «конфликтного» режима движения пешеходов.   

Таким образом, применение многофазных режимов работы светофорных объектов (МФРР) позволит 
ускорить формирование системы сигналов, разрешающих движение пешеходов или транспортных средств, 
но дополнительно предупреждающих об опасности, снижая при этом вероятность возникновение заторов. 
При ограниченном количестве управляющих каналов в ДК либо отсутствии свободных жил в контрольном 
кабеле может быть реализована одна либо две функции МФРР.  

Для регулирования движения поворотных потоков только в бесконфликтном режиме разработана кон-
струкция дополнительной секции МФРР, которая обеспечивает включение и выключение двух сигналов – 
зеленой стрелки и красного кольца. МФРР целесообразно использовать в качестве левых дополнительных 
секций светофоров, так как левый поворот по сигналу дополнительной секции практически всегда организу-
ется в бесконфликтном режиме. Далее необходима  разработка дополнительной секции светофора с "интел-
лектуальными" функциями (МФРР-И) (рис. 5).  

В такой секции может отсутствовать управляющий канал, обеспечивающий включение и выключение 
запрещающего сигнала, так как этот сигнал автоматически формируется при отсутствии разрешающего сиг-
нала. Применение МФРР-И целесообразно при установке на уже функционирующем светофорном объекте, 
не имеющем свободных управляющих силовых каналов ДК или свободных жил контрольного кабеля. 
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• В МФРР-И реализованы также встроенная функция контроля входного напряжения, исключающая 

одновременное включение сегментов красного и зеленого цветов, и функция, запрещающая работу зеленого 
сигнала при подаче напряжения питания ниже 160 Вольт. Наличие в МФДС-И встроенного стабилизатора 
напряжения защищает светодиоды от перенапряжения и кратковременных перепадов напряжения и в ре-
зультате обеспечивает повышение срока службы светодиодов. 

 

 
Рисунок 5 – Вариант системы управления транспортными потоками  на основе МФРР 

 
Сейчас АСУДД работают по принципу управления по графику и следовательно  неспособна реагиро-

вать на какие-либо изменения транспортного потока. В ИСУТП перед стоп – линиями имеются детекторы, 
которые фиксируют моментальное присутствие транспортных средств, и устройства управления, таким об-
разом, реагируют на мгновенные условия узла. 

Управление в реальном времени является достаточно известным и стандартно используется под наиме-
нованием «транспортно зависимое управление» или «динамическое управление». Его принцип заключается 
в том, что транспортный узел оснащен обычно двумя видами датчиков: датчиками интервалов и вызова. 
Транспортное устройство управляется по программе, которая непрерывно тестирует состояние транспорт-
ного потока и на основании заранее заданных алгоритмов вырабатывает управляющие воздействия. 

Синтез систем управления либо их оптимизация обычно проводится с помощью одного или целого 
набора критериев или показателей управления. В зависимости от условий функционирования объекта 
управления могут совершенствоваться старые и появляться новые критерии. В многоканальных системах 
управления весовой вклад критерия может резко меняться с течением времени и изменением фазового со-
стояния объекта управления (рис. 6). 

Поэтому важнейшим направлением обеспечения эффективного функционирования ДД является фор-
мирование сети инфотелекомуникации и управление ею. 

Основная функция сети инфотелекоммуникации (СИ) ДД – передача релевантной информации от ис-
точника сообщений к получателю для поддержки принятия необходимых решений по управлению ДД. Ко-
нечным результатом функционирования СИ являются услуги, предоставляемые пользователям и абонентам. 
Качество обслуживания пользователей услугами СИ определяется качеством работы сети и функциональ-
ных служб и зависит, прежде всего, от возможностей сети обеспечить требуемые характеристики передачи 
(доставки) сообщений. Основными характеристиками функционирования СИ являются: 

− скорость и своевременность доставки сообщений пользователям; 
− достоверность сообщений – соответствие принятого сообщения переданному; 
− надежность и устойчивость связи – способность сети выполнять основную функцию с заданными 

вышеуказанными эксплуатационными характеристиками в нормальных условиях, а также при воздействии 
различных дестабилизирующих факторов. 

Для достижения эффективного функционирования СИ, т.е. обеспечения наилучшего удовлетворения 
потребностей пользователей в информационных услугах, необходимо решение множества прикладных за-
дач, включающих вопросы организации оптимального пути переноса сообщений, рационального использо-
вания ресурсов в процессе эксплуатации, реконструкции и развития сетей, обеспечения качества информа-
ционных услуг. Решение этих задач осуществляется системой управления сети контроля и наблюдения за 
параметрами сети, ее ресурсами и изменения их в соответствии с заданными алгоритмами и программами. 
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Под системой управления СИ понимается совокупность технических и программных средств, предназна-
ченная обеспечивать выполнение функций по доставке информации наилучшим образом. При решении за-
дач, кроме требований по оперативности, достоверности и надежности к процесс)" автоматизированного 
управления связью предъявляются жесткие требования, учитывающие такие особенности СИ как слож-
ность, большая размерность, территориальная  распределенность, динамичность структуры. 

 

 
Рисунок 6 – Синтез ИСУТП города 

 
Общее понимание роли системы управления, ее взаимосвязи с сетью связи и с технической эксплуата-

цией получило новое развитие в разработанной в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ) кон-
цепции ТКМ (Telecommunication Management Network, сеть (система) управления телекоммуникациями). 
Рекомендации, разработанные в исследовательских комиссиях МСЭ, легли в основу структуры современ-
ных систем управления сетей ннфотелекоммуникации. 

Эта структура называется «пирамидой» TNM и представляет собой способ логического описания си-
стемы управления организацией, цель функционирования которой является предоставление услуг СИ. 

Нижний уровень – уровень элементов сети (Network Element Layer, NEL) – состоит из отдельных 
устройств сети: каналов, усилителей, оконечной аппаратуры, мультиплексоров, коммутаторов и т.п. Совре-
менные устройства обычно имеют встроенные функции правления, которые позволяют выполнять хотя бы: 
операции по контролю его состояния в передаваемого им трафика. 

Следующий уровень – уровень управления элементами сети (Network Element Management Layer, EML) 
– представляет собой элементарные системы управления. Элементарные системы управления автономно 
управляют отдельными элементами сети – контролируют канал связи SDH, управляют коммутатором или 
мультиплексором. Уровень управления элементами изолирует верхние слои системы управления от деталей 
и особенностей управления конкретным оборудованием. Этот уровень ответственен за моделирование пове-
дения оборудования и функциональных ресурсов нижележащей сети. 

Выше лежит уровень управления сетью (Network Management Layer, NML). Этот уровень координирует 
работу элементарных систем управления, позволяя контролировать конфигурацию составных каналов, со-
гласовывать работу транспортных подсетей разных технологий и т.п. С помощью этого уровня сеть начина-
ет работать как единое целое, передавая данные между своими абонентами. 

Следующий уровень – уровень управления услугами СИ (Service Management Layer, SML) – занимается 
управлением транспортными и информационными услугами, которые предоставляются конечным пользова-
телям сети. 3 задачу этого уровня входит подготовка сети к предоставлению определенной услуги, ее акти-
визация, обработка вызовов клиентов. 

Высший уровень – уровень бизнес – управления (Business Management Layer BML) занимается вопро-
сами долговременного планирования и развития сети с учетом различных аспектов деятельности организа-
ции, владеющей сетью. На этом уровне подсчитываются доходы от эксплуатации сети и ее отдельных со-



СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 17 

 
ставляющих, учитываются расходы: на эксплуатацию и модернизацию сети, принимаются решения в разви-
тии сети с учетом финансовых возможностей. Уровень бизнес – управления обеспечивает для пользователей 
и поставщиков услуг возможность предоставления дополнительных услуг. Этот уровень является частным 
случаем уровня автоматизированной системы управления предприятием (АСУГТ), в то время как все ниже-
лежащие уровни соответствуют уровням АСУ технологическими процессами (ТП). 

Использование концепции TNM для формирования СИ ДД обеспечивает общее руководство и управ-
ление подразделениями, службами и предприятиями, участвующими в едином ТТП. На базе СИ ДД появля-
ется возможность построить EIUT ДД города, которое обеспечит координацию работ всех организации и 
служб в соответствии с принятой технологией управления дорожным движением. Для поддержания ЕИП 
СИ ДД должна обеспечивать взаимодействие с корпоративные сетями связи различных транспортных ве-
домств и других заинтересованных организаций. 

В современных условиях комплексная автоматизация управления СИ ДД является перспективным и 
экономически выгодным направлением ее развился, причем все большее значение приобретает интеллекту-
ализация управления СИ ДД. Стратегия интеллектуализации управления СИ ДД заключается в разработке и 
внедрении новых эффективных информационных технологий (НИТ), обеспечивающих в реальном масштабе 
времени замкнутость циклов организационного и технологического управления. 

Указанные факторы существенно затрудняют процесс интеллектуализации СУТП городов. Еще в более 
значительной степени этот процесс осложняется отсутствием соответствующей теоретической основы по-
строения ИС для таких предметных областей. 
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В статье рассмотрены вопросы преимущества строительства малоэтажных зданий с применением 
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Широко известно эффективное применение стальных конструкций в одноэтажных зданиях. Для мало-

этажных зданий стальные конструкции до сих пор не получили достаточного применения. 
В отличие от одноэтажных зданий к малоэтажным зданиям не предъявляются особые требования в 

смысле пролетов и нагрузок. Кроме того, считается экономически целесообразными для таких зданий дру-
гие способы строительства. Прежде всего, это относится к гражданскому строительству: жилые и обще-
ственные здания, здания школ, больниц, учебных и детских дошкольных заведений, торговых центров, 
транспортных сооружений и т. п. Сдерживание применения в таких зданиях стальных каркасов, на наш 
взгляд, кроется в традиционной проблеме каркасного строительства из металла – огнезащита, коррозионная 
защита, звукоизоляция, экономическая сторона вопроса, а также консервативные привычки другого строи-
тельства. 

Следует отметить, что сталь – единственно приемлемый материал для сооружений, которые должны 
возводиться в особо тяжелых топографических и климатических условиях, на слабых грунтах, в высокогор-
ных областях. Стальные конструкции устойчивы к сейсмическим воздействиям. 

С этой точки зрения строительство зданий с применением стальных каркасов является, на наш взгляд, 
весьма перспективным направлением для нашего сейсмоопасного региона со сложными грунтами. 

Рассмотрим отдельно вопросы противопожарной, антикоррозионной защиты и защиты от шума. 
Многократное утверждение, что сооружения из стали из-за расходов на выполнение требований защи-

ты от огня, коррозии и шума являются не экономичными, не соответствует действительности. Существуют 
современные дешевые методы для создания конструкций, отвечающих всем необходимым требованиям. 

Противопожарная защита. Меры для обеспечения строительной противопожарной защиты независимо 
от несущих конструкций обязательны во всех сооружениях. Доля расходов непосредственно на противопо-
жарную защиту стальных частей относительно мала, и эти расходы не делают сооружение из стали не эко-
номичными. Важно правильное конструктивное формирование стальных конструкций и элементов ограж-
дения. Зачастую элементы ограждающих конструкций, например перекрытия или стены, могут без дополни-
тельных расходов выполнять одновременно функции противопожарной защиты стальных частей каркаса. 
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Антикоррозионная защита. Стальные части каркаса внутри здания с нормальной влажностью воздуха 
мало подвержены ржавлению, так что антикоррозионная защита в малоэтажном строительстве не является 
главной проблемой. Полная антикоррозионная защита необходима лишь для наружных элементов сооруже-
ния или элементов, находящихся в помещениях с высокой влажностью. 

Защита от шума. Существует мнение, что здания со стальным несущим каркасом менее благоприятны с 
точки зрения противошумовой защиты, чем другие сооружения. Однако акустические свойства зданий зави-
сят исключительно от акустических свойств ограждающих конструкций: перекрытий, наружных стен, пере-
городок, покрытий. Свойства несущего каркаса в акустике здания играют незначительную роль. Стальной 
каркас в акустическом отношении не отличается от железобетонного каркаса с аналогичными ограждающи-
ми конструкциями, так как элементы стального каркаса не могут свободно вибрировать, потому что все ча-
сти каркаса соединены друг с другом дисками перекрытий. Балки перекрытия могут колебаться лишь вместе 
с ним как единое целое. Колонны имеют очень низкое число собственных колебаний благодаря тому, что 
они зажаты между этажами. Следовательно, нет оснований опасаться большей проводимости шума в сталь-
ном каркасе, чем в железобетонном. Звуковые волны имеют почти одинаковую скорость в обоих строитель-
ных материалах: 4000 м/с в бетоне, 4900 м/с в стали. Если части стального каркаса выполняют одновремен-
но функции ограждающих элементов, например, если стенки колонн или балок покрытия лежат в плоскости 
перегородок, требуются звукоизоляционные прокладки, так же как и при железобетонном каркасе. 

Экономическая оценка. При оценке экономичности строительного материала, который будет применен 
для несущего каркаса здания, нельзя рассматривать изолированно стоимость несущего каркаса и сравнивать 
ее только со стоимостью несущего каркаса из другого строительного материала. На рассмотрение должны 
быть вынесены все расходы по сооружению здания. 

К преимуществам стальных конструкций можно отнести при проектировании: большой шаг колонн 
при их малом поперечном сечении; большая высота здания и высокая несущая способность каркаса при ма-
лом весе; сквозная несущая система с простой прокладкой коммуникаций. В ходе строительства: предвари-
тельное изготовление и монтаж элементов, вследствие этого короткий период строительства; жесткие до-
пуски, благодаря которым обеспечивается точный монтаж строительных элементов; незначительные разме-
ры строительной площадки: отсутствие мокрых процессов. При эксплуатации: большая гибкость планиров-
ки здания; большие площади этажей, свободные от колонн; простая трансформация несущего каркаса при-
менительно к условиям эксплуатации и вследствие этого удлинение срока службы здания; возможность де-
монтажа после использования. Эти преимущества стальной несущей конструкции ведут к повышению рен-
табельности здания.  

И так строительство малоэтажных гражданских зданий с применением стальных конструкций, на наш 
взгляд, можно считать весьма перспективным и экономически целесообразным. 
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Современное строительство немыслимо без бетона. Более 2 млрд м3 в год – таков в настоящее время 

мировой объем его применения. 
Последние десятилетия XX в. ознаменовались значительными достижениями в технологии бетона. В 

эти годы появились и получили широкое распространение новые эффективные вяжущие, модификаторы для 
вяжущих и бетонов, активные минеральные добавки и наполнители, армирующие волокна, новые техноло-
гические приемы и методы получения строительных композитов. Все это позволило не только создать и 
освоить производство новых видов бетона, но и значительно расширить номенклатуру применяемых в стро-
ительстве материалов – очень легких теплоизоляционных (с объемной массой менее 100 кг/м3) до высоко-
прочных конструкционных (с прочностью при сжатии свыше 200 МПа). 

Высококачественные бетоны, приготавливаемые из высокоподвижных и литьевых бетонных смесей с 
ограниченным водосодержанием, имеют прочность при сжатии в возрасте 2 сут. 30–50 МПа, в возрасте 28 
сут. 60–150 МПа, морозостойкость F600 и выше, водонепроницаемость W16 и выше, водопоглощение менее 
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1–2 мас. %, истираемость не более 0,3–0,4 г/см2. В реальных условиях прогнозируемый срок службы такого 
бетона превышает 200 лет. Возможно получение и супердолговечных бетонов со сроками службы до 500 
лет. 

Одним из наиболее перспективных направлений технического прогресса в технологии бетона является 
формирование структуры цементного камня, позволяющей значительно повысить комплекс физико-
технических свойств бетона. Эти задачи во многих случаях могут быть успешно решены с помощью раз-
личных химических модификаторов, которые при введении в малых количествах существенно влияют на 
физико-химические процессы твердения вяжущих и в результате на технологические свойства бетонных 
смесей. 

Уже в начале 80-х годов во многих промышленно развитых странах доля бетона, содержащего химиче-
ские добавки – модификаторы, составляла более 50% от общего объема, а в ряде стран с добавками выпус-
калось 60–80% от общего объема бетона. За прошедшие годы эти цифры выросли и к настоящему времени в 
развитых странах мира составляют 90–100 %. В нашей стране номенклатура модификаторов, предложенных 
к применению, весьма обширна (количество модификаторов, только входящих в перечень строительного 
каталога СК.-4 «Химические добавки для бетонов и строительных растворов», превышает 80 наименова-
ний), но, к сожалению, широкого применения они не находят. Отдельные группы модификаторов придают 
бетону и конструкциям на его основе совершенно новые свойства. Наиболее широко в бетонах применяются 
модификаторы структурирующего, пластифицирующего действия, регуляторы твердения бетона, а также 
комплексные модификаторы полифункционального действия. Среди модификаторов структурообразующего 
действия особая роль принадлежит кремнийорганическим соединениям различных классов, применение 
которых позволило разработать группу бетонов высокой морозо- и коррозионной стойкости. 

Модифицирование бетонов олигомерами гидрофобно-газовыделяющего действия типа полигидроси-
локсанов позволяет получать бетоны как нормального твердения, так и пропарочные на цементах разного 
минералогического и вещественного состава марок F1000, F1500 и выше в соответствии с действующим 
ГОСТом и морозостойкостью более 300 циклов. 

Важное место среди химических модификаторов занимают пластификаторы и суперпластификаторы 
бетонных смесей. Суперпластификаторы позволяют снизить продолжительность виброобработки, как пра-
вило, в 3–4 раза, исключить высокочастотную вибрацию или заменить ее непродолжительным низкочастот-
ным воздействием для улучшения распределения бетонной смеси в форме, снизить энергозатраты и трудо-
емкость, а также повысить качество конструкций. При этом коренным образом улучшаются условия труда 
при укладке и уплотнении бетонных смесей. Возможность регулирования водопотребности бетонной смеси 
при применении суперпластификаторов и значительного (до 20–25%) снижения водоцементного отношения 
обеспечивает получение высокопрочных бетонов классов В45 и выше, производство конструкций из высо-
копрочного бетона без наращивания объемов выпуска энергоемких цементов марок 550 и 600. 

В состав комплексных модификаторов могут входить активные и малоактивные компоненты типа вы-
сокодисперсного микрокремнезема, золы-уноса и др., существенно улучшающие технологические свойства 
бетонных смесей и физико-технические свойства бетонов. Это в еще большей степени повышает актуаль-
ность применения модификаторов, позволяющих утилизировать многотоннажные неорганические отходы 
производства. Особая роль в этом принадлежит микрокремнезему, на основе которого получены комплекс-
ные порошкообразные модификаторы полифункционального действия насыпной плотностью 750–800 кг/м3. 
Получение бетона класса прочности до В55, водонепроницаемости до W 20 и морозостойкости до F 400 (II 
базовый метод) достигается за счет физико-химических свойств вводимой добавки. 

Использование комплексных модификаторов в бетонах и строительных растворах позволяет: – обеспе-
чить подвижность бетонной смеси до марки П5 включительно и получить литьевые смеси без расслоения; – 
при той же подвижности смеси за счет введения добавки повысить прочность бетона в возрасте от 3 до 28 
сут соответственно на 40–85%; – обеспечить марку бетона по водонепроницаемости на 5–7 ступеней выше, 
чем марка по водонепроницаемости бетона без добавок; – обеспечить марку бетона по морозостойкости 
Р200-Р400 (II базовый метод). В ближайшее время стоит задача создания высокоэффективных регуляторов 
схватывания и твердения бетонов. Применяемые в настоящее время ускорители твердения на основе хлори-
дов имеют ряд ограничений, связанных с понижением защитных свойств бетона по отношению к арматуре. 

Намечены основные направления создания бесхлоридных ускорителей твердения на основе солей ор-
ганических кислот и модифицированных олигомеров. Решение этой задачи позволит разработать высоко-
эффективные комплексные модификаторы полифункционального действия для беспропарочных технологий 
ускоренного твердения бетона. Применение таких ПФМ позволит, вероятно, более эффективно и экономич-
но использовать экзотермические процессы гидратации цемента в герметичной опалубке с целью самотер-
мообработки бетона без подачи дополнительного тепла извне. 

Ведутся дальнейшие разработки по усовершенствованию добавки, целью которых является: – умень-
шение количества СаС12 без потери эффективности; – возможность производства работ при более низкой 
температуре (-30 – -35°С). Наиболее эффективным и распространенным способом ускорения твердения бе-
тона на рядовых цементах является прогрев изделий. В заводских условиях пропаривание производится в 
безнапорных камерах или автоклавах при давлении 8–12 атм. В российской стройиндустрии лидирует про-
изводство сборного бетона и железобетона с прогревом в технологическом цикле, что в недавние времена 
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стабильно низких цен на все виды энергии было экономически вполне приемлемо. Однако в настоящее вре-
мя при непрерывном росте цен на энергоносители доля энергозатрат в структуре себестоимости изделий и 
конструкций из бетона и железобетона соответственно увеличивается. На предприятиях строй индустрии 
для тепловой обработки 1 м3 железобетонных изделий затрачивается около 0,6 Гкал тепловой энергии, а это 
202 м3 природного газа, или 73 кг условного топлива. Доля технологического пара в себестоимости железо-
бетонных изделий достигает 10–15%. Поэтому ее снижение путем сокращения продолжительности ТВО 
бетона или полное устранение прогрева является актуальной технологической задачей. Кроме того, прогрев 
бетона по сравнению с естественным твердением вызывает неизбежное увеличение дефектности его струк-
туры, рост внутренних напряжений, что в конечном итоге снижает морозостойкость и долговечность бетона 
в изделиях и конструкциях. 

Для обеспечения строительства новым поколением композитов и бетонов необходимо интенсифициро-
вать развитие сопряженных отраслей промышленности: цементной – для создания и производства новых 
композиционных вяжущих, в том числе с уменьшенным содержанием клинкера, на бесклинкерной основе, с 
применением гипса, извести, зол, шлака и других видов сырья; строительной химии – для создания и произ-
водства химических модификаторов различного назначения и расширяющих добавок, в том числе из техно-
генных отходов, ультрадисперсных активных минеральных наполнителей, ультрадисперсных волокнистых 
наполнителей, пигментов, смазок, клеев и других материалов; нерудной промышленности – для создания и 
производства новых видов заполнителей, в том числе суперлегких. 
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В статье рассмотрена эффективность применения изделий из газобетона. Были приведены сравнения 

теплоизоляционных материалов. 
Efficiency of the using product is considered In article from gas concrete. The comparisons heat insulating 

material Were brought. 
Ключевые слова: домостроение, малоэтажность, ячеистые бетоны. 
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В современной России существует целый ряд факторов, стимулирующих домостроение из газобетона. 

К ним относятся: 
- большая потребность населения в жилье, расположенном рядом с мегаполисами в небольших городах 

и поселках и в сельской местности;  
- ужесточение требований к тепловой защите зданий и сооружений;  
- малоэтажное строительство, в котором газобетон признан одним из самых современных и эффектив-

ных материалов;  
- более низкая стоимость газобетона по сравнению с древесиной и кирпичом;  
- сокращение сроков строительства (стандартный дом площадью 100 кв.м. собирается на месте брига-

дой рабочих в течение нескольких дней);  
- высокие теплоизоляционные свойства газобетона, позволяющие сравнивать климат в газобетонном 

доме с климатом в деревянном доме.  
На сегодняшний день на российском рынке газобетона наблюдается острый дефицит качественного 

ячеистого бетона. Из-за недостатка продукции хорошего качества потребители вынуждены приобретать бе-
тон, изготовленный в кустарных условиях (речь идет о неавтоклавном газобетоне, пенобетоне), зачастую 
сомнительного качества. В то же время спрос на газобетон растет стремительными темпами, прежде всего, 
со стороны рынка жилого строительства. 

Одной из важнейших задач, является внедрение новых технологий строительства, позволяющих сни-
зить его себестоимость, увеличить объемы за счет сокращения сроков возведения зданий. В текущем году в 
структуре малоэтажного строительства, с точки зрения применяемых технологий, более половины жилой 
площади (53% или 12,6 млн. кв.м.) возводится из кирпича и бетона, тогда как это самое дорогое и не самое 
энергоэффективное домостроение. Более дешевые и эффективные способы – это деревянное домостроение, 
а также строительство из газобетона и полистирола. При этом можно выделить два направления развития 
рынка малоэтажного строительства: первое – это развитие панельного и каркасного деревянного домострое-
ния, второе – развитие других современных технологий, которые составят конкуренцию более дорогому и 
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менее эффективному традиционному кирпичному домостроению (речь идет о полистирольных конструкци-
ях и газобетоне). 

Одним из перспективных направлений малоэтажного домостроения является возведение индивидуаль-
ных домов на основе материалов из ячеистого бетона. Развитие производства и применения изделий и кон-
струкций из ячеистых бетонов позволяет существенным образом уменьшить стоимость строительства, со-
кратить его трудоемкость и энергоемкость при одновременном повышении долговечности, качества и ком-
фортности жилья, возводимого из экологически чистого материала. 

Технология индустриального возведения малоэтажных домов на основе использования стройматериа-
лов из автоклавного и неавтоклавного ячеистых бетонов широко применяется в европейских странах. 
В странах СНГ лидером по применению газобетона является Белоруссия, где из ячеистого бетона строится 
около 40% жилья. Государственной программой «Основные направления развития материально-
технической базы строительства Республики Беларусь до 2015 года» ячеистобетонные изделия определены 
основным строительным материалом и к 2010 году планируется увеличить объем их производства до 
22952 тыс. куб. м в год. На Украине согласно государственной программе «Развитие производства ячеисто-
бетонных изделий и их применение в массовом строительстве до 2011 г.» планируется увеличение произ-
водства ячеистобетонных изделий и конструкций в 2011 году до 6000-8000 тыс. куб.м. 

В отношении строительства на основе полистирола (сюда относятся: технология несъемной опалубки, 
технология термоструктурных панелей (металлический каркас + вспененный полистирол)), следует отме-
тить, что это современные, высокоэффективные технологии малоэтажного строительства. Доля их будет 
медленно увеличиваться и к 2015 году составит 10% от общего объема ввода индивидуального жилья. 
Наибольший интерес к ячеистому бетону, по сравнению полистиролом, объясняется тем, что использование 
слоистых ограждений с применением пенополистирола обходится дороже и менее приемлемо по пожарно-
техническим условиям. Кроме того, у слоистых конструкций более сложная схема определения теплофизи-
ческих характеристик ограждения, чем у однослойного, представленного ячеистым бетоном. Известно, что 
каменные здания с отоплением и другими видами источников тепло- и влаговыделений разрушаются быст-
рее из-за увлажнения ограждающих конструкций конденсирующимся паром, диффундирующим изнутри 
помещения наружу. При этом, наряду с разрушительными процессами, снижаются и эксплуатационные 
свойства ограждения. В однородной конструкции можно с большей вероятностью прогнозировать отсут-
ствие конденсации пара благодаря тому, что для этого может оказаться достаточной информация о соотно-
шении падений упругости пара и температуры в толще ограждения. В многослойной конструкции понадо-
биться знать еще и о разнице в теплопроводности и паропроницаемости, а также о сопротивлении тепловос-
приятию материалов слоев ограждения. И даже после этого данные прогнозирования конденсации пара в 
ограждении будут считаться неполными. 

Что касается неавтоклавного пенобетона, то объем его потребления здесь составляет 300 тыс. куб (при-
близительно 1%). В дальнейшем, несмотря на активное развитие рынка газобетона, скорее всего, пенобетон 
не будет вытеснен с рынка. В ряде регионов пенобетон за счет мобильности производства сможет заменять 
газобетон в виду дефицита последнего. 

В результате тенденций, прогнозируемых на рынке малоэтажного строительства, спрос на газобетон-
ные изделия может увеличиться к 2015 году более чем в 14 раз и составить приблизительно 31,5 млн. куб.м. 
Темпы прироста спроса в 2008-2010 гг. достигнут 80-100%. В этот период рост спроса будет вызван массо-
вой застройкой индивидуального малоэтажного жилища в соответствии с правительственной программой на 
фоне замещения ячеистым бетоном традиционного кирпича. После 2010 года темпы прироста потребления 
замедлятся и стабилизируются на уровне 10-20% в год. 

Наряду с малоэтажным строительством блоки из ячеистого бетона нашли широкое применение и в кар-
касно-монолитном домостроении в качестве наружных и внутренних стен. В монолитных зданиях нагрузка 
передается на несущий каркас, при этом отпадает необходимость устройства толстых внутренних перегоро-
док, а наружные стены выполняют лишь роль ограждающей и теплоизолирующей конструкции. Соответ-
ственно, их можно сделать значительно тоньше и снизить нагрузки на фундаменты. Поэтому строители по-
лучают возможность сосредоточиться не на проблемах прочности наружных стен, а на улучшении тепловых 
характеристик. Для возведения наружных стен применяются штучные материалы (кирпич, ячеистые блоки) 
и панели. На сегодняшний день, как правило, конструкция наружных стен состоит из слоя облицовки кир-
пичом, основной кладки из газобетонных стеновых блоков и прокладки между ними нескольких слоев спе-
циального утеплителя. В этом сегменте газобетонные блоки конкурируют с кирпичом, пенобетоном и сте-
новыми панелями, при этом доля двух последних материалов невелика. По-нашему мнению, в дальнейшем 
спрос на газобетонные блоки на рынке монолитного жилого строительства будет развиваться: 1) за счет об-
щего роста ввода жилья каркасно-монолитных конструкций; 2) за счет некоторого постепенного замещения 
газобетонными блоками полностью кирпичных стен. В результате влияния этих двух факторов можно про-
гнозировать, что темпы роста спроса на газобетон будут выше темпов роста монолитного строительства. 

В последние годы технология монолитного домостроения в России развивается довольно активно. Пер-
спективы ее развития связаны, прежде всего, с преимуществами данной конструкции перед панельным и 
кирпичным способами возведения жилья. В период до 2010 года темпы роста каркасно-монолитного строи-
тельства составят в среднем 14%. После 2010 года они будут находиться на уровне 12-15%. Таким образом, 
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к 2010 году объем ввода монолитных зданий жилого назначения составит 9,15 млн. кв.м., к 2015 – 
17,35 млн. кв.м. 

В результате развития каркасно-монолитного домостроения рост спроса на стены из газобетона будет 
находиться вплоть до 2010 года на уровне 40-45%. После 2010 года тепы прироста снизятся в среднем до 
15%. Таким образом, рост спроса увеличится в 2015 году по сравнению с 2007 в 5,7 раза и достигнет 
13,96 млн. куб.м. 

Применение газобетона в нежилом строительстве пока развито слабо. Между тем в перспективе следу-
ет ожидать роста спроса в этом секторе. В данном случае ситуация будет развиваться аналогично жилищно-
му строительству. С одной стороны, рынок газобетона будет расти за счет возведения из газобетона мало-
этажных зданий (речь идет об учебных, медицинских, сельскохозяйственных и промышленных учрежде-
ний), а с другой стороны, опять же за счет роста возведения монолитных конструкций в нежилой сфере 
(коммерческая недвижимость – основными сегментами рынка коммерческой недвижимости являются тор-
говые и офисные помещения). По нашим оценкам, рост спроса на газобетон в секторе нежилого строитель-
ства в среднем составит 30-35%, при этом ежегодно темпы будут увеличиваться. После 2010 года темпы 
прироста начнут снижаться до 10-12% к 2015 году.  

В 2010 году, потребность в газобетоне составит порядка 25,44 млн. куб.м. Из них: комплектов для ма-
лоэтажных зданий – 15,84 млн. куб.м., стеновых блоков для каркасно-монолитных зданий – около 7,14 млн. 
куб.м. Кроме того, еще порядка 2,4 млн. куб.м. потребуется для строительства нежилой недвижимости. К 
2015 году спрос на газобетон может превысить 50 млн. куб.м. 

На протяжении исследуемого периода доля малоэтажного строительства в структуре потребления газо-
бетона будет превалирующей, что обусловлено не только бурным развитием рынка индивидуальной за-
стройки, но и высоким уровнем расхода газобетона на 1 кв.м. площади. Надо понимать, что при строитель-
стве индивидуальных малоэтажных домов используются комплекты газобетонных изделий, куда входят не 
только блоки, но и плиты, перемычки, панели. Развитие рынка малоэтажной застройки на основе газобетона 
повлечет за собой рост производства армированных изделий. 
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В статье на примере Ставрополя выполнен анализ тенденции развития градостроительства. Показа-

ны основные направления расширения территории с учетом исторически сложившейся застройки города. 
In clause on an example of Stavropol it is analysed the tendency of development of town-planning. The basic 

directions of expansion of territory in view of historically developed building city are shown. 
Ключевые слова: градостроительство, территория, застройка, архитектура. 
Key words: town planning, territory, building, architecture. 
 
Градостроительство является областью совместных интересов различных отраслей, поэтому при пла-

нировании городских территорий важен комплексный подход в решении вопросов социально-
экономического развития: это и создание благоприятной среды обитания, и сферы приложения труда, и раз-
мещение объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, жилищного стро-
ительства, социальной сферы, курортно-рекреационного комплекса, а так же сохранение устойчивого ими-
джа архитектурно-строительного комплекса края в стране и на международной арене, и градостроительные 
аспекты защиты территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. 

В градостроительном кодексе Российской Федерации записано, что до конца 2010 года следует разра-
ботать и утвердить документы территориального планирования, правила землепользования и застройки. В 
соответствии с этим градостроительная политика в крае осуществляется по нескольким направлениям. Это 
законотворческая деятельность в области градостроительства, разработка градостроительной документации, 
создание и ведение государственного градостроительного кадастра, рассмотрение и подготовка заключений 
по размещению объектов строительства на территории края, инвестиционная деятельность, проведение кон-
курсов на разработку проектов. Все эти вопросы решает министерство жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры Ставропольского края. 

В крае завершена разработка схемы территориального планирования Ставропольского края, схемы тер-
риториального планирования Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного реги-
она Российской Федерации. 
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Проблема застройки развивающихся инвестиционно привлекательных городов стала общероссийской 

проблемой. Рыночная экономика диктует свои, подчас очень жесткие, правила. С одной стороны, в кон-
фликт вступает общественность с другой, застройщик и администрация. С решениями администраций не 
только краевого центра, но и ряда других городов края, которые принимаются без учета мнения горожан, 
зачастую ущемляют их интересы, не всегда можно согласиться.  

К таким инвестиционно привлекательным городам, безусловно, относится и Ставрополь. Серьезной 
проблемой здесь является желание инвестора использовать центральную часть города. При этом возникают 
серьезные диспропорции в плотности населения и обеспеченности городских районов социальной и транс-
портной инфраструктурой. 

Если в городах краевого значения при строительстве новых жилых, общественных и административ-
ных зданий принимаются решения по обеспечению населения жильём, инженерной и социальной инфра-
структурой, обслуживанием, то в малых поселения края их не принимают в расчет, а в большинстве сель-
ских поселений строительство не ведется вообще, следовательно, не развивается их социальная инфраструк-
тура. Градостроительный потенциал, наработанный в советское время, исчерпан, и далее градостроитель-
ство может развиваться только на основании корректировки существующей градостроительной документа-
ции.  

Правительство Ставропольского края уже подготовило ряд нормативно-правовых актов, регулирую-
щих вопросы градостроительной деятельности. Министерством жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края подготовлен, а Государственной Думой края принят закон 
Ставропольского края «О территориальном планировании и планировке территории в Ставропольском 
крае». Кроме того, министерством жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры разра-
ботаны региональные строительные нормы «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений Ставропольского края. Селитебные зоны». Они предусматривают устойчивое развитие тер-
риторий городских и сельских поселений, соблюдение экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при застройке населенных пунктов. 

Эти нормы определяют предельную плотность населения для квартала, района, количество объектов 
социальной инфраструктуры – детских садов, школ, приводят требования к озеленению жилых районов, 
условия нового строительства в кварталах «старой застройки», в них расчитан уровень обеспеченности го-
рода автостоянками в соответствии с растущим количеством автомобилей и многие другие нормативы. 

Проект Генерального плана развития Ставрополя выполнен по указу Управления архитектуры админи-
страции города. Предыдущий, действующий сегодня, генеральный план был разработан в 1991 году. 

За последние годы произошли серьезные изменения в законодательной базе РФ: были приняты новые 
Градостроительный и Земельный кодекс РФ, санитарные правила и нормативы, а так же национальные про-
екты "Здравоохранение", Образование", "Доступное жилье", "Развитие агропромышленного комплекса". 

В соответствии с новым проектом Генерального плана развития Ставрополя до 2030 года в Ставрополе 
намечается построить 6,5 миллиона квадратных метров жилья, где можно расселить более 170 тыс. человек. 
Прогноз численности населения занимает одно из самых важных мест в работе над генпланом застройки. 
Согласно проекту, на начало 2006 года число жителей Ставрополя составляло 358,4 тыс. человек. С учетом 
коэффициентов рождаемости и смертности это число, как ожидается, к 2010 году составит 362,6 тыс.(вместе 
с мигрантами), а к 2030 году – 419,9 тыс. человек. Дополнительно к постоянному населению в городе про-
живает еще 30 тыс. человек. Поэтому в работе над Генпланом учитывалась цифра в 450 тыс. человек к 2030 
году (демографический прогноз выполнен ООО "Региональное развитие"). 

В качестве генерального направления территориального развития города сохранится юго-западное. 
Здесь, на свободных территориях можно строить современное разноэтажное жилье, а также множество со-
циально-культурных объектов. По предварительной оценке на этих территориях возможно расселение ми-
нимум 300 тыс. человек. 

Кроме того, предстоит переосмысление функционального назначения отдельных производственно-
складских территорий города. В частности, необходимо произвести ревизию территорий, примыкающих к 
Таманскому лесопарку вдоль проспекта Кулакова. Здесь, на территории, фланкирующей лесопарк, можно 
разместить отдельные силуэтообразующие жилые комплексы, что, несомненно, обогатит градоформирую-
щую палитру города. 

Следующим градостроительным направлением неизбежно станет комплекс реконструктивных меро-
приятий в старой центральной части города. В настоящее время здесь проводится выборочная реконструк-
ция устаревшей малоценной застройки с заменой её на современную благоустроенную. Намечаемые город-
ской администрацией первоочередные реконструктивные мероприятия в районе исторического центра горо-
да также будут способствовать совершенствованию городской среды. 

За прошедшие 40 лет средний износ малоэтажного жилья вырос до 60-70 %. Следовательно, к оконча-
нию действия ныне разрабатываемого Генерального плана (2030 год) весь малоэтажный фонд в старой части 
города перейдёт в категорию аварийного. 

Принимая среднюю плотность населения в существующем малоэтажном фонде равной 60 человек на 
гектар, можно вывести суммарную численность населения зон предстоящих реконструкций в городе. В 
частности, в старой части города, тяготеющей к проспекту Ленина и ул. Серова, проживает около или не-



24 ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2009. Вып. 9 
 
много более 80 тысяч человек. Перспективная замена малоэтажного жилого фонда в этой части города на 
современную высокоплотную застройку (300 человек на гектар) позволит расселить дополнительно порядка 
200 тысяч человек. Кроме того, территории, отданные под садовые участки, примыкающие непосредственно 
к городской застройке, вскоре неизбежно, в силу возрастающего налогового бремени, будут переведены в 
ранг коттеджной городской застройки. 

Определённым градостроительным потенциалом обладают территории, расположенные вдоль речки 
Чла (Холодная), к северу от существующей застройки города. Здесь, на частично свободной и освобождён-
ной от нефункционирующих помещений, территории Ставропольской птицефабрики и других вспомога-
тельных организаций, можно разместить зоны нового жилищного строительства. Само положение этого 
района, протянувшегося с востока на запад, ограниченного с севера и юга речками с организованными на 
них прудами, создаёт предпосылки реализации интересных градостроительных решений. Разноэтажные жи-
лые комплексы должны встречать гостей города, прибывающих из главного городского аэропорта. 

Довольно интересным и сложным по исполнению представляется решение городских территорий, тя-
готеющих к зоне древнего поселения на землях города Ставрополя. Возраст поселения, условно названного 
Татарское городище, равен 3000 лет, что делает это направление эмоционально привлекательным. 

Наличие в этой зоне сохранившихся мостовых конструкций (памятники инженерной архитектуры) 
бывшей железной дороги «Туапсинка» даёт возможность организовать по старой железнодорожной трассе 
движение современного скоростного электрического транспорта (скоростного трамвая). Это позволит свя-
зать развивающийся район Дёмино с центром города и одновременно организовать экскурсионное обслужи-
вание зоны древнего городища. Естественно, территории города, прилегающие к трассе скоростного трам-
вая, должны быть реконструированы в соответствии с особенностями исторического фактора и ланд-
шафтными характеристиками данной территории. В итоге эти перспективные мероприятия позволят создать 
уникальный пространственный комплекс, способный стать городской достопримечательностью, привлека-
ющей многочисленных туристов из России и других стран. 

В целом, композиция пространственного развития города продиктована сложным рельефом городской 
территории, имеющим признаки горного ландшафта, и другими природными факторами, в том числе нали-
чием крупных лесных массивов и многочисленных ручьёв и речек. Эти факторы членят пространство города 
на отдельные, трудно связуемые меж собой территории, разделённые разновеликими оврагами и балками. 
Это породило разное решение каждого отдельно взятого района. Если самая старая часть города, наиболь-
шая по площади, решена приёмами регулярной планировки в соответствии с генеральными планами конца 
19- начала 20 веков, то остальные территории, исключая юго-западный район, решены более живописно. 
Это относится к зоне административного центра промышленного района, к решению жилого района по про-
спекту Юности, отчасти, юго-восточному району и запроектированному району «Рокадовский». 

Главным принципом будущего генерального плана является идея устойчивого градостроительного раз-
вития города. Генеральный план отвечает возможности разностороннего развития, как территориального, 
так и экономического. Ближайшие десятилетия, а точнее до 2030 года, в городе намечается построить 6,5 
миллиона м2 жилья, в котором можно расселить более 170 тысяч человек. Генеральным планом развития 
города, осваиваемые территории предполагается застраивать не только многоэтажными комфортабельными 
жилыми домами, но и сблокированными и отдельно стоящими малоэтажными домами. Во всех жилых до-
мах должны быть предусмотрены места для парковки личных автомобилей. 

Основным районом массовой застройки будущего Ставрополя станет, в первую очередь, юго-западный 
район, где будет сосредоточено 40% нового строительства, что составляет 2,6 млн.м2. На территории этого 
района предполагается формирование общественно-деловых центров, размещение в центральной части зда-
ний повышенной этажности, строительство скверов и бульваров, формирование новой входной зоны Бота-
нического сада, строительство городского ипподрома. В этом районе намечается строительство главного 
православного храма всех казачьих войск России. В северной части района на стыке с территорией Ботани-
ческого сада предусмотрено создание главного входа в Ботанический сад с системой павильонов и демон-
страционных пространств. Главный вход общегородским бульваром свяжется с спортивно-зрелищной тер-
риторией в южной части района, на бровке Ставропольской горы с видовыми площадками в сторону Глав-
ного Кавказского хребта. В той же северной части района примыкающий к застройке жилого района лесной 
массив «Русская лесная дача», имеющий статус заказника может стать дендропарком Ботанического сада. 
Сохраняемый фрагмент территории аэродрома ДОСААФ проектом предлагается представить павильоном с 
демонстрацией ставропольского чернозёма в рамках научно-образовательной работы Ботанического сада. 

Вторым районом массовой комплексной застройки на ближайшие 30 лет станет реконструируемая цен-
тральная часть города, прилегающая к улицам Мира, Лермонтова, Серова. Территория под реконструкцию 
составляет 560 га. Здесь предполагается сформировать системы городских центров, оформленных совре-
менными жилыми и общественными зданиями, закреплённых системой бульваров и городских садов. 

Застройка этой зоны, подчиняясь структуре уличной сети, позволит организовать на этой территории 
дополнительные бульвары, скверы, что совместно с остальным благоустройством обеспечит благоприятную 
среду обитания для жителей города. Композиция застройки этой зоны города должна строиться по принци-
пу нарастания этажности: от малоэтажной на нижних отметках до многоэтажной на верхних отметках тер-
ритории. Это придаст выразительность городской застройке данной части города. В зоне на улицах Мира, 
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Лермонтова и Седова проектируются новые городские центры, фиксируемые постановкой домов повышен-
ной этажности и комфортности. Параллельные этим магистралям территории, спускаясь по рельефу к бал-
кам, застраиваются после реконструкции особняками и коттеджами с небольшими благоустроенными 
участками. 

К первоочередным градостроительным мероприятиям необходимо отнести расселение жителей, про-
живающих в данный момент на территориях, подверженных оползневым явлениям. Высвобожденные тер-
ритории с оползневыми характеристиками будут обустраиваться. Им придаётся значение приквартальных 
скверов. Это благоприятно скажется на формировании жилой среды и общем озеленении города и функцио-
нировании водных источников, ныне оказавшихся в пределах стихийно возникшей индивидуальной за-
стройки середины XX века. 

На данной территории разнохарактерного исполнения можно разместить многоэтажные дома высоко-
плотной застройки с жилым фондом 3680 тыс. м2 и дома-особняки низкоплотной застройки с жилым фон-
дом 450 тыс.м2. Освоение этой территории рассчитано на длительный срок, требует детального обследова-
ния, поэтому в данный момент не имеет смысла конкретизировать объём и характер нового строительства в 
этой зоне. 

Отдельной темой должна стать реконструкция района исторической застройки города. Здесь непремен-
ным условием должно стать сохранение городской среды, являющейся памятником градостроительства в 
городе Ставрополе. Решение о новой застройке этой территории должно быть принято под жестким контро-
лем специалистов министерства культуры Ставропольского края. 

В разные годы XX века происходила стихийная застройка частными жилыми домами участков, примы-
кающих к заводским территориям (улицы Макаренко, Целинная, Бабушкина, Радолицкого Благодатная), 
участков крутых склонов балок Ташлы, Мамайки, Желобовки и Мутнянки. В настоящий момент эти жилые 
территории являются самыми непригодными для дальнейшего проживания. Околозаводские территории 
(улицы прежде всего представляют собой санитарно-защитные зоны от негативного воздействия предприя-
тий. Застройка на склонах балок (не имеющая канализации) оказалась в оползневых зонах. Генеральным 
планом предполагается переселение жителей из названных районов в новые благоустроенные районы горо-
да. Территории, высвобождаемые от несвойственной этим местам застройки, подлежат максимальному озе-
ленению, что в конечном итоге положительно скажется на общегородской экологической обстановке. 

Ныне застроенная территория бассейнов речек Желобовки и Лягушёвки, расположенная на самых 
нижних отметках городской территории, исторически относилась к неудобным для проживания местам в 
городе. Этот район осваивался самым неимущим населением дореволюционного Ставрополя. В отдалённой 
перспективе, за пределами действия разрабатываемого генерального плана, предстоит постепенное расселе-
ние живущих здесь людей в более благоприятные районы города. 

В северном Заташлинском планировочном районе характер существующей малоэтажной застройки ме-
няться не должен. Эта визуально просматриваемая не меняющая свой облик на протяжении последнего сто-
летия территория должна подвергнуться постепенной реконструкции с сохранением современного назначе-
ния и масштаба. В перспективе, после завершения рекультивиционных мероприятий на территории ликви-
дируемой Ставропольской птицефабрики, завершающим панораму заташлинского района отдалённым силу-
этом будет просматриваться многоэтажная застройка, фланкирующая видовое пространство. 

В северо-западной части этого района на пересечении проспекта Кулакова и ул. Октябрьской в бли-
жайшие годы будет завершено строительство нового многоэтажного жилого образования и продолжится 
освоение территории севернее Члинского леса под индивидуальное строительство в соответствии с планами 
администрации города Ставрополя. По мере необходимости существующие садовые участки в районе горы 
Лысой будут переводиться в категорию городской застройки. 

В южной части города на границе с сельским округом «Татарка» постепенно складывается новый Юж-
ный планировочный район. Появление этого района связано с большим градостроительным потенциалом 
данной территории. Территория, максимально близко расположенная к центральной части города, в про-
шлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-запада тяготеющая к археологической 
зоне с древнейшими памятниками городского строительства (3000 лет), на юге граничащая с развивающим-
ся поселением Дёмино обладает огромным до конца не осознанным эмоциональным потенциалом. В этой 
части города особый интерес для перспективного освоения представляет треугольная в плане территория, 
доминирующая над балкой Грушевой, примыкающая с запада к Южному планировочному району. 

В связи с дальнейшим ростом научно-производственной составляющей развития города Ставрополя, а 
также большим научным потенциалом НИИ и университетской науки, имеющих значительные успехи в 
области нанотехнологий, проектом генерального плана предусмотрено создание здесь особой научно-
производственной зоны в городе, своеобразного наукограда. 

Здесь должны быть размещены научно-исследовательские и учебные институты (в том числе Ставро-
польский технический университет), а также жилые микрорайоны для специалистов и их семей. Размещение 
на главной планировочной оси институтских комплексов вокруг площади Науки в центре данного района 
позволит создать запоминающийся архитектурный образ Наукограда. 

В этой же зоне, в южной части города, в дальнейшем получит развитие историко-археологическая со-
ставляющая структуры города. Здесь территория города Ставрополя примыкает к археологическим остаткам 
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предшествующего древнего города (III в. до н.э. – IX в. н.э.). В пределах его охранно-регулируемой зоны в 
перспективе намечается реконструкция сложившийся ныне садово-огородной застройки. Предстоит подго-
товить эту территорию для размещения здесь перспективной городской застройки, композиционно подчи-
нённой идее реабилитации и включения в городскую среду уникального археологического комплекса «Та-
тарское городище», памятника федерального значения. 

В южном планировочном районе города Ставрополя, помимо Наукограда и перспективной застройки в 
зоне Татарского городища, вдоль городской дороги «Южный обход» по водоразделу проектом намечено 
строительство нескольких микрорайонов, в т.ч. на I очередь строительства. Застройка данной территории 
многоэтажной частью должна формировать фасад улицы Южный обход и, снижаясь до малоэтажной, разви-
ваться в сторону истока речки Татарки. Данный приём позволяет устранить противоречия между современ-
ным строительным комплексом и особо охраняемой заповедной археологической зоной «Татарское городи-
ще». 

Южное направление после консервативно–демонстрационных мероприятий на Татарском городище, а 
также реставрационных мероприятий на бывшей железной дороге «Туапсинке» и запуска по ней современ-
ного скоростного трамвая явится главным вектором туристических интересов в городе. 

Юго-восточный планировочный район – район перспективного освоения городской территории. Район 
ограничен с запада Мамайским лесным массивом, на севере речкой Мамайкой, на юго-востоке федеральной 
автодорогой «Юго-восточный обход». За пределами обходной автодороги в данный планировочный район 
входит территория военного городка Дёмино. 

Под перспективное городское строительство зарезервирована территория, доминирующая над речками 
Мамайкой и Мамайкой-2, всегда рассматриваемая как резерв городского строительства. В данный момент 
эта территория пассивно осваивается под садовые участки. 

Отдельно рассматривается застройка территорий жилого района Дёмино. Здесь проектом предусмотрен 
комплексный жилой район с полным объёмом коммунального обслуживания. К жилой территории примы-
кает естественный парк с водными устройствами, видовыми площадками. Завершается парк комплексом 
«Мотовелотрек», размещённым на сильно пересечённой местности. Строительство мотовелотрека позволит 
проводить здесь показательные выступления и соревнования всероссийского значения. Здесь же предпола-
гается разместить разнообразные военно-спортивные клубы для организации активного досуга молодёжи. 

Территории за пределами городской селитьбы, примыкающие к Сенгилеевскому озеру, в целом долж-
ны быть заповедными. Здесь недопустимы любые виды деятельности, кроме охранных мероприятий по за-
щите поверхности от эрозии и лесовосстановительных работ в водоохранной зоне озера. 

Проектом предусмотрено в перспективе создание ограниченной зоны отдыха в южной части озера, 
удалённой от городского водозабора на 4 км. с организацией регулируемого любительского рыболовного 
досуга. 

Дополнительно зарезервировано место для строительства группы домов отдыха в районе посёлка Мо-
лочного за пределами городской черты города. 

С развитием территории города лесопарк «Мамайский лес» оказывается внутри городской застройки и, 
следовательно, его значение для города резко возрастает. Располагаясь на склоне Ставропольской горы, 
Мамайский лес питает многочисленные источники речек Мамайки, Гремучки и Волчьего ручья. 

Особый интерес представляют живописные опушки Мамайского леса. Проектом предусмотрена орга-
низация на базе Мамайского леса курортного парка с размещением в нём группы санаториев. Санаторные 
корпуса приурочены к наиболее живописным территориям вновь организуемого курортного парка. Возмож-
ность организации здесь санаторно-курортных мероприятий подтверждается наличием в этой зоне города на 
глубине 80-100 метров запасов минерализованных вод. 

В этой же, южной зоне города, в междуречье Мамайки и 2-й Мамайки зарезервирована территория 
(Мамайский жилой район) для развития селитьбы города на отдалённую перспективу. К факторам, позво-
ляющим ускорить освоение этого района, можно отнести прохождение через эту территорию линии ско-
ростного трамвая и развитие курортно-санаторного комплекса. 

Ставрополь обладает уникальными для данной географической среды лесными угодьями, примыкаю-
щими вплотную к городской застройке. Кроме того, фрагменты лесных массивов, в последние десятилетия 
оказавшиеся внутри городской застройки, образовали городские парки (парк Победы) и лесопарки Ташлин-
ский и Члинский. 

В соответствии с концепцией развития города, изложенной в данном проекте, территория Мамайской 
лесной дачи становится также внутригородским лесопарком. 

Решением генерального плана в пределах этой территории размещаются объекты санаторно-
курортного характера. Это предопределяет новое качество этого лесного массива как курортного парка. 

В данное время в городе сложилась хорошая практика благоустройства улиц, площадей, скверов в ос-
новном в центре города. Предполагается, что в ближайшие три десятилетия этот опыт распространится на 
всю территорию города. Это благотворно скажется на экологической обстановке в городе, так как, к приме-
ру, газонное травяное покрытие является главным источником кислорода и других полезных элементов, 
формирующих воздушный бассейн города. 
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Одним из первоочередных градостроительных мероприятий является переселение населения города из 

оползнево-аварийных кварталов, проведение противооползневых мероприятий на территориях этих кварта-
лов и других оползневых участках и, в завершение всего, создание районных парков (садов) что составит 
458 га дополнительных озеленённых территорий. 

Генеральным планом намечено дополнительное целевое озеленение коммунально-складских террито-
рий по Старомарьевскому шоссе и лесовосстановительные работы в восточной части города. Здесь сохрани-
лись остатки государственной лесополосы созданной в 40-50 годах прошлого столетия. Восстановление её 
позволит иметь в городе зелёный щит на пути сухих восточных ветров и одновременно защитит село 
Надежда от негативного воздействия городских очистных сооружений. 

Отдельной темой проекта является восстановление зелёного пояса вокруг Сенгилеевского озера. В 
данный момент оставшиеся зелёные насаждения имеют угнетённый вид и требуют реставрации. Остальные 
открытые территории вокруг озера носит заповедный характер. Здесь недопустима любая форма деятельно-
сти кроме противооползневых мероприятий, одернования, частичного озеленения. В целом характер этой 
территории ландшафтный, заповедный. 

Ставропольский край, его исторический и административный центр развивается по законам живого ор-
ганизма, имеет большой экономический, политический, градостроительный потенциал. Но дальнейшее раз-
витие края потребует совместных усилий и сотрудничества самых различных специалистов, организаций, 
органов управления, федеральных, краевых и муниципальных органов власти. От степени координации их 
действий будет зависеть успешность решения очень многих поставленных задач. 
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Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики и во многом определяет ре-

шение важнейших задач в реализации долгосрочной программы социально-экономического развития края. 
В связи с этим был создан ряд федеральных, краевых ведомственных, целевых программ. 

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предусмотре-
на целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы.  

Основная цель – комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и разви-
тию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия 
проживания в нем. 

Основные задачи: 
• создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и по-

вышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и 
развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; 

• создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответ-
ствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 

• обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спро-
сом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями. 

Программа реализуется по четырем направлениям: 
• подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищ-

ного строительства"; 
• подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"; 
• подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"; 
• подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством"; 
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• Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 
Согласно Жилищному кодексу, с 2008 года жильцы должны будут сами решать свои проблемы. Любые 

вопросы, связанные с содержанием жилья, косметический и капитальный ремонты – теперь все переходит в 
зону ответственности самих собственников жилья в многоквартирных домах. Одной из причин, почему соб-
ственники не хотят определиться с выбором формы управления, является наличие ветхого жилья и отсут-
ствие капитального ремонта многоквартирных домов. Жильцы считают, что государство должно выполнить 
свои обязательства перед гражданами, и прежде чем передавать дом на «самообслуживание», должен быть 
произведен его ремонт и передана вся необходимая документация. 

Для решения этой проблемы 21 июля 2007г. правительством России был принят Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию ЖКХ». Закон устанавливает организационные и правовые основы 
предоставления финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилья.  

Так как одним из условий вхождения в программу является наличие и создание товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных кооперативов и частных управляющих компаний. Деньги из Фонда 
поступят в те регионы, где доля ТСЖ, ЖСК в многоквартирных домах расположенных на территории муни-
ципального образования, составляет не менее 5% и имеется не менее 25% частных УК от общего числа осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.  

Впервые за многие годы Федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ дает понятие 
видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. К ним относятся: ремонт внутридомовых 
инженерных систем газо-, электро-, тепло-водоснабжения, водоотведения, с установкой приборов учета; 
ремонт и замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ре-
монт фасадов. 

Муниципальная целевая программа «По капитальному ремонту многоквартирных домов в городе 
Ставрополе на 2008 – 2011 годы» включает в себя как технические мероприятия по восстановлению износа 
многоквартирных домов и реализацию новых инженерно-технических решений, так и мероприятия по со-
зданию организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих выполнение Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 

Всего в городе Ставрополе насчитывается 4058 многоквартирных домов общей площадью 4596,4 тыс. 
квадратных метров. Износ жилищного фонда в городе Ставрополе составляет 61,5 процента, из них: 

• 38,8 процента многоквартирных домов с износом от 80 до 100 процентов; 
• 12,4 процента с износом от 50 до 80 процентов.  
Крайне неудовлетворительно состояние многоквартирных домов, находящихся или находившихся в 

ведомственной принадлежности.  
Хроническое недофинансирование капитального ремонта многоквартирных домов привело к ветшанию 

жилищного фонда и износу его основных конструкций. Доля ветхого и аварийного жилья возросла до 20 
тыс. квадратных метров.  

Несмотря на технически неудовлетворительное состояние жилищного фонда в Российской Федерации, 
Жилищный кодекс Российской Федерации возложил на собственника все бремя содержания и ремонта свое-
го жилья. Однако привести в надлежащее состояние свои дома, имеющие износ более 40 процентов, соб-
ственники жилых помещений не в состоянии. 

Реализация программы позволит привести в надлежащее техническое состояние многоквартирный жи-
лищный фонд города Ставрополя.  

Целью реализации программы является повышение эффективности и надежности функционирования 
жилищного комплекса города Ставрополя. 

Задачи программы: 
• обеспечить реализацию условий ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ по ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства; 
• привести в технически исправное состояние многоквартирный жилой фонд; 
• обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование внутридомовых инженерных систем; 
• повысить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального хозяйства; 
• создать благоприятные условия для завершения реформы жилищно-коммунального хозяйства и пе-

редачи жилищного фонда собственнику. 
Программные мероприятия включают в себя: 
• обеспечение условий для получения финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 
• проведение инвентаризации жилищного фонда; 
• разработку и утверждение смет на капитальный ремонт многоквартирных домов, нуждающихся в 

ремонте; 
• организацию отбора подрядных организаций для выполнения капитальных ремонтов домов в соот-

ветствии с порядком, утверждаемым исполнительным органом Ставропольского края; 
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• создание рабочей группы по контролю за целевым использованием финансовых средств, выделен-

ных на реализацию Программы;  
• соблюдение порядка и сроков отчетности.  
В течение четырех лет планируется выполнить капитальный ремонт многоквартирных домов общей 

площадью 3970,2 тыс. квадратных метров. При проведении капитального ремонта планируется произвести 
замену лифтов, фасадов, ремонт и замену кровель, внутридомовых систем тепло-, электро-водоснабжения и 
водоотведения.  

Следствием принятых мер должно стать улучшение технического состояния жилищного фонда и усло-
вий проживания граждан, формирование эффективной жилищно-коммунальной системы хозяйствования, 
обеспечение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, инвестиционная привлекательность и 
конкурентоспособность системы жилищно-коммунального комплекса. 

Основной задачей краевой целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае» является обеспечение выполнения обязательства государства по реали-
зации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям. Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех 
уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению и обветшанию. Из года в год 
увеличивается количество ветхого и аварийного жилищного фонда. Ветхое и аварийное жилье имеется во 
всех районах и городах Ставропольского края – от 0,2 процента жилищного фонда в Курском районе до 17,4 
процента в городе Ставрополе. Проживая в ветхом и аварийном жилищном фонде, граждане постоянно под-
вергаются опасности. Кроме того, ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населен-
ных пунктов края, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлека-
тельность районов и городов края. 

Основной удельный вес в структуре ветхого и аварийного жилья занимает ветхий жилищный фонд – 58 
процентов, аварийный – 42 процента. Аварийный жилищный фонд составляет 172,0 тыс. кв. метров. 

Основными целями программы являются: 
• скорейшее решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в до-

мах, признанных непригодными для проживания, и создание механизма для оптимального освоения терри-
торий, где в настоящее время сосредоточен ветхий и аварийный фонд; 

• ликвидация до 2010 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым в 2000 году. 

При этом должны быть решены следующие задачи: 
• установление временных рамок решения этой проблемы в крае; 
• строительство в 2004 – 2010 годах жилья общей площадью 675 тыс. квадратных метров; 
• привлечение на жилищное строительство для реализации Программы 2,961 млрд рублей путем кон-

солидации всех возможных бюджетных и внебюджетных источников финансирования и создание предпо-
сылок для крупномасштабного привлечения внебюджетных ресурсов; 

• ускорение ввода жилья на первом этапе реализации Программы путем достройки объектов жилищ-
ного назначения высокой степени готовности (незавершенное строительство); 

• строительство на месте снесенного ветхого и аварийного жилья высококачественного жилищного 
фонда при одновременном удовлетворении потребностей населения в муниципальном жилье; 

• улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения; 
• разработка механизмов переселения жителей Ставропольского края из ветхого и аварийного жи-

лищного фонда, а также определение методов и размеров оказываемой им государственной помощи; 
• формирование обязательств собственников жилищного фонда относительно его состояния и восста-

новления в случае аварийного разрушения; 
• формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан 

благоустроенным жильем; 
• взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются 

проблемы ликвидации ветхого и аварийного жилья. 
Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям: 
• методологическое обеспечение улучшения жилищных условий жителей края, проживающих в вет-

хом и аварийном жилищном фонде, установление очередности их переселения в благоустроенное жилье; 
• проведение ревизии незавершенных строительством объектов жилищного строительства, определе-

ние очередности их достройки, установление очередности сноса ветхого и аварийного фонда; 
• финансовое обеспечение Программы посредством привлечения и аккумулирования финансовых ре-

сурсов для реализации ее мероприятий и практическая деятельность по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда; 

• разработка и реализация концепции развития территорий сосредоточения ветхого и аварийного жи-
лищного фонда. 
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Исходя из этого, в районах и городах Ставропольского края определен объем ветхого и аварийного жи-
лья и, соответственно, численность проживающего в нем населения. Для переселения жителей края из вет-
хого и аварийного жилищного фонда используются следующие механизмы улучшения жилищных условий: 

• переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, осуществляемое с учетом требо-
ваний законодательства; 

• при желании граждан получить жилое помещение площадью больше установленной законодатель-
ством нормы они обязаны оплатить разницу между стоимостью такого жилья и жилья, полагающегося им за 
счет бюджетных средств. 

Подготовка освобождаемых земельных участков для застройки и их конкурсная продажа позволят: 
• сформировать дополнительные средства для создания жилищного фонда для переселения граждан 

из домов, подлежащих сносу, и маневренного фонда для временного отселения граждан из домов, подлежа-
щих реконструкции; 

• обеспечить строительными площадками под строительство жилья на коммерческой основе с даль-
нейшим накоплением финансовых средств. 

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования за 
счет средств бюджетов различных уровней и создание благоприятных предпосылок для привлечения 
средств инвесторов, граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, а также других заинтересован-
ных лиц. По мере улучшения социально-экономической ситуации предусматривается увеличение объемов 
финансирования Программы на переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фон-
де. Одним из приоритетов жилищной политики в Ставропольском крае является обеспечение комфортных 
условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальный комплекс 
(далее ЖКК) Ставропольского края представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, 
деятельность которой формирует жизненную среду человека. В связи с этим разработана ведомственная 
целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2008-2010 
годы». 

Производственная структура ЖКК включает в себя теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
очистку сточных вод и электроснабжение. 

В Ставропольском крае на балансе предприятий ЖКК находятся 1625 км тепловых сетей, 8594,1км 
воздушных электролиний, 4463,3км кабельных линий; 3452 трансформаторные подстанции и распредели-
тельные пункты. Износ электрооборудования составляет 66,5 процента. В аварийном состоянии 839,2км 
воздушных и кабельных линий и 232 трансформаторные подстанции и распределительных пункта. Требует 
замены 1015 км воздушных и кабельных электролиний и 466 трансформаторных подстанций. 

Из 805 котельных, находящихся на балансе предприятий жилищно-коммунального комплекса Ставро-
польского края, оборудование 399 котельных морально устарело и имеет физический износ свыше 60 про-
центов. 

В водопроводно-канализационном хозяйстве Ставропольского края из 16703км водопроводных сетей 
3384 км имеют срок службы от 15 до 20 лет и 8164 км – более 20 лет. В аварийном состоянии находится 
1918 км трубопроводов. Износ водопроводных сетей составляет 79 процентов. Износ водопроводных со-
оружений превышает 80 процентов. Из 2219 км канализационных сетей 1006 км имеют срок службы более 
20 лет, 350 км находятся в аварийном состоянии. В ряде городов края неучтенные потери воды достигают 60 
процентов от забранной из источников воды при нормативе 13 процентов. 

Основные цели и задачи программы: 
• приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 
• обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ставропольского края; 
• улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; 
• модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 
• привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры Ставропольского края является основной целью программы. 
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: 
• модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 
• привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры 
Основные мероприятия программы: 
1.Технические мероприятия по модернизации и реконструкции котельного, электрического оборудова-

ния, водопроводно-канализационных, электрических и тепловых сетей Ставропольского края: 
• снижение энергозатрат за счет внедрения приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии 

и систем учета электрической энергии на объектах коммунальной инфраструктуры; 
• замена и модернизация котельного, электрического оборудования, водопроводно-канализационных 

и тепловых сетей; 
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• приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования с целью замены изно-

шенной для муниципальных и государственных предприятий жилищно-коммунального комплекса Ставро-
польского края; 

• создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в целях снижения технической ава-
рийности и обеспечения надежности в работе коммунальных систем и объектов; 

2.Мероприятия по созданию финансово-экономических механизмов, обеспечивающих стабильную и 
эффективную работу жилищно-коммунальных предприятий:  

• государственное стимулирование работы предприятий отрасли путем проведения конкурсов; 
• финансирование мероприятий целевых научно-технических программ 
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы: 
• снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2010 году до 50 процентов в ре-

зультате замены и модернизация 1160 единиц котельного оборудования, 319,2 км воздушных линий элек-
тропередач, 105,43 км кабельных линий электропередач, 223 единицы трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов, 1611,9 км водопроводно-канализационных сетей и 167,0 км тепловых сетей в двух 
трубном измерении; 

• снижение энергозатрат за счет внедрения приборов учета воды на 3 процента, природного газа на 4 
процента, тепловой энергии на 2,5 процента и систем учета электрической энергии на объектах коммуналь-
ной инфраструктуры на 3,5 процента; 

• повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание благоприятных условий для 
привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий края на основе документов территориального 
планирования министерством строительства и архитектуры Ставропольского края разработана ведомствен-
ная целевая программа «Градостроительство в Ставропольском крае на 2009-2011 годы».  

Программа предусматривает выполнение следующих задач:  
• формирование эффективной государственной политики в области градостроительства и правового 

режима осуществления градостроительной деятельности в Ставропольском крае;  
• разработку градостроительной документации о градостроительном планировании развития терри-

тории Ставропольского края;  
• проведение комплекса мероприятий по регулированию градостроительной деятельности на терри-

ториях административного центра Ставропольского края – города Ставрополя, особо охраняемого эколого-
курортного региона Кавказских минеральных Вод, городов и населенных пунктов Ставропольского края;  

• формирование нормативно-технической базы в области градостроительства и архитектуры – терри-
ториальных строительных норм и правил;  

• обновление топографо-геодезических материалов, необходимых для разработки градостроительной 
документации о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке;  

• формирование и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности.  
Общие проблемы в градостроительстве требуют внимания государства, так как состояние градострои-

тельства зависит от социально-экономического развития территорий, городских и сельских поселений, и 
сейчас в отсутствие развивающейся экономической базы, особенно в малых городах, градостроительное 
развитие городских поселений идет неравномерно. 

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологиче-
ской ситуации в Ставропольском крае, улучшить жизненные условия населения можно только программно-
целевым методом, путем объединения усилий органов государственной власти, федерального центра и ор-
ганов местного самоуправления для привлечения средств внебюджетных источников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЕРЫ 
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В статье отражено, что рациональным приемом технологии получения серных композитов является 

применение серного вяжущего, полученного совместным помолом исходных серы, ракушечника и модифи-
каторов. Рекомендованы оптимальные параметры получения серобетона. 

In article it is reflected, that rational reception of technology of reception of sulfuric composites is application 
sulfuric knitting, received by a joint grinding initial sulfurs, a shell rock and modifiers. Optimum parametres of re-
ception of sulfuric concrete are recommended. 

Ключевые слова: нанотехнологии, композиционные материалы. 
Key words: nanotechnology, composite materials. 
 
Как известно, «нано» (от греческого nannoa – «карлик») означает величину 10-9 м и соответствует ра-

диусу знаменитой двойной спирали молекулы ДНК. А нанотехнология совокупность методов и приемов, 
обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включаю-
щие компоненты размерами менее 100 нм, имеющие принципиально новые качества и позволяющие им ин-
тегрировать в полноценно функционирующие системы большого масштаба (строительные материалы). 

В настоящее время для покрытия дорог используется преимущественно асфальтобетон на основе 
нефтяных битумов, которые благодаря ряду свойств нашли широкое применение в различных областях 
народного хозяйства.  

Дефицит нефтяных битумов и все возрастающие цены на них на мировом рынке побуждают поиск бо-
лее дешевых и доступных материалов, способных частично или полностью заменить битумное вяжущее и 
при этом улучшить качество дорожных покрытий. 

Одним из таких материалов является сера, применение которой в дорожном строительстве известно с 
конца прошлого столетия. Уникальные свойства серы, способность к быстрому набору прочности при осты-
вании расплава определяют возможность создания энергосберегающих технологий серных строительных 
материалов, производство которых в настоящее время интенсивно развивается. 

Долгое время серьезным препятствием широкому применению серы были ее относительно высокая 
стоимость и дефицит. Однако в настоящее время во многих промышленно развитых странах в связи с высо-
ким выходом серы как побочного продукта ряда производств наблюдается устойчивая тенденция к сниже-
нию ее стоимости (в течение последних лет стоимость серы снизилась в 4-6 раз). 

Нанотехнология позволяет получить принципиально новые устройства и материалы с характеристика-
ми, значительно превосходящими их современный уровень, что очень важно для интенсификации развития 
многих областей техники, биотехнологии, медицины, охраны окружающей среды и т.д. 

Традиционные технологические приемы получения серобетонов на сере одного из газоконденсатных 
заводов (способы модификации, подбор составов, температуры, вида наполнителя) оказались недостаточно 
эффективными, возможно, вследствие того, что сера характеризуется высокой вязкостью. Рациональным 
приемом технологии серных композитов оказалось применение серного вяжущего, полученного совмест-
ным помолом исходных серы, ракушечника и модификаторов. При этом одновременно решаются техноло-
гические и экологические задачи: 

- улучшается размалываемость серы (снимается статический заряд частиц), уменьшается пыление се-
ры и повышается взрывобезопасность пыли; 

- адсорбируются ракушечником и нейтрализуются возможные токсичные и пылевидные продукты; 
- активизируется процесс полимеризации серы в результате механохимического взаимодействия се-

ры, ракушечника и модификатора; 
- повышается адгезия расплава серы к заполнителям и стабилизируется аморфное состояние серы, 

что обусловливает получение качественного материала на основе серного вяжущего. Предлагаемая техноло-
гия получения серного вяжущего путем совместного помола комовой серы, отходов ракушечника и моди-
фикатора с возможностью реализации получаемого вяжущего в виде товарной продукции может быть ши-
роко использована в стройиндустрии. Полученное по предлагаемому способу вяжущее рекомендуется для 
производства серного бетона и изделий, а также может быть использовано в производстве сероасфальтобе-
тона. 

Рассмотрим некоторые процессы, влияющие на достижение изделий высокого качества, а именно, на 
выбор способа смешивании, режим формования, режим охлаждения. 

Выбор способа смешивания основных компонентов 
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Одним наиболее технологичным, экологичным и экономически оправданным сырьем для производства 

серных композиционных материалов являются отходы камнедобычи камнепиления известняка-ракушечника 
месторождений и отвальной серы.  

Для приготовления серных композиций опробованы следующие технологические приемы: 
- получение расплава серы, введение в расплав меркаптанов, смешивание расплавов с нагретым до 

160°С наполнителем и заполнителей формование композиций в горячих (160°С) металлических форма, 
виброуплотнение, нагрев формы до 180°С, выдержка 30 минут, резкое охлаждение в формах до комнатной 
температуры, расформовка; 

- смешивание в сухом состоянии всех компонентов СКМ, нагревание до температуры 150°С, формо-
вание в нагретой форме, выдержка 30 минут, резкое охлаждение в форме до комнатной температуры, рас-
формовка; 

- получение расплава серы, введение в расплав меркаптанола, перемешивание жидкой серы с горячим 
(150°С) заполнителем, в который предварительно в холодном состоянии введен пластификатор формование 
в горячих металлических формах-цилиндрах под прессом с давлением 150 кгс/см2, выдержка в формах при 
180°С, охлаждение расформовка; 

- полностью повторяются предыдущие операции, но без выдержки отформованного композита при 
180°С; 

- дозирование в сухом состоянии компонентов смеси, включая; совместный помол комовой серы и 
ракушечника, нагревание молотой смеси серы с ракушечником до расплавления серы, введение в расплав 
меркаптанов, смешивание расплава с нагретым до 160°С наполнителем, формование композиций в горячих 
(160°С) металлических формах, виброуплотнение, нагрев в формах до 180°С, выдержка 30 минут, остывание 
в формах до комнатной температуры при резком охлаждении, расформовка. 

Сравнение опробованных приемов получения СКМ позволит установить, что наиболее высокие проч-
ностные характеристики получены по четвертому и пятому режимам. Выяснено, что применение при фор-
мовании виброуплотнения целесообразно для составов с содержанием серы более 30%, а формование с при-
грузом и особенно прессование под давлением позволяет при 20-процентном содержании серы получать 
образцы с прочностью 60-70 МПа. 

Рациональным технологическим приемом получения СКМ является совместный помол компонентов 
мастичной части – серы и ракушечника, что приводит к повышению основных технологических и физико-
механических свойств материала. 

Отработка режима формования 
Приготовленную горячую серобетонную смесь помещают в разогретые до 140-160°С металлические 

эмалированные формы и уплотняют путем вибрирования под пригрузом. В процессе виброуплотнения до-
стигается плотная укладка смеси с равномерным распределением серы, склеивающей минеральные частицы 
в монолитный камень. Применение пригруза способствует формированию начальных связей между мине-
ральными компонентами и серой. С уменьшением толщины склеивающей пленки – самого слабого звена 
конгломератной системы – прочность материала повышается. 

Для формования изделий использована виброплощадка с амплитудой колебания 0,3-0,6 мм с частотой 
47-50 с-1. Определена оптимальная величина пригруза для виброформования изделий. Давление пригруза 
изменяли от 50 до 800 г/см2 при непродолжительном времени виброформования (1_2 мин.). 

Установлено, что достаточно высокая плотность и прочность СКМ при сжатии достигаются при вели-
чине пригруза более 250 г/см2. Уплотнение серного бетона вибрированием с пригрузом 500 г/см2 в течение 
2 мин. приводит к повышению плотности и прочности бетона на 10-15%. Дальнейшее увеличение пригруза 
не дает существенного прироста прочности, однако значительно усложняет технологический процесс. 

Продолжительность уплотнения зависит от ряда факторов –технических характеристик вибрационного 
оборудования, величины пригруза, состава смеси и определяется при данной интенсивности уплотнения 
посредством сравнения фактически достигнутой плотности смеси с теоретической. Чем меньше разница 
между теоретической и фактической плотностью, тем выше прочность изделия. 

Установлено, что достаточно высокая плотность и прочность серных композитов достигается при 
виброуплотнении с пригрузом 100 г/см2 в течение 2-3 мин. Такой режим видроуплотнения достаточно легко 
осуществляется технологически. 

Таким образом, оптимальными параметрами формования серобетонной смеси можно считать вибро-
уплотние с пригрузом 100 г/см2 при амплитуде колебаний 0,3-0,6 мм и частоте 47-60 с-1 в течение 2-3 мин. 

Отработка режима охлаждения 
После формования изделия вместе с формой помещали в термостатированный шкаф и охлаждали со 

скоростью от 10 до 25°С в час до температуры 96°С, далее бетон охлаждался в естественных условиях. 
Применение такого режима обусловлен тем, что при охлаждении расплава серы, начиняя, с 119,3°С, проис-
ходит кристаллизация моноклинной серы, затем, с 112,8°С кристаллизуется ромбическая сера. Моноклинная 
сера имеет плотность 1,96-1,99 г/см3 и является неустойчивой при температурах ниже 95,8°С – с понижени-
ем температуры происходит перекристаллизация ее в устойчивую ромбическую серу с плотностью 2,03-
2,09 г/см3. Изменение плотности серы в процессе кристаллизации и перекристаллизации вызывает дефор-
мации в серосодержащем композиционном материале за счет возникновения растягивающих напряжений. 
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Деформации порождают образование микротрещин. Трещинообразование зависит от ряда факторов, в том 
числе от скорости охлаждения. При быстром охлаждении возникают микро- и макротрещины. Медленное 
охлаждение способствует перераспределению внутренних напряжений, изменению характера трещинообра-
зования – образованию микропор, равномерно распределенных по всему объему СКМ. Кроме того, мягкий 
режим охлаждения в период формования структуры СКМ предупреждает возникновение температурного 
градиента по сечению изделий, что также способствует снижению внутренних напряжений. 

 
Зависимость прочности образцов от режима охлаждения 

Режим охлаждения Скорость 
охлаждения, Сo/час 

Длительность 
охлаждения, час. Предел прочности при сжатии 

   МПа % 
Двухэтапный 10 5 45,9 119,5 

15 4 45,3 117,9 
20 3 42,1 109,6 
25 2 40,7 105,9 

Одноэтапный 50 3 38,4 100 
 
В таблице приведены результаты испытаний образцов СКМ, охлажденных по двухэтапному режиму с 

разной скоростью охлаждения на первом этапе и одноэтапному режиму. Согласно полученным данным, 
мягкий режим охлаждения бетона до завершения перекристаллизации и структурообразования то есть до 
96°С, обеспечивает 20-процентное повышение прочности, является технологически обоснованным. 

Таким образом, при формовании методом виброуплотнения под пригрузом изделия рекомендуется 
охлаждать до температуры 96°С со скоростью 10-15°С/час, далее охлаждение может быть ускорено. 

Серные бетоны отличаются высокими прочностными характеристиками (прочность на сжатие более 
60 МПа). Набор проектной прочности серных бетонов связан со временем остывания смеси, что определяет 
высокую оборачиваемость оснастки и позволяет загружать серобетон полезной нагрузкой практически сразу 
после изготовления и остывания изделий. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- установлено, что наиболее рациональным технологическим приемом при получении СКМ является 
применение расплава серного вяжущего, полученного совместным помолом компонентов (сера, ракушеч-
ник, модификатор), что улучшает основные технологические и физико-механические свойства материала; 

- при способе получения серного вяжущего путем совместного помола компонентов улучшается раз-
малываемость серы, частично адсорбируются ракушечником и нейтрализуются токсичные газовые выбросы 
из серного расплава, активизируются процессы полимеризации серы, повышается адгезия серного расплава 
к заполнителям, что обеспечивает получение прочного и долговечного материала. Предлагаемая технология 
серного вяжущего дает возможность его широкого использования как товарной продукции. 

- рекомендованы оптимальные параметры получения серобетона: подогрев заполнителей до 200°С, 
дозирование и перемешивание заполнителей с расплавом серного вяжущего при 150°С, укладка смеси в го-
рячие формы при непрерывном виброуплотнении с пригрузом 100 г/см2, охлаждение изделий по мягкому 
режиму. 
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В статье изложены основные понятия о сущности архитектуры и об объектах архитектурной дея-

тельности.  
In article the basic concepts about essence of architecture and about objects of architectural activity are 

stated.  
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Как только мы формулируем принципы архитектуры, как только мы их противопоставляем другим, ак-

тивно или пассивно, убедительно или смутно, мы соприкасаемся с философией, намечаем теорию, признаем 
доктрину. Отбросить, отвергнуть ценности любой доктрины во имя так называемого реализма, возвести в 
догму невозможность схватить неуловимую реальность, слишком зыбкую и изменчивую – таковы философ-
ские концепции архитектуры. 
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Архитектура – одна из наиболее сложных форм человеческой деятельности. Своим художественным 

воздействием она подобна музыке и поэзии. Как наука она использует математику. В технике испытывает и 
применяет весьма широкую гамму возможностей, созданных изобретательным умом ученых и инженеров 
различных областей деятельности. Она организатор пространства, в котором развиваются все события ин-
дивидуальной и общественной жизни человека, создатель окружающей искусственной, эстетически органи-
зованной среды. Архитектура и действие, и свидетельство, и здание, и сооружение, и внутренне организо-
ванное пространство, и внешняя искусственная среда. Это продукт деятельности определенной категории 
специалистов, это продукт общества, которое в ней нуждается и создает необходимые условия для ее суще-
ствования. 

Совместный труд биолога, социолога, экономиста, инженера, художника позволяет приоткрыть завесу 
над тайнами архитектуры, открыть многочисленные пути, ведущие к архитектуре. Нужны работа воображе-
ния и вместе с тем анализ, освобожденный, насколько это возможно, от многочисленных условностей.  

Провалились все попытки добиться кристаллизации принципов и приемов архитектурного творчества, 
добиться установления строгой системы правил и формул. Вместе с тем существуют принципы, правила и 
законы. Поиск этих принципов и того, что в них имеется, является архитектурным творчеством. В этом по-
иске специалисты-архитекторы исходят из тех условий, в которых находятся человек и общество. 

Архитектура не изолированное явление, не замкнутый мир без связи с окружающим. Подобно другим 
системам знаков – кодов, составляющих наше окружение, архитектура не избежала эмоций, не смогла не 
поддаться изменениям, которые потрясают наше общество на протяжении многих столетий, пока общество 
нуждалось и нуждается в архитектуре. 

Простейшие составляющие архитектуры воспринимаются, по существу, как результат различных про-
изводственных процессов, как их материальное завершение. Поэтому она является функциональной и за-
вершенной реальностью, в ней заключен свой внутренний смысл, а символизируемое с трудом отличается 
от символизирующего. Язык архитектуры, или семантика, отражает множество понятий, которые можно 
описать словами – она их выражает иначе, в чем и заключается возможность и вместе с тем необходимость 
«адаптаций» (выбор общих форм или кодов восприятия). Например, наблюдая несколько сооружений, мы 
обнаруживаем похожие. Это значит, что найдены общие черты – коды для их сравнения. Более того, специ-
алист изобретает новые специальные коды для каждого нового сооружения. Они являются также одним из 
способов отличить современную архитектуру от архитектуры прошедших периодов. Объединенные в ори-
гинальный стилистический и кодицированный тип, коды отражают авторитет создателя, его эстетический 
или технико-стилистический идеал. Выбор стилистических кодов, воспроизведенных на языке форм, прие-
мов композиции и конструкционных материалов – это тот интуитивный путь, по которому следует множе-
ство создателей архитектурных произведений. 

Как ни противоречиво, но именно через мир чувств, способный выйти за пределы стилей и символов, 
передается самое совершенное в человеке – его способность обобщенного восприятия окружающего мира. В 
этом контексте архитектура служит своего рода средством, непосредственно воздействующим на наши чув-
ства своим многообразием, которым она обязана различию семантико – эсте- тических кодов. Именно через 
коды происходит восприятие совершенных творений архитектуры, понимание сущности архитектуры про-
шедших эпох.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

И.А. Пурикова, ст. преподаватель 
 
В данной статье рассмотрены различные теории прочности для оценки надежности строительных 

конструкций. Дан анализ расчета по этим теориям прочности. 
In given clause various theories of durability for an estimation of reliability of building designs are considered. 

The analysis of calculation under these theories of durability is given.  
Ключевые слова: строительство, методы, надежность. 
Key words: construction, methods, reliability. 
 
При определении напряжений при изгибе установлено, что в точках сечения, наиболее удаленных от 

нейтральной линии, нормальные напряжения максимальны, а касательные напряжения равны нулю. На 
нейтральной линии сечения нормальные напряжения равны нулю, а касательные напряжения хотя и макси-
мальны, но много меньше максимальных нормальных напряжений. Поэтому при конструировании деталей, 
работающих на изгиб, стремятся сосредоточить материал в тех местах сечения, где возникают наибольшие 
напряжения, т.е. основную массу материала распределить, возможно дальше от нейтрального слоя. В «иде-
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альном» сечении весь материал сосредотачивается в двух полках, одинаково удаленных от нейтральной ли-
нии. Напряжения во всех точках такого сечения фактически одинаковы, т.е. достигается полное использова-
ние материала. Практически такую форму сечения получить нельзя, так как полки необходимо соединить 
стенками, что приводит к коробчатому, двутавровому или корытному (швеллер) сечениям. В строительных 
конструкциях почти все детали, работающие на изгиб, выполняются в виде двутавра. При одинаковой 
прочности двутавровая балка в 4 раза легче балки квадратного сечения. 

Эпюры нормальных напряжений показывают, что внутренние слои материала нагружаются меньше, 
чем наружные. Поэтому, проектируя профили балок, стремятся большую часть площади сечения разместить 
подальше от нейтральной линии. При изгибе в вертикальной плоскости стандартные двутавровые, швеллер-
ные, тавровые профили дают существенную выгоду в весе. 

 

 
 
Если материал балки хуже сопротивляется растяжению, нежели сжатию, то центр тяжести сечения 

должен располагаться ближе к растянутым волокнам, чтобы величина максимальных растягивающих 
напряжений была меньше максимальных сжимающих напряжений. 

Важнейшей задачей инженерного расчета является оценка прочности элемента конструкции по из-
вестному напряженному состоянию. Наиболее просто эта задача решается для простых видов деформации, в 
частности для одноосных напряженных состояний, так как в этом случае значения предельных напряжений 
легко установить экспериментально. Под опасными напряжениями, как уже указывалось, понимают напря-
жения, соответствующие началу разрушения или появлению остаточных деформаций. Так, испытания об-
разцов из данного материала на простое растяжение или сжатие позволяют без особых трудностей опреде-
лить значения опасных напряжений. 

По опасным напряжениям устанавливают допускаемые напряжения при растяжении или при сжатии.  
При плоском и объемном состояниях напряжений, такого четкого критерия прочности нет, т.к. опасное 

состояние может возникать при бесчисленном множестве комбинаций главных напряжений. 
Данное плоское состояние заменяется эквивалентным ему линейным растяжением, причем σэкв. опре-

деляется по одной из теорий прочности. 
• 1-я теория прочности: 
Она предполагает, что опасное состояние наступает тогда, когда наибольшее σ достигает предельной 

величины. Данная теория очень неточна, т.к. не учитываются 2 3иσ σ  и используются для предваритель-
ных расчетов хрупких материалов. 

• 2-я теория прочности: 
Она предполагает, что опасное состояние наступает тогда, когда наибольшая линейная деформация до-

стигает предельной величины [ ]ε . 

[ ] [ ]
1

ε
ε ε≤ =

Ε
 

С учетом обобщенного закона Гука: 

( )( ) [ ]
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Теория предназначена для расчета хрупких материалов и дает хорошие результаты точности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Г.П. Сапрыкин, канд. тех. наук, доцент, 
А.Т. Максименко, канд. арх-ры, доцент 

 
В статье обоснована необходимость применения легких современных теплоизоляционных материалов. 

Рассмотрены качества легких утепляющих материалов и технология их изготовления и устройства в кон-
струкциях зданий. 

In article necessity of application easy modern теплоизоляционных materials is proved. Qualities of easy 
warming materials and technology of their manufacturing and the device in designs of buildings are considered. 

Ключевые слова: строительство, материалы. 
Key words: construction, materials. 
 
Современная действительность словно испытывает человечество на прочность: участились природные 

катаклизмы – тайфуны, цунами и землетрясения; потрясения экономического характера – финансовый кри-
зис. Можно ожидать, что через некоторое время пойдет речь о коренной перестройке, рационализации и 
сферы производства. Возникает необходимость не только в новых технологиях и способах организации 
строительного дела, но и в принципиально иных подходах к оценке его эффективности. 

В настоящее время в центре внимания производства – наноструктуры и нанотехнологии. За сравни-
тельно короткий срок в этом направлении осуществлен подлинный рывок от фундаментальных и приклад-
ных исследований к практическому использованию. Это не отменяет повышенного интереса к созданию и 
использованию новых конструкционных материалов, в частности, на основе базальтовых, углеродных, ара-
мидных волокон. Что здесь мешает использовать их преимущества, так это ограниченность производствен-
ной базы.  

Сегодня особое значение в строительной индустрии приобрели вопросы сейсмостойкости, способность 
выдерживать различные природные катаклизмы. Важное направление работ – мониторинг зданий и кон-
струкций на предмет их стойкости и долговечности. 

Строителям приходится решать и такую сложную задачу, как использование подземного пространства. 
Перемещение под землю транспортных артерий, технических объектов городской инфраструктуры, соци-
ально-бытовых служб решает многие проблемы развития городов. Однако для этого нужны новые инженер-
ные решения, поскольку речь идет о «внедрении» в среду с многочисленными коммуникациями. 

Перспективным направлением является создание композиционных утеплителей на основе минераль-
ных и полимерных материалов пониженной горючести и пониженной плотности с целью получения тепло-
изоляционных материалов плотностью менее 300 кг/м3. Это позволит расширить номенклатуру стеновых 
материалов ограждающих самонесущих конструкций в виде легких блоков, утеплителей для легких ограж-
дений из металла, древесных, пластиковых и других материалов, снизить пожарную опасность легких 
ограждений, упростить технологию изготовления утеплителей, блоков ограждающих конструкций, снизить 
стоимость утеплителя, утилизировать отходы промышленных предприятий, обеспечить экологию среды. 

На основе современных достижений химии и технологии композитных материалов в настоящее время 
разработан широкий ассортимент композитных материалов, из которых для строительных конструкций 
большой интерес представляют органоминеральные композиции пониженной горючести. Органические и 
минеральные компоненты в их составе используются в качестве вяжущих, наполнителей, поверхностно-
активных добавок. 

Примером органоминеральных композиций могут служить разработанные полистиролцементные ком-
позиции различной плотности (150-300 кг/м3), перерабатываемые при нормальных температурно-
влажностных условиях. В полистиролцементной композиции пониженной плотности в качестве полимеров 
использованы вспученные гранулы полистирола и полистирольный полуфабрикат, а в качестве вяжущих – 
портландцемент, растворимое стекло, отходы ферросплавных заводов, а также поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ). 

В задачу исследований входит изучение возможности получения полистиролцементной композиции 
пониженной плотности (менее 300 кг/м3), отвечающей требованиям к теплоизоляционным материалам для 
жилищного, гражданского и промышленного строительства. Возможность регулирования свойств полисти-
ролцементной композиции в целях обеспечения необходимых теплоизоляционных, конструкционных и экс-
плуатационных характеристик материала, а главное – его пониженная горючесть достигалась путем введе-
ния в рецептуру исходной композиции различных ПАВ, антипиренов, высокодисперсных минеральных 
наполнителей с одновременным варьированием технического процесса. 

Оптимизация содержания исходных компонентов и режимов отдельных технологических операций 
связана с поиском экстремума-максимума зависимости «состав-свойство». В основу процесса подбора со-
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става заложен способ уменьшения плотности растворной части композита за счет снижения расхода вяжу-
щего. 

При уменьшении плотности композита ниже 200 кг/м3 только за счет снижения расхода цемента не 
удается сохранить пленочно-ячеистой структуры материала. В этом случае для макроструктуры композита 
характерно наличие многочисленных дефектов в виде воздушных включений. Ввиду этого разработаны и 
реализованы различные физико-химические и технологические приемы, направленные на сохранение непре-
рывности структуры композита. 

Основным ориентиром при оценке результатов использования этих приемов служили известные требо-
вания, предъявляемые к утеплителям зданий различного назначения: плотность, теплопроводность, водопо-
глощение, прочность при сжатии. Разработаны практические рекомендации по рецептурам полимеркомпо-
зитного утеплителя пониженной горючести различной плотности. 

Состав полистиролцементной композиции плотностью 100-300 кг/м3 изучен, испытан и допущен к 
массовому использованию. Данный материал обладает следующими характеристиками: 

- прочность при растяжении – 0,75-1,9 МПа, в зависимости от плотности; 
- модуль упругости – 4-20 МПа (при сжатии), 2-17,5 МПа (при растяжении). 
Сорбционные характеристики: 
- влага- и водопоглощение – 2,7-4,8%, в зависимости от плотности; 
- коэффициент теплопроводности – 0,05-0,071 Вт/м°С, в зависимости от плотности (по заключению 

НИИ «Стройфизика», г.Москва); 
- горючесть (по заключению Высшей пожарной академии) – П. 
Утеплитель экологически чист и рекомендован к применению в жилищном и гражданском строитель-

стве в качестве утеплителя наружных стен и кровель без каких-либо ограничений. Технология производства 
проста, не требует нетрадиционного оборудования, напоминает производство легкого бетона, экологически 
чиста. 

Расчетная долговечность полистиролцементного утеплителя составляет около 50 лет. Как показывает 
опыт эксплуатации легких ограждающих конструкций с полистиролцементной композицией на разных объ-
ектах в России в течение 25-30 лет, утеплитель находится в хорошем состоянии. Материал испытан и иссле-
дован на объектах ГПО Братска, Тюмени, Абакана и других городов средней полосы России. 

Приготовление полистиролцементной композиции производилось на установке, обеспечивающей 
предварительное вспенивание гранульного полистирольного полуфабриката, выдержку вспененных поли-
стирольных гранул, изготовление рабочей смеси жидких компонентов и полистиролцементной композиции. 

В соответствии с предлагаемой технологией приготовление полистиролцементной композиции вклю-
чает процесс вспенивания бисера до гранул пенополистирола заданного размера и плотности 23~25 кг/м3. 
Это позволяет сократить транспортные расходы на перевозку сверхлегких, но объемных компонентов и га-
рантированно получать гранулы пенополистирола требуемого качества. Вспенивание полистирольного би-
сера осуществляют в вертикальных двухкамерных аппаратах непрерывного действия. 

Приготовление рабочей смеси жидких компонентов ведут в смесителях объемом 1-1,5 м3. При этом в 
полимерную композицию, в зависимости от принятой рецептуры, вводят различные смолы, в том числе 
смолу марки КФ-МТ с отвердителем, поливинилацетатную эмульсию, сульфатное мыло, метилцеллюлозу и 
другие компоненты. Перемешивание раствора ведется в течение 0,5-1 мин. при температуре 15-20°С. 

Приготовление полистиролцементной композиции осуществляют в циклическом смесителе принуди-
тельного действия. Качество исходной полимерцементной смеси проверяется путем пооперационного кон-
троля всех производственных процессов и приемочного контроля. Пооперационный приемочный контроль 
включает испытание исходных материалов, контроль установленной технологии производства и работы 
технологического оборудования. 

Технология приготовления полистиролцементной композиции позволяет формовать изделия как в виде 
блоков и плит, так и в виде кровельных панелей, панелей наружных стен и ряда других изделий. Плитный 
утеплитель и блоки изготавливают по заливочной технологии без применения вибрации в многоотсечных, 
горизонтально расположенных формах, по стендовой, агрегатно-поточной или конвейерной технологии. 
Отверждение отформованной полистиролцементной композиции осуществляется при температуре 15_20°С 
в течение 1,5-2 сут. либо при температуре 65~70СС – в течение 2~3 часов. Гибкость технологии приготовле-
ния полимеркомпозитных блоков и утеплителя позволяет укладывать его в построечных условиях. 

Разработана технология применения полистиролцементной композиции в построечных условиях, где 
конструкции покрытий и наружных стен можно производить монолитным способом. В этом случае приго-
товление полистиролцементной композиции осуществляется в передвижном агрегате «Монолит-1». При 
устройстве кровельного покрытия полистиролцементная композиция может укладываться на металличе-
ское, бетонное или дощатое основание. Его разравнивание выполняют с помощью рейки, затем сверху на-
носят гидроизоляционные слои. 

При строительстве полистиролцементную композицию можно укладывать в несъемную опалубку 
наружных стен, выполненную в виде деревянного каркаса, обшитого с наружной и внутренней сторон ли-
стовыми материалами. Из-за малой плотности полистиролцементной композиции не нужно дополнительно-
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го укрепления обшивочных листов, а благодаря высокоподвижной консистенции не требуется применения 
вибрационных воздействий. 

Разработаны рациональные конструктивные решения не только кровельных панелей, панелей наруж-
ных стен для мало- и многоэтажного строительства, определить технологические режимы и операции по 
изготовлению блоков, но и технологию применения полистиролцементной композиции в построечных 
условиях. При этом обеспечивается хорошее качество и достаточно разнообразная отделка за счет использо-
вания различных наружных обшивок в виде полимерных материалов, стальных листов и декоративных шту-
катурок. 

Технологии изготовления полистиролцементной композиции не требуют использования специальных 
установок, режимов высоких температур и давлений. Процесс формования можно проводить по непрерыв-
ной технологии, изготавливать утеплитель в виде отдельных блоков, плит или формовать непосредственно 
по внутренней полости панелей. Возможно также применение монолитного метода укладки исходного по-
лимеркомпозитного утеплителя. 

Опыт применения полимеркомпозитного утеплителя в строительстве свидетельствует о высокой эф-
фективности и долговечности как самого материала, так и легких ограждающих конструкций с его исполь-
зованием. Научными и проектными организациями создана и внедрена энергоэффективная строительная 
система ЮНИКОН, основанная на использовании теплоизоляционно-конструкционных полистиролбетонов 
на основе вспученных гранул полистирола. 

Создание системы ЮНИКОН включало: теоретические разработки процесса вспучивания гранул пои-
стирола; исследование и получение полистиролбетона широкого диапазона плотностей (D), в том числе 
особолегкого (D = 150-500 кг/м*); конструктивных решений наружных конструкций; разработку эффектив-
ной заводской технологии и оборудования для изготовления полистиролбетонных изделий и конструкций; 
создание строительной системы ЮНИКОН и пакета нормативно-технической документации для проектиро-
вания и строительства жилых и общественных зданий. 

Разработаны полистиролбетоны плотностью от 150-200 до 300-400, прочностью около 1_1,5 МПа, что 
обеспечило производство особо легких блоков и плит, а также изгибаемых элементов типа перемычек. Кро-
ме этого, полистиролбетон обладает уникальными свойствами: повышенной вязкостью разрушения, водо-
стойкостью, морозостойкостью и высокой трещиностойкостью, стоимость 1 м2 стены в 1,7-1,9 раза дешевле 
стен из пено- и газобетона. 
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Предложен способ восстановления асфальтобетонных покрытий путем нанесения на поверхность 

покрытий восстановителя, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества покрытия, снижения 
загрязнения окружающей среды и уменьшения стоимости восстановления в качестве восстановителя по-
крытия используют отдув, образующийся при окислении нефтяных остатков. 

The way of restoration asphalt concretes coverings by drawing on a surface of coverings of the reducer, differ-
ent is offered that, for the purpose of improvement of quality of a covering, decrease in environmental contamina-
tion and reduction of cost of restoration as a covering reducer use of blowers, formed at oxidation of the oil rests. 

Ключевые слова: бетон, асфальт, покрытие, дорога. 
Key words: concrete, asphalt, covering, road. 
 
Восстановление асфальтобетонных или битумоминеральных покрытий, на которых вследствие старе-

ния битумного вяжущего образовались трещины или происходит выкрашивание отдельных фракций запол-
нителя, осуществляют путем нагревания и разрыхления верхнего слоя покрытия с последующим введением 
в него восстановителей – мазута [1] или жидкого битума [2] и уплотнением покрытия. По способу, описан-
ному в [3], восстановление асфальтобетонных покрытий осуществляют путем разлива на восстанавливаемое 
покрытие водной эмульсии нефтеотхода или ее введением в разогретое и разрыхленное покрытие. В указан-
ных способах восстановления асфальтобетонных покрытий применяемые восстановители оказывают только 
разжижающее действие на постаревшее битумное связующее, они не способствуют повышению прочности 
прилипания наполнителя к связующему и, соответственно, прочности асфальтобетона или битумоминераль-
ной композиции в целом. Известен также способ восстановления асфальтобетонного покрытия, по которому 
в качестве восстановителя используют жидкий битум, обогащенный поверхностно-активной добавкой [4]. 
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Однако покрытия, восстановленные по этому способу, остаются недостаточно водоустойчивыми, действие 
восстановителя кратковременно из-за быстрого испарения легких фракций жидкого битума при нанесении 
его на восстанавливаемую поверхность покрытия, которая нагревается до 150 °С. Вследствие испарения 
фракций разжижителя при применении жидкого битума загрязняется окружающая среда, а само применение 
разжижителей в жидких битумах является неэкономичным примером расходования дефицитных легких 
нефтяных фракций. 

Улучшение качества восстанавливаемого постаревшего асфальтобетонного покрытия, снижение за-
грязнения окружающей среды и повышения экономичности применения восстановителя было достигнуто 
тем, что на восстанавливаемую поверхность покрытия наносят отдув, образующийся в качестве отхода при 
производстве окисленных битумов. Восстановление асфальтобетонных покрытий путем разлива отдува поз-
воляет значительно понизить температуру хрупкости и улучшить показатели водоустойчивости покрытия. 
Это подтверждается результатами экспериментов, в которых использовали отдувы, полученные при окисле-
нии остатков арланской и западно-сибирской нефти. Состав и свойства отдувов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав и свойства отдувов из арланской и западно-сибирской нефти 

Показатели свойств Отдувы из остатков 
 арланской нефти западно-сибирской 

нефти 
Плотность ρ204, кг/м3 890,0 877,0 
Вязкость при 80 0С (отверстие 5 мм), с 7,0 4,0 
Температура вспышки, 0С 141,0 129,0 
Температура начала кипения, 0С 213,0 208,0 
Кислотное число, мг КОН 3,6 2,4 
Содержание углеводородов, % масс   
 парафино-нафтеновых 48,4 59,2 
 ароматических: легких 12,3 12,7 
   средних 15,4 12,6 
   тяжелых 16,8 7,2 
Содержание смол, % масс 7,1 8,3 

 
Пример 1. Были приготовлены цилиндрические образцы битумоминеральных композиций размером 

50×50 мм, состоящие из известняка с гранулометрией типа «Г» по ГОСТ 9128 и 6,5 % битума марки БНД 
60/90, которые затем подвергали старению при 90 0С в течение 20 суток. 

Пример 2. Затем, согласно [1], образцы разогревались до 160 0С и в них был введен восстановитель – 
мазут в количестве 0,64 % масс. Из этой смеси были приготовлены цилиндрические образцы размером 
50×50 мм для стандартных испытаний и образцы-балки размером 300×50×40 мм для определения темпера-
туры хрупкости композиции. Образцы с восстановителем подвергали также старению при 90 0С в течение 
20 суток и определяли стандартные характеристики и температуру хрупкости композиции. 

Пример 3. Были приготовлены образцы битумоминеральных композиций по способу, описанному в 
примере 1 с применением согласно [4] в качестве восстановителя жидкого битума марки СГ 70/130, содер-
жащего 1,5 % присадки БП – 3. 

Пример 4. Были приготовлены образцы битумоминеральных композиций по способу, описанному в 
примерах 1, 2, отличающимся тем, что в качестве восстановителя вводили отдувы, полученные при окисле-
нии остатков арланской нефти (4а, в) и остатков западно-сибирской нефти (4б, г). 

Свойства битумоминеральных композиций, приготовленных по способам, описанным в примерах 1 – 4, 
представлены в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы 2, исходные свойства битумоминеральных композиций, приготовленных 
по предлагаемому способу (пример 4), лучше, чем в образцах, приготовленных по способам, описанным в 
[4]. Это проявляется в лучших показателях водостойкости (меньшее водонасыщение, более высокие показа-
тели водостойкости), что свидетельствует об улучшении адгезионных свойств вяжущего, а также в повыше-
нии трещиностойкости (температура хрупкости асфальтобетона снижается). 

После выдерживания при температуре 90 0С в течение 20 сут. изменение всех показателей прочности, 
водостойкости и температуры хрупкости асфальтобетонов, приготовленных по предлагаемому способу 
(пример 3), меньшее, чем в образцах, приготовленных по известным способам (пример 1 и 2). 

Потери легких фракций при старении образцов, приготовленных по предложенному способу, гораздо 
меньшие, чем в образцах, приготовленных по известным способам (примеры 1 и 3). 

Использование предлагаемого способа восстановления асфальтобетонных покрытий обеспечивает по 
сравнению с существующими способами следующие преимущества: 

– повышает качество восстанавливаемых покрытий, сто дает возможность продлить срок их использо-
вания в 1,5 – 1,9 раза; 
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Таблица 2 – Свойства битумоминеральных композиций 

П
ри
ме
р 

Характеристика образцов 

Прочность при сжатии, МПа 
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500С 200С 00С 

1 Образцы после 30 сут. старения при 
90 0С 3,1 6,9 14,4 3,90 0,77 -16 - 

2 

Образцы после 30 сут. старения при 
90 0С +0,67 % мазута 1,3 4,0 8,1 6,80 0,62 -26 - 

То же через 20 сут. старения при 90 
0С 2,8 7,1 15,1 5,02 0,71 -17 0,1 

3 

Образцы после 30 сут. старения при 
90 0С +0,67 % жидкого битума с 
ПАВ  

1,2 3,6 6,1 3,4 0,79 -28 - 

То же через 20 сут. старения при 90 
0С 3,0 7,6 16,2 2,9 0,82 -17 1,8 

4 

Образцы после 30 сут. старения при 
90 0С +0,67 % отдува        

а) после окисления остатков запад-
но-сибирской нефти 1,3 3,9 6,4 2,14 0,86 -32 - 

б) после окисления остатков арлан-
ской нефти 1,4 4,2 6,6 2,01 0,88 -30 - 

в) то же, что 3а через 20 сут. старе-
ния при 900С 2,2 5,1 10,2 1,96 0,90 -23 0,1 

г) то же, что 3б через 20 сут. старе-
ния при 900С 2,3 5,1 10,9 1,92 0,91 -21 0,1 

 
– решает вопрос охраны окружающей среды: снижает загрязнение воздуха во время восстановления 

покрытия и позволяет использовать отход нефтепереработки; 
– позволяет значительно уменьшить стоимость восстановления покрытия за счет снижения себестои-

мости предлагаемого восстановителя. 
Способ восстановления асфальтобетонных покрытий путем нанесения на поверхность покрытий вос-

становителя, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества покрытия, снижения загрязнения окру-
жающей среды и уменьшения стоимости восстановления в качестве восстановителя покрытия используют 
отдув, образующийся при окислении нефтяных остатков. 
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В статье основное внимание уделено формированию специфического архитектурно-художественного 

облика общественных и жилых построек юга России XIX в. Освещены особенности восприятия человеком 
архитектурных форм и фрагментов декоративного убранства, раскрыто функциональное, конструктив-
ное и эстетическое значение отдельных элементов и деталей усадебного жилища. 

The paper is devoted to the development of specific architectural and artistic appearance of public and private 
buildings in the south of Russia of the XIX century. The peculiarities of the perception of architectural forms and 
fragments of decorative furnishings are shown, the functional, constructive and aesthetic importance of separate 
elements and details of a mansion is revealed.  

Ключевые слова: история, архитектура, художественное убранство, строения. 
Key words: history, architecture, art furniture, buildings. 
 
Крутой поворот в жизни городов юга России наметился с окончанием Кавказской войны и переходом 

на гражданское управление с середины XIX в. В этот период в архитектуре зданий общественного назначе-
ния прослеживаются мотивы эклектического толкования классицистических форм. Позже в архитектуре 
Екатеринодара, Новочеркасска, Ставрополя эклектика проявилась практически во всех своих вариантах, 
причем это относилось не только к общественным постройкам, но и к жилищам. Фасады многочисленных 
зданий столицы Кубани украшены декоративными элементами архитектуры ренессанса, барокко, класси-
цизма, однако декор этот не раскрывал ни конструктивного, ни композиционного, ни функционального со-
держания постройки: такова сущность эклектики. В русле одного из направлений эклектики − национально-
го романтизма − развивался «русский национальный» стиль, оставивший значительный след в истории ека-
теринодарской архитектуры [1].  

В Ставрополе широкое распространение получает схема двухэтажной постройки, второй этаж которой 
украшали расположенные между оконными проемами полу- или трехчетвертные колонны. Опирали эти ко-
лонны или пилястры на стилизованные кронштейны. Различие декора определялось вкусами заказчика и его 
материальными возможностями. Такие постройки у краеведов и историков получили название «ставрополь-
ского стиля» [2, с. 237-238]. Возникновение зданий этого «стиля» П. П. Ревякин связывал «со своеобразной 
урбанизированной переработкой старых жилых домов горских народов Кавказа». Что же представляли со-
бой эти необычные горские, часто строящееся в виде трех-четырехэтажного единого объема, жилища? Пер-
вый этаж, а в четырехэтажном доме первые два этажа отводились для скота: нижний − для крупного, верх-
ний − для мелкого. Здесь же хранились и хозяйственные запасы. Выше располагался жилой этаж − большая 
комната площадью 40-50 м² с очагом посредине или ближе к одной из стен и висящей над ним цепью для 
подвески котла. 

Убранством помещения служила деревянная мебель с примитивным резным рисунком: родовое кресло, 
длинные скамейки − диваны, группирующиеся вокруг очага, ларь «кидобани» [3]. Тут же находилась и до-
машняя утварь. Подобный набор мебели характерен для жилища различных районов Кавказа. Освещалась 
комната несколькими узкими прорезями-бойницами в стене. Больше всего их было в помещении верхнего 
оборонительного этажа.  

Высота этажей в доме была различной: нижнего в пределах 2 м, а жилого и оборонительного − 3 м и 
более. Своеобразно была организована связь между этажами. Постоянную лестницу заменяли лазы, к кото-
рым приставлялось весьма примитивное устройство – бревно с вырубленными в нем ступенями. С помощью 
веревки оно, по мере надобности, могло подниматься и опускаться. Подобное устройство еще раз напомина-
ет, что жилище одновременно являлось и крепостью. 

Стены, выложенные из серовато-желтого камня, в первом этаже достигали толщины 1 м и более. Квер-
ху они сужались до 60-90 см. Несколько наклонные стены, лишь в отдельных местах прорезанные узеньки-
ми окнами-бойницами (по высоте 20-30 см), придавали дому впечатление необычайной устойчивости. Это 
впечатление еще более усиливала завершающая строение навесная боевая коронка с арочными проемами − 
бойницами-машикулями. 

Горные районы Кавказа не единственное место, где строились дома-крепости. Они возводились в ряде 
областей Югославии, где были известны под названием «кула». Принцип построения кулы тот же, однако 
имелись и некоторые особенности. Так, внутренняя лестница имела более стационарный характер, а наверху 
размещался деревянный балкончик с резными балясинами. Общий вид такой постройки ближе к обычному 
жилищу. 

Возвращаясь к архитектуре XIX в., отметим, что «зодчие могли заимствовать детали из построек дру-
гих мастеров» [2, с. 237-238]. Представляется, что основой зарождения такого рода типовой схемы могло 
быть, с одной стороны, сложившееся в Донском и отчасти Терском казачьих войсках жилище с обходной 
галереей, с другой – образцовые проекты, содержащие элементы классической архитектуры в виде пилястр 
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между окнами второго этажа. Исследователи донской народной архитектуры выделяют до пяти и более ти-
пов жилищ-куреней. 

Первый тип: двухэтажная постройка с 2-мя или 4-мя крыльцами, с обходной галереей на уровне 2-го 
этажа. Вынос карниза такого дома достигал 1 метра. Сам дом украшали традиционным декором по деревян-
ным конструкциям в 3-6 рядов, крыльцом с декорированными «зонтами», резными стойками и балясинами 
по маршам лестниц и галерее. 

Второй тип: полутораэтажная постройка. Первый этаж – цокольный с хозяйственными помещениями. 
Обходная галерея на уровне верхнего этажа с глубокой верандой на южном фасаде, два или три крыльца, 
одно из них парадное, без лестничного марша к земле. Фасады с различным пластическим решением. 

Третий тип похож на предыдущий, но отделочный вход находится в цокольном этаже, обходная гале-
рея и веранда простираются на два фасада, с южной и западной сторон. 

Четвертый тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе. Курень имел узкий обход (были варианты 
без перил) на уровне пола жилого этажа. Парадное крыльцо без полумарша вниз сооружали на уличном фа-
саде, хозяйственное − с полумаршем во двор. 

Пятый тип: одноэтажная постройка на высоком цоколе без обходной галереи с глубокой угловой ве-
рандой, на которую выходили дверь и 2−3 окна. Веранда имела парадное крыльцо с «зонтом» и полумаршем 
вровень с землей, ориентированным на улицу. 

В больших станицах и губерниях в начале XIX столетия стали строить вместо рундука балкон и крыль-
цо с резными стойками. Окна делились на две равные части: верхнюю – неподвижную и нижнюю – подвиж-
ную, которая по пазам поднималась вверх и закреплялась в нужном положении палочкой. Казачий курень 
имеет очень много окон, в отличие от великорусских и малорусских жилищ. Следует отметить, что окна 
располагались не только на втором этаже, но и на первом, в зависимости от вида куреня. Если первый этаж 
задумывался как нежилой, то окна были лишь на втором, а роль окон внизу выполняли небольшие отвер-
стия, которые создавали сквозняк, необходимый для хранения продуктов. Общее количество окон в курене 
может быть от 10 до 20. Снаружи они закрывались одностворчатыми навесными ставнями, которые тоже 
украшали тонкие декорированные композиции. Особо затейливой резьбой декор казачьих куреней не отли-
чается − казаки не плотники, но иногда встречаются очень тонкие работы. Резьбой покрывалась и широкая 
доска, прибитая на фасаде под свесом крыши. В последствии они, видимо, трансформировались в объемный 
декор и тип дома, который связывают со «ставропольским стилем». Подтверждением этой точки зрения 
служат подобные схемы фасадов и формы колонн в Нахичевани и Ростове-на-Дону, где влияние казачьего 
жилого дома (куреня) не было определяющим, а применение «образцовых» проектов получило широкое 
распространение. Понимая условность подобной стилевой классификации, подчеркнем, что ордерная архи-
тектура в Ставрополе, как и в Ростове-на-Дону, Нахичевани, столице Войска Донского – Новочеркасске, 
Пятигорске, Екатеринодаре и других городах юга остается популярной на протяжении всего XIX века, и 
свидетельством этого можно считать и формирование «ставропольского стиля» [4]. 

 

 
Строение конца 19 в. 

по просп. Окт. революции. 
Ставрополь 

 
Жилой дом конца 19 в. 

по ул. Горького. Краснодар 

 
Жилой дом конца 19 в. 

по ул. Дзержинского. Ставрополь 

 
Основными типами построек в крупных станицах и городах были особняки, являвшиеся предметом 

особой заботы провинциальных архитекторов. При сложившейся планировочной схеме дома, которая пред-
полагает характерную для «образцовых» проектов структуру плана вдоль улицы, архитекторы при в общем 
схожих планировочных решениях создают различные фасады. Декорируя объемно-планировочную структу-
ру в соответствии с вкусами заказчика, модой и собственными представлениями, архитекторы создали мно-
гообразие форм во всей гамме стилевых направлений от эклектики до модерна и неоклассики. При создании 
такого дома использованы интересные декоративные архитектурные элементы в стиле народных традиций, 
где удивительно сочетаются композиционная строгость и живописность, цветовое богатство. Это наиболее 
полно проявляется в оформлении экстерьеров построек. Так определенную специфику архитектурному об-
лику Екатеринодара, Ставрополя и др. придают обилие кованых элементов, в первую очередь парапетов, 
балконных ограждений и кронштейнов, а также подзоров надкрылечных зонтов. Также использовались ко-
ваные дверные и оконные решетки, кронштейны балконов, кронштейны для флагов. Подобный декор, но в 
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деревянном исполнении встречается в народных жилищах Кижей, украшенных накладной резьбой, декора-
тивными элементами, напоминающими птиц, животных и геометрические фигуры. 

Вход в строение акцентировался как в северном традиционном жилом доме. При нем, как правило, 
оборудовалось крытое крыльцо перекрытое односкатной или двускатной крышей. Развитое крыльцо сгла-
живало резкий переход из внешнего пространства во внутреннее. Крыльцо украшали резные колонки, фи-
гурные балясины ограждения, узорчатые подзоры покрытия. Из практического архитектурно-
конструктивного элемента, защищавшего вход в жилище, крыльцо постепенно превратилось в одну из 
наиболее выразительных деталей дома. 

Немаловажное значение имеют отличительные особенности силуэта здания так как человеческий глаз 
обладает свойством не только их восприятия, но и запоминания. Специфичность пространственного облика 
южных городов проявилась в организации архитектурной среды перекрестков. Однообразие ортогональной 
планировки зрительно оживлялась различными способами убранства уличных фасадов угловых зданий: 
скашивание угла фасада, его закругление большего или меньшего радиуса, сооружение внутреннего угла, 
угловых башен, эркеров, акцентуация углового решения зданий куполами различных форм. В последнем 
случае здания служили и высотными акцентами. Особенностями пространственной среды также являются 
малоэтажные застройки, обилие непрофессиональных построек даже в центре города, сельский характер 
застройки отдельных районов. Сюда же можно добавить обилие больших дворов с садиками и многочис-
ленными надворными постройками.  

В 1870-1890 гг. в российской архитектуре получает распространение «кирпичный» стиль, ставший 
определяющим в массовом строительстве. Значительное количество зданий в городах Юга России возведе-
но именно в данном «стиле». Это – промышленные сооружения, больницы, школы, жилые дома, торговые 
здания и другие типы общественных зданий. 

«Новаторство» «кирпичного» стиля – паллиативно, он – тоже эклектика. Художественность для него 
остается синонимом украшения» [5, с. 165]. Эклектизм «кирпичного стиля» заявляет себя, прежде всего, в 
архитектурно-декоративная пластика фасадов зданий, стилизованных в «древнерусском», готическом, клас-
сицистическом направлениях. 

«Отличительной особенностью фасадов «кирпичного» стиля, легшей затем в основу поисков модерна, 
является ориентация не на выразительность отдельной детали, а на выразительность в целом, которая под-
черкивается фактурно-цветовой выразительностью, то есть на приемы, объективно отражающие эклектику» 
[5, с. 167]. 

«Кирпичный стиль», разрешающий проблему нового композиционного языка с помощью широкого 
применения кирпича, как материала, не требующего дополнительной отделки, стал ранним проявлением 
рационализма в архитектуре юга России второй половины XIX века. В период развития промышленности 
требования экономичности и функциональности построек выходят на первый план. 
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ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНЫХ ФАКТОРОВ НА СКОРОСТНЫЕ РЕЖИМЫ НЕОДНОРОДНЫХ 

ПО СОСТАВУ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
 

О.В. Яксанов, ст. преподаватель 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с воздействием отдельных дорожных элементов и 

совокупности дорожных условий на скорости движения отдельных автомобилей и усредненного транс-
портного потока. Сделана попытка систематизировать и проанализировать отдельные дорожные фак-
торы и их влияние на скорости и режимы движения автомобилей. 

In article the questions connected with influence отельных of road elements and set of road conditions for 
speed of movement of separate cars and an average transport stream are considered. Attempt to systematise and 
analyse separate road factors and their influence on speeds and modes of movement of cars is made. 

Ключевые слова: дороги, транспортные потоки. 
Key words: roads, transport streams. 
 
Средняя скорость транспортного потока является одним из главных показателей качества дороги как 

инженерного сооружения, она интегрально отражает взаимодействие всех систем комплекса «Водитель – 
автомобиль – дорога – среда движения» (ВАДС) и может служить оценочным критерием этого взаимодей-
ствия. 

Рассматривая скорости отдельных автомобилей, можно, во-первых, оценить эффективность автомо-
бильных перевозок, так как скорость является одним из главных показателей эффективности перевозочного 
процесса, во-вторых, проследить изменение скоростей отдельного автомобиля на различных участках и вы-
явить степень влияния того или иного дорожного фактора. Здесь скорость также выступает оценочным кри-
терием. 

В понятие дорожных факторов вкладывают всю совокупность действующих на закрытую систему «че-
ловек – машина» внешних воздействий. Техническая скорость автомобиля зависит от его динамических ка-
честв, дорожных условий, интенсивности движения на дорогах и т. п. 

Режим движений каждого автомобиля зависит от индивидуальных особенностей водителя, его психо-
физиологического состояния, мотива и цели поездки, качеств автомобиля и от множества различных дорож-
ных условий. Это значит, что режимы движения отдельных автомобилей различны, а характеристики режи-
мов движения представляют собой случайные величины (например, интенсивность, состав, скорость движе-
ния, интервалы в потоке). Вследствие этого движение автомобилей по дороге следует рассматривать как 
вероятностный процесс. 

Однако для исследования влияния отдельных дорожных условий на скорость движения в соответствии 
с позицией системного анализа требуется их систематизация и классификация. 

Можно выделить: 
– дорожные факторы (крутизна и протяженность подъемов и спусков, радиусы кривых в плане и про-

филе, сочетание элементов, геометрическая видимость, наличие и вид пересечений); 
– эксплуатационные факторы (эффективно используемая ширина проезжей части и обочин, коэффици-

ент сцепления, ровность, шероховатость, одностороннее движение, ограничения на обгон, запреты движе-
ния грузового транспорта, параметры светофорного регулирования и т.д.); 

– погодные факторы (влажность, температура, направление и сила ветра, осадки, гололед, туман, ме-
теорологическая видимость). 

В свою очередь, перечисленные факторы зависят от других факторов, а также взаимодействуют между 
собой. 

Помимо перечисленных факторов, большое влияние на интенсивность и режимы движения оказывает 
спрос на грузовые перевозки и передвижения на транспорте, в том числе и деловые передвижения, на кото-
рые, в свою очередь, влияет процентная доля грузовых (медленно движущихся) автомобилей. 

Большим недостатком при существующей «хаотической» системе является отсутствие реальных мето-
дов определения спроса на грузовые перевозки и прогнозирование доли грузовых автомобилей в общем 
транспортном потоке в различные периоды времени. 

В конечном итоге рекомендуемая в каждом случае скорость, помимо чисто экономических требований 
– низкой себестоимости автомобильных перевозок, должна обеспечивать также безопасность движения, вы-
сокую пропускную способность дорог, минимальный расход топлива, малое время доставки грузов, работо-
способность покрытия, и т. д. Решение данной многопараметрической задачи возможно только в системе 
автоматизированной оптимизации по всему набору влияющих факторов. 

При исследовании процессов формирования режимов движения автомобилей на различных участках 
улично-дорожной сети для удобства анализа результатов и трактовки выводов необходима привязка к кон-
кретной территории с определенной плотностью дорожной сети и сложностью рельефа. В данном случае 
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целесообразно рассмотреть влияние дорожных факторов на скорость движения на примере дорожной сети 
региона Кавказских Минеральных Вод. 

Выгодное географическое положение Кавказских Минеральных Вод создает благоприятные условия 
для развития рекреационной и лечебной индустрий. Однако с позиции эффективной эксплуатации транс-
порта сложный рельеф создает большое количество проблем, в том числе экологического характера. 

Города КМВ не имеют научно обоснованной схемы организации движения автомобильного транспор-
та, в частности грузового, отсутствуют также проекты развития планировочной структуры городов и УДС. 

Существуют два основных метода выбора рекомендуемых скоростей движения: статистической обра-
ботки данных натурных наблюдений и расчетно-аналитический. Существенный недостаток статистического 
метода заключается в том, что установленный уровень допустимых скоростей действителен только для тех 
условий движения, в которых проводились наблюдения. При изменении какого-либо из параметров условий 
движения необходимо проводить новые наблюдения.  

Расчетно-аналитический метод состоит в определении максимально допустимых безопасных скоростей 
движения исходя из теоретических моделей взаимодействия автомобиля с дорогой и движения его в транс-
портном потоке. Этот метод позволяет, определять допустимые скорости для любых сочетаний условий 
движения, однако точность расчетов во многом определяется обоснованностью выбора расчетных схем и 
расчетных параметров. 

Метод расчетного определения максимально допустимых скоростей движения особенно удобен при 
оценке влияния постоянных параметров дорог на режим движения. Для оценки влияния переменных пара-
метров дорог и метеорологических факторов целесообразнее использовать относительные величины, пока-
зывающие изменение скоростей движения в данных условиях по сравнению с эталонными. 

Исследованиями влияния геометрических параметров автомобильных дорог на скорость движения ав-
томобилей занимались отечественные и зарубежные ученые. Приведенные ими данные показывают суще-
ственное влияние элементов дорог на скорости движения и могут быть использованы для ориентировочной 
оценки принимаемых проектных решений. В частности, было исследовано: 

– влияние ширины обочин и уклона виража на кривых в плане на скорость движения установлено 
проф. О. Вальгреном на основе регрессионного анализа; 

– определение скоростей движения в свободных условиях на кривых с обеспеченной видимостью более 
700 м предложено М.Б.Афанасьевым; 

– определение средней скорости от радиуса кривой предложено Тибором Балогом; 
– влияние на скорость радиуса кривых на горных дорогах исследовано В.П.Варлашкиным на основе 

корреляционного анализа; 
– влияние на скорость движения препятствий расположенных сбоку от дороги, в частности деревьев, 

выявлено О.А. Дивочкиным; 
– изменение скорости движения в зависимости от состоянии проезжей части исследовано П. Василье-

вым; 
– учет совместного влияния на скорость движения всех элементов дороги и интенсивности движения 

установлено А.В. Кацом и Л.И. Раснянским на основе множественной корреляции; 
– оценка средних скоростей движения на маршруте предложено Н.Ф. Хорошиловым; 
– методы точных величин скоростей при криволинейном продольном профиле разработали А.Е. Бель-

ский и К.А. Хавкин; 
– методика расчета скоростей на кривых в плане с учетом бокового увода шин и расстояния видимости 

предложена Н.И. Охапкиным; 
– метод учета влияния дорожных условий на скорость движения предложен Ю.С. Стельмаховским; 
– зависимость между степенью открытия дроссельной заслонки и дорожными сопротивлениями была 

изучена Э.Л. Палшайтисом. 
Финскими учеными проведены исследования изменения скорости от расстояния видимости, а учеными 

из США получены уравнения множественной корреляции для дорог с двумя полосами движения для скоро-
сти от множества факторов. 

Под воздействием факторов складывается состояние транспортного потока, являющееся характерным и 
достаточно хорошо различимым для каждой дороги. Анализируя эти режимы и дифференцируя участки до-
рог по которым проходят маршруты перевозок, можно проводить грамотные и своевременные комплексы 
мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также повышению удобства и 
безопасности движения. 

Параметры конструкции дороги как инженерного сооружении оказывают влияние на уровень транс-
портного загрязнения, т. е. выбросы токсичных веществ, шум, вибрации транспортных средств, движущихся 
по дороге. В их числе продольный профиль дороги, поперечный профиль земляного полотна, наличие и ши-
рина разделительной полосы, число полос движения, наличие пересечений дорог разных направлений, вид и 
состояние покрытия, шероховатость покрытия.  

Влияние дорожных факторов на величину выбросов токсичных веществ с отработавшими газами 
транспортных средств исследовано пока недостаточно. По экспертным оценкам, вклад дорожной составля-
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ющей равен 10-15%. Сама автодорога является формой рельефа, а значит на распространение транспортных 
выбросов зависит от расположения дороги в выемке или на насыпи. 

На основе проанализированной исследовательской базы различных ученых для упрощения модели вза-
имодействия компонентов системы ВАДС следует рассмотреть конкретную группу факторов – дорожные 
факторы. К дорожным условиям, оказывающим формирующее влияние на режимы движения потоков авто-
мобилей, а следовательно, на количество и состав выбросов, следует отнести классифицированные группы 
факторов, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация дорожных факторов 

 
1. Подъемы и спуски 
При наличии продольных уклонов и кривых в плане появляются резкие изменения функции скорости, 

которые носят постоянный характер и наблюдаются у всех автомобилей, но особенно у грузовых. 
По мере удлинения перегона влияние грузовых автомобилей на среднюю скорость транспортного по-

тока увеличивается. Это объясняется тем, что на протяженных участках возрастает возможность реализации 
динамических преимуществ быстроходных транспортных средств. 

По длине подъема величина плотности увеличивается плавно и достигает максимума на вершине подъ-
ема. С ростом интенсивности движения величина плотности увеличивается вдоль подъема быстро. За подъ-
емом плотность движения, равная плотности на подходе к подъему, устанавливается на расстоянии, завися-
щем от интенсивности движения. Это расстояние является зоной влияния подъема. На подъеме состав пото-
ка оказывает большее влияние на плотность движения, чем на горизонтальных участках, особенно значи-
тельно его влияние на кривых малого радиуса. Скорость движения грузовых автомобилей на подъемах 
уменьшается почти пропорционально длине подъема до минимально возможной. 

Основной особенностью движения потоков автомобилей на подъемах является резкое ухудшение усло-
вий движения и увеличение числа автомобилей, движущихся в очереди за медленно движущимися автомо-
билями при невозможности совершения обгона. После преодоления таких участков рассасывание пачек и 
колонн происходит достаточно длительное время. При различной интенсивности движения величина пачек 
может достигать 15 – 25 автомобилей и двигаться со скоростью «лидера» от 5 до 10 мин. Этот процесс на 
дорогах с двумя полосами движения зависит от интенсивности встречного потока и ограничений, наклады-
ваемых средствами организации движения. 

Для определения возможной скорости движения на таких участках необходимо вычислить динамиче-
ский фактор и определить скорость движения по графикам динамических характеристик. 

   D f i= ± ,  (1) 
где D – динамический фактор, выражающий удельную силу тяги автомобиля, которая может расходо-

ваться на преодоление дорожных сопротивлений при равномерном движении 
f – коэффициент сопротивления качению; 

ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ 

Геометрические 
параметры 

-число полос движе-
ния 
-ширина проезжей 
части и обочин; 
-величина и длина 
продольных уклонов; 
-величина радиусов 
кривых в плане; 
-расстояние видимо-
сти в плане и профи-
ле; 
-взаимное сочетание 
элементов дороги; 
-наличие больших 
мостов и эстакад; 

Эксплуатационные 
условия 

-состояние проез-
жей части и обо-
чин; 
-протяжение 
участков с небла-
гоприятными 
условиями; 
-неудачно распо-
ложенные места 
отдыха и объекты 
сервиса; 
-наличие препят-
ствий на дороге 
или около нее; 
-изменение ровно-
сти и сцепных ка-
честв покрытия 

Организационные  
условия 

-средства организации 
дорожного движения; 
-степень оборудования 
пересечений и примы-
каний в одном уровне 
указателями и остров-
ками; 
-информационное 
обеспечение водите-
лей; 
-неоднородность со-
става потока автомоби-
лей 

Погодные условия 

-состояние проезжей 
части и обочин в зави-
симости от погодно-
климатических факто-
ров; 
-наличие участков с 
частыми туманами и 
ветрами; 
-наличие снежных от-
ложений и гололеда 
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i – продольный уклон дороги. 
На вогнутых кривых предельную скорость можно определить по формуле из теории проектирования 

автомобильных дорог: 
   V 13 a R= ⋅ ⋅ ,  (2) 
где R – радиус кривой, м; 
a – центробежное ускорение 0,5 – 0,7 м/cек2; 
 
Скорость движения на выпуклых вертикальных кривых определяют на основе средней величины укло-

на отдельных участков ломаной, которой заменяется вертикальная выпуклая кривая (в зависимости от дли-
ны кривой отдельные участки ломаной принимаются равными 50, 100 или 200 м). 

Величина скорости определяется по формуле: 
   2

к н р к срV V 254L ( D i )ω= − − − ,  (3) 
где Vк – скорость в конце участка, км/ч; 
Vн – скорость в начале участка, км/ч; . 
Lp – длина участка ломаной, м 
D – средний динамический фактор для интервала скоростей; 
ωк – сопротивление качению; 

iср – средний уклон на участке: ср н
ii i

2
∆

= − ; 

iн – уклон в начальной точке участка; 
∆i – изменение уклонов на участке. 
 
Замечено, что на 60 % уклонов большинство водителей едут с дросселем, открытым на 80-85%. Факти-

ческие значения скоростей движения в начале подъема близки к теоретической кривой, соответствующей 
40% открытию дросселя. На расстоянии 200-300 м от начала подъема фактические точки лежат блике к зна-
чению скоростей, соответствующих 60% открытию дросселя. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение теоретических скоростей без учета дросселирования в сопоставлении 

с фактическими скоростями 
 
Уравнение для расчета процента открытия дроссельной заслонки предложенное А.В. Ионовым: 

   
5

3 2

уд

1,57 68,5 10 L
p ( 8,0 4,5 10 L )i 0,05Li

N

−
−+ ⋅

= + + ⋅ − ,  (4) 

где р – величина степени открытия дроссельной заслонки; 
Nуд – удельная мощность двигателя, л.с./т; 
L – длина участка подъема, м; 
i – величина продольного уклона, ‰; 
 
Зависимость степени открытия дроссельной заслонки от сопротивлений движению предложена К.А. 

Мчедлишвили: 
   2p 0,248 0,240 9,172 33,33γ ψ ψ= + + − ,  (5) 
где ψ  – коэффициента использования грузоподъемности. 
Ориентировочно при расчетах скоростей движения на подъемах можно принять следующие пределы 

значений процента открытия дросселя в зависимости от продольных уклонов: 
Уклон, % 0-40 40-70 более 70 
Степень открытия дросселя, % 50-60 80-85 100 
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Допустимые скорости движения на вертикальных кривых с учетом расстояния видимости на подъемах 

с уклоном i, заканчивающихся горизонтальным участком (уклон до 20%): 

   доп
э

127( i )
V ( S 5 )

k
ϕ
ϕ

−
= − ,  (6) 

при выпуклом переломе с сопрягающимися уклонами i1, и i2; 

   1 2
доп 0

э

127( i )( i )
V ( S l )

k
ϕ ϕ

ϕ
− −

= − ,  (7) 

где S – расстояние видимости, определяемое по формуле: S 9,6 R= ⋅ . 
 
При известной скорости, определенной по графикам динамических характеристик или по другим рас-

четным формулам, можно рассчитать потери времени отдельным легковым автомобилем при движении на 
подъеме за грузовым автомобилем при невозможности обгона: 

   л / а г / а
л / а

г / а л / а г / а л / а

(V V )L L L
T

V V V V
∆

−
= − = ,  (8) 

В результате изучения характера движения грузовых автомобилей на уклонах получены следующие ре-
зультаты. На уклонах 40% длиной от 400 до 1200 м скорость движения с 60 км/ч в начале подъема снижает-
ся до 38 км/ч, при уклоне 50% – до 29 км/ч, при уклоне 65% – до 22 км/ч. 

Установлено, что при интенсивности движения 200 авт/ч и более легковых автомобилей 44 – 56 % в 
вынужденных условиях замедленного движения находится до 36% легковых автомобилей. Это значительно 
снижает скорость всего транспортного потока. 

2. Кривые в плане 
Перераспределение интервалов на кривых в плане происходит в результате уплотнения потока автомо-

билей. Из распределений интервалов во времени и распределений дистанций хорошо видно уплотнение по-
тока автомобилей на кривых в плане малого радиуса. Режим движения автомобилей на кривых в плане зави-
сит от радиуса закругления, величины угла поворота, наличия виража, шероховатости покрытия и видимо-
сти. При условии обеспечения видимости расчетная скорость на кривой в плане по условию обеспечения 
устойчивости против заноса равна: 

   
( )

1
y

ск
y

g R tg
V

tg
ϕ β

ϕ β

⋅ −
=

+ ⋅
,  (9) 

где φу – коэффициент поперечного сцепления (принимается равным 0,8 φ от продольного коэффициен-
та сцепления); 

β – угол поперечного уклона дороги;  
 
Для автомобилей с высоким расположением центра масс (грузовые автомобили) по условию обеспече-

ния устойчивости против опрокидывания: 

   
0,5

0,5
Ц

опр
Ц

B h tg
V g R

h B tg
β
β

⋅ − ⋅
= ⋅

+ ⋅ ⋅
,  (10) 

где В – ширина колеи автомобиля; 
hЦ – высота центра масс автомобиля. 
Следует отметить, учитывая психофизиологические особенности водителей, что реальная скорость 

движения на кривых составляет около 85% от максимальной скорости по условиям заноса и опрокидывания. 
Время, теряемое легковыми автомобилями при движении по кривой за грузовыми автомобилями, зави-

сит от длины кривой и зоны влияния кривой, предложенной В. Ф. Бабковым (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Зоны влияния элементов дороги 

Элемент дороги Зона влияния, м 

Подъемы и спуски 100 за вершиной подъема, 150  
после подошвы спуска 

Пересечения в одном уровне В каждую сторону по 50 
Кривые в плане с обеспеченной видимостью при R > 400 м то же 50 
То же с необеспеченной видимостью при R<400 м то же 100 
Мосты и путепроводы то же 75 
Населенные пункты то же 1000 
Участки в местах влияния боковых препятствий с глубокими обрывами 
рядом с дорогой 50 

Подходы к тоннелям 150 
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Замеры скоростей грузовых автомобилей на криволинейных участках автомагистрали позволяют вы-
явить характер изменения скорости в зависимости от радиуса кривизны и угла поворота. При угле поворота 
50° и радиусе 650 м условия движения приближаются к условиям движения на прямолинейных участках. 
При радиусе 350 м скорость уменьшается на 9,5%.  

Уменьшение радиуса кривизны в плане до 120 м и изменение угла поворота от 20 до 70° вызывают 
уменьшение скорости на 18%. 

Безопасную скорость на кривой в плане можно также определить по формул,е используемой в теории 
проектирования дорог: 

   доп nV 127 R( i )µ= ± ,  (11) 
где R – радиус кривой, м; 
iп – поперечный уклон проезжей части; 
µ – коэффициент поперечной силы; 
 
На кривых в плане при ограниченной видимости: 

   
2 2

доп
э

127( i )
V ( S 5 )

k
ϕ

ϕ
−

= − ,  (12) 

где S – расчетное расстояние видимости: 
   S 8Rf , f B / 2= = ,  (13) 
ϕ – коэффициент продольного сцепления; 
i – продольный уклон, на котором расположена кривая, доли единицы; 
В – ширина земляного полотна, м; 
kэ – коэффициент эксплуатационных условий торможения. 
 
3. Расстояние видимости 
Расстояние видимости является одним из важнейших факторов, определяющих допустимую скорость 

движения. Оно зависит от радиусов кривых в плане и продольном профиле, от наличия препятствий на 
внутренних сторонах кривых. Геометрическая видимость является постоянным фактором, поэтому при 
определении видимости исходят из расчетной схемы остановочного пути одиночного автомобиля перед 
препятствием: 

   
2

э
п 0

К VV
S l

3,6 254 ( i )ϕ
⋅

= + +
⋅ −

,  (14) 

где КЭ – коэффициент, учитывающий эффективности торможения, для легковых 1,2, для грузовых и 
автобусов – 1,4; 

φ – коэффициент продольного сцепления колеса автомобиля с дорогой в продольном направлении, (для 
нормального состояния асфальтобетонных покрытий φ = 0,5, для увлажненных черных покрытий φ = 0,3 – 
0,4, для шероховатых щебеночных и гравийных покрытий φ = 0,6 – 0,7); 

i – продольный уклон дороги. В расчетах может быть принят равным i = 0,00 ‰. Для конкретного 
участка, расположенного на уклоне, принимается со знаком «минус». 

l0 – зазор безопасности, принимаемый равным 5 – 10 м. 
Или остановочного пути двух встречных автомобилей, движущихся по одной полосе в случае обгона: 
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.  (2.13) 

Решая квадратное уравнение относительно V, получаем скорость движения в условиях ограничения ви-
димости. 

Вышеприведенные зависимости определяют скорость только для одного конкретного элемента дороги, 
однако следует учитывать всю совокупность и взаимосвязь элементов на пути следования автомобилей. Это 
возможно при создании многофакторных моделей как эмпирических, так и теоретических, каждые из кото-
рых имеют свои преимущества и недостатки. Построение теоретических моделей возможно только при 
упрощении процесса взаимодействия автомобилей. Эмпирические же модели справедливы только для усло-
вий, в которых проводится эксперимент. 

Таким образом, создание адекватных моделей транспортных потоков с целью изучения скоростных 
режимов является достаточно сложной задачей, требующей применения громоздкого математического ап-
парата, основанного на теории графов, дифференциальных уравнений, математической статистики. В мо-
дель также следует включить подробные данные о динамических качествах автомобилей, их тягово-
скоростных и тормозных характеристиках, а также представление информации о поведении водителей в 
аналитическом виде, что в свою очередь, является очень сложной задачей, которую невозможно решить без 
усреднения психофизиологических качеств массы водителей, двигающихся в одном транспортном потоке. 
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В данной статье рассмотрено влияние компьютерной технологии обучения на формирование позна-

вательного интереса у студентов вуза.  
In given clause influence of computer technology of training on formation of cognitive interest at students of 

high school is considered. 
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В настоящее время наиболее развитые страны мира находятся на завершающей стадии индустриально-

го этапа своего развития. В них активно осуществляется переход к следующему этапу, который назван 
постиндустриальным, или информационным. В России этот процесс перехода от индустриального общества 
к информационному получил название информатизации.  

Проблема информатизации в обществе чрезвычайно широка. Она определяется необходимостью фор-
мировать и оперативно перерабатывать большие объемы информации в различных областях человеческой 
деятельности, связанных с производством и потреблением, с развитием личности. Также остро стоит она и в 
сфере высшего образования: именно информатизация образования сможет дать необходимый социальный и 
экономический эффект при условии, что создаваемые и внедряемые информационные технологии станут не 
инородным элементом в системе образования, а будут естественным образом интегрированы в ней. Процесс 
информатизации общества требует от специалиста достаточно высокого уровня информационной культуры, 
обеспечивающего ему возможность эффективного решения профессиональных задач в современных усло-
виях. Это приводит к новому пониманию готовности выпускников учебных заведений к жизни и труду в 
современном обществе, заставляет переосмыслить традиционные представления о содержании образования. 
Этой проблеме как в концептуальном плане, так и в плане дидактико-методической реализации основных 
идей посвящены труды многих авторов [1, 2, 3].  

Информатизация создаёт дополнительные возможности для стимулирования у студентов творческого 
мышления, усиливает значимость их самостоятельной работы, упрощаются контроль и самоконтроль само-
стоятельной работы, повышается уровень индивидуальной работы преподавателя, изменяется соотношение 
между интеллектуальной и рутинной составляющими в учебной работе. Практика использования компью-
теров в обучении свидетельствует, что информационные технологии эффективны только в случае, когда 
создана личностно ориентированная компьютерная среда (КС) – целостность методологических, методиче-
ских, технологических подходов, определяющих структуру, содержание и технологии компьютерного обу-
чения, технических и методических средств, обеспечивающих условия для развития познавательного инте-
реса, саморазвития и самореализации личности. Только при условии, что преподаватели и обучающиеся 
подготовлены к активной учебной деятельности в КС, а сама среда сконструирована в соответствии с прин-
ципами личностно развивающего обучения, можно ожидать, что компьютер из дорогой игрушки превратит-
ся в эффективный инструмент познания и межличностного общения. Внедрение компьютеров в традицион-
ные системы обучения лишь развивает навыки исполнительного характера, но не способствует творческому 
мышлению, не приучает переносить знания в новые ситуации. 

Личностно ориентированное развивающее обучение отличается от информационного тем, что в про-
цессе разрешения учебных ситуаций происходит не только присвоение знаний, но и освоение новых спосо-
бов их получения, изменение качеств, совершенствование самой личности. Для современной концепции 
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личностно ориентированного компьютерного обучения характерен принципиальный подход к индивидуали-
зации обучения – не переориентация студента на общение с машиной, а использование машины как сред-
ства коммуникации между участниками образовательного процесса: студентом, преподавателем и разработ-
чиком программ. Программно-педагогические средства помогают создать учебную ситуацию на основе соб-
ственного опыта педагога и обучаемого, в которой не только присваивается опыт предшествующих поколе-
ний, но реализуются и развиваются личностные функции.  

 Сегодняшний образовательный процесс в вузе включает ориентацию образования на развитие лично-
сти студента, формирование ее познавательных интересов, определяет новое качество образования, позво-
ляющее обучающимся благодаря интересу к знаниям выйти за рамки своих возможностей, осуществить вы-
бор жизненного смысла и ценностей, достойно реализовать образовательные и профессиональные планы и 
запросы. Информатизация высшего образования – это реализация комплекса мер, направленных на повы-
шение уровня подготовки специалистов путём расширения сферы использования вычислительной техники и 
компьютерных технологий в учебной и научно-исследовательской работе, в управлении учебным процес-
сом. 

Сегодня студенты нуждаются в образовании, подготавливающем их к профессиональной деятельности 
в условиях информационного общества. Наряду с показателями профессионализма (знание своего предмета, 
психологическая подготовка) будущие специалисты призваны овладеть знаниями, умениями и навыками 
использования электронно-вычислительной техники и сетевых информационных технологий в самостоя-
тельной профессиональной деятельности. Эффективность процесса обучения в настоящее время зависит от 
того, насколько глубоко интегрируются новые технологии обучения в уже привычные, традиционные, по-
этому необходимо детальное изучение влияния сетевых информационных технологий на такую качествен-
ную характеристику учебной деятельности, как познавательный интерес.  

Познавательный интерес, по мнению специалистов [5, 6, 7], наиболее эффективно развивается в ситуа-
циях, когда студент сам подбирает содержание обучения в соответствии со своими личными интересами, 
ценны в познавательном отношении ситуации, дающие опыт общения с природой, со сверстниками, со спе-
циалистами разного профиля. Процесс развития познавательных интересов эффективен лишь при условии, 
что программно-педагогические средства (ППС), используемые на занятиях, отвечают определенным требо-
ваниям, которые можно условно разделить на две группы по характеру поставленных целей:  

- требования к программно-педагогическим средствам ( ППС) при информационном подходе, который 
ставит целью передачу студенту некоторой научно обоснованной и специально отобранной информации, 
среди них: целостность структуры, согласованность ее элементов с содержанием и характером учебной дея-
тельности, использование на доступном теоретическом и экспериментальном материале методов научного 
познания, отбор учебного материала, обеспечивающего развитие аналитических умений и способов позна-
вательного интереса, использование при решении задач методов автоматизации, передача действий по пре-
образованию информации формальному исполнителю;  

- требования к программно-педагогическим средствам (ППС) при личностном подходе, который ставит 
целью развить возможности и потребности личности с тем, чтобы подготовить студента к выполнению со-
циальных функций, среди них: целостность структуры, обеспечивающая построение процесса развития и 
обучения на единой теоретико-методологической основе, возможность выработки ценных качеств личности 
(познавательной активности, воли, эстетичности и др.), создание условий для развития образного, проблем-
ного, творческого мышления. Можно удостовериться в том, что если программно-педагогические пособия 
отвечают лишь требованиям информационного подхода, но не удовлетворяют требованиям личностного, то 
они малоэффективны при формировании познавательного интереса студента. Но так же малоэффективны 
ситуации, бедные в информационном отношении.  

Уровень интереса в конкретных условиях учебной ситуации зависит от предыстории обучения, от того, 
как были построены и реализованы предшествующие модули, насколько студенты овладели материалом 
других разделов курса, методами учебной деятельности в дидактической компьютерной среде. Эти факторы 
определяют отношение к содержанию учебного материала всех студентов, общую заинтересованность, а 
следовательно, их активность в общении, в обсуждении проблемы. От этого зависит атмосфера заинтересо-
ванности. 

Ситуативная характеристика познавательного интереса – это характеристика персонифицированная. 
Одна и та же ситуация разными студентами воспринимается по-разному. Уровень интереса, а следователь-
но, продуктивность каждого студента на конкретном занятии зависят от множества причин: насколько кон-
кретный студент готов к восприятию нового материала, как организована его деятельность на занятии, 
насколько его подготовка соответствует условиям деятельности в учебной ситуации. Психическое и эмоци-
ональное состояние студента, соответствие программы его личностным предпочтениям, адекватность со-
держания уровню готовности его воспринимать – эти и многие другие факторы определяют уровень ситуа-
тивного интереса каждого студента в меняющихся условиях конкретной ситуации. Ситуативная характери-
стика интереса динамична, она может меняться на протяжении учебной ситуации несколько раз.  

Анализ результатов наблюдений позволил сформулировать основные критерии сформированности по-
знавательного интереса студентов при обучении в компьютерной среде. В качестве критериев личностной 
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характеристики познавательного интереса в компьютерном образовании целесообразно использовать уров-
ни:  

- самостоятельности, которая проявляется как в умении найти необходимую информацию, так и в уме-
нии разработать собственную стратегию и тактику достижения положительного результата;  

- осознанности, которая проявляется в умении выявить сущностные характеристики информации, ее 
структуру, внутренние и внешние связи, оценить значимость информации не только для науки, но и для 
собственного миропонимания, проявляется в понимании смысла познавательного интереса, оценке своей 
готовности к нему, оценке своих достижений, ценностного осмысления приобретенной информации и осво-
енных способов действий;  

- направленности на достижение поставленной цели, которая проявляется в волевых свойствах лично-
сти, в рефлексии её деятельности.  

В качестве одного из критериев характеристики познавательного интереса в компьютерном образова-
нии можно принять уровень активности – интенсивности поисковых действий, стремлении не только осво-
ить информацию, но и овладеть способами ее получения и обработки, реализовать личностные функции. 
Критерием характеристики познавательного интереса может служить отношение к проблеме, стремление к 
обмену мнениями, к определению своей позиции. Признаком высокого уровня развития интереса считается 
также стремление овладеть способами индивидуальной и коллективной работы над проектами, желание и 
умение создавать собственные продукты интеллектуальной деятельности и представлять их другим. К кате-
гории студентов с высоким уровнем интереса можно отнести тех, кто активно использует компьютерные 
инструменты не только в учебной, но и в других видах деятельности, посещает факультативные занятия, 
работает в исследовательских группах. При формировании познавательного интереса должны использовать-
ся все виды программных средств учебного назначения: экспертные системы, разветвленно-обучающие си-
стемы, имитаторы эксперимента, обучающие среды.  

Проведенные в ряде вузов исследования показывают, что именно компьютерные системы обучения яв-
ляются теми средствами, которые создают необходимые предпосылки для возникновения внутренней моти-
вации деятельности личности в условиях информационно- технологического обучения (ИТО), особенно то-
гда, когда они способны адаптироваться к характерологическим особенностям обучаемых, складу их мыш-
ления, уровню имеющихся знаний. В этом случае студенты начинают получать удовольствие от самого про-
цесса учения независимо от внешних мотивационных факторов. Этому способствует и то, что при ИТО 
компьютеру могут быть переданы отдельные функции преподавателя. ЭВМ может выступить в роли терпе-
ливого педагога-репетитора, который способен показать ошибку и намекнуть на правильный ответ; повто-
рять задание снова и снова, не выражая ни раздражения, ни досады; "дружелюбно" обращаться с пользова-
телем и в какой-то момент даже оказать ему существенную помощь. 

Большинство обучаемых уже на ранних стадиях нахождения в вузе прекрасно осознают необходимость 
применения ЭВМ в своей профессиональной деятельности. Учебный процесс, по своей сути, все больше и 
больше приближается к производительному труду, а в идеале сливается с ним. Особенно этот эффект уси-
ливается, если учебные задачи, решаемые в рамках ИТО, связаны с практической деятельностью будущего 
специалиста или представляют интерес в его сегодняшней учебной работе. Наиболее результативна в дан-
ном случае такая методика создания мотивации, при которой преподаватель обращается к формированию 
представления обучаемого о роли данного предмета в его будущей деятельности для успешного решения 
профессиональных задач. Основное внимание при этом уделяется не столько специальному подбору учеб-
ного материала, сколько правильному формированию позитивных ценностных ориентаций обучаемых по 
отношению к учению, к изучаемому предмету и к учебной работе в целом. Учитывая, что в юношеском воз-
расте интересы принимают направленный характер, а умственная деятельность характеризуется самостоя-
тельностью мышления, применение ЭВМ как инструмента профессиональной деятельности создает мотива-
цию "со сдвигом на конечную цель", что в профессиональной подготовке особенно важно. ИТО предусмат-
ривает обеспечение обучаемых четкой и адекватной информацией о продвижении в обучении, поддержива-
ет их компетентность и уверенность в себе, стимулируя тем самым внутреннюю мотивацию. Познаватель-
ный процесс находится под контролем самого обучаемого: он чувствует ответственность за собственное 
поведение, объясняет причины своего успеха не внешними факторами (легкость задачи, везение), а соб-
ственным старанием и усердием. Следует отметить, что мотивация обучаемых к применению в образова-
тельном процессе ИТО на протяжении всего периода нахождения их в вузе способствует возрастанию по-
знавательного интереса. Особое значение в создании положительной мотивации к применению ИТО играет 
возможность управления процессом познавательной деятельности. Каждый обучаемый при ИТО объектив-
но ставится в условия, когда он не просто считывает информацию с компьютера, а, предвосхищая в после-
дующей деятельности контроль со стороны, вынужден искать наиболее значимую ее часть. Это обстоятель-
ство "запускает" в процесс поиска ответа на каждый вопрос элементы непроизвольной памяти, создает свое-
го рода микропроблемную ситуацию. 

Внутренняя мотивация возникает в том случае, когда два параметра деятелньости ─ требования и спо-
собности ─ соответствуют друг другу. ИТО при соответствующем качестве программного обеспечения спо-
собствует предоставлению реальной свободы обучаемым в выборе учебных задач и вспомогательной ин-
формации в зависимости от их индивидуальных способностей и наклонностей. Такая тенденция к диффе-
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ренциации и индивидуализации обучения дает возможность гораздо большему числу слушателей обрести 
уверенность в учебном труде, привести в соответствие требования и сложность заданий с уровнем их спо-
собностей и возможностей. Общение с ЭВМ не надоедает, так как чем больше обучаемые работают с маши-
ной, тем больше узнают нового. Большую ценность представляет возможность при использовании ИТО 
обеспечивать послепроизвольное внимание. Работа в условиях ИТО дает обучаемому такой заряд активно-
сти, настолько увлекает его, что он уже забывает о времени и заканчивает свою работу, как правило, лишь 
после неоднократных напоминаний преподавателя. Это создает благоприятную психологическую обстанов-
ку и указывает на устойчивое внимание обучаемых при работе с ЭВМ. Возможность выдавать информацию 
с учетом индивидуальных особенностей восприятия пользователей позволяет снять напряженность, что по-
ложительно влияет на эмоциональное состояние. 

В связи с этим возникает необходимость самостоятельного поиска альтернативных источников инфор-
мации, позволяющих осмыслить различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побудить сту-
дента к формированию собственной позиции на основе познавательного интереса. Информационно-
технологическое обучение предполагает использование всего спектра потенциальных возможностей ком-
пьютера с целью формирования познавательного интереса современных студентов. Сегодня уже есть опыт 
применения микропроцессорной техники на любом этапе процесса обучения – от выбора цели, форм и ме-
тодов до результата познавательной деятельности, представленного в виде индивидуальных творческих 
продуктов учащихся. В настоящее время наметились два направления формирования интереса в информа-
ционно-технологическом обучении. Первое связанно с овладением компьютерной грамотностью, усвоением 
знаний, умений и навыков, ведущих к осознанию возможностей компьютера и их использованию при реше-
нии разнообразных задач. Второе позволяет рассматривать компьютер в качестве современного уникального 
средства, способствующего успешности осуществления процесса формирования познавательного интереса. 

В числе положительных моментов применение информационных технологий в образовании называется 
возможность самостоятельного обучения с открытым доступом к обширным информационным ресурсам, 
наличие обратной связи. С помощью компьютера учащийся может очутиться в самом разном окружении, 
требующем от него творческого подхода. В то же время не следует переоценивать возможности новых обра-
зовательных технологий. Компьютер только в определенной степени может моделировать межличностную 
коммуникацию преподавателя и учащегося, суть которой составляют отношения наставничества, сотрудни-
чества и поддержки, невербальные компоненты человеческого общения.  

С.Маки предлагает оптимизировать образовательные программы на основе использования информаци-
онных технологий, принимая во внимание так называемый индивидуальный стиль обучения, или подход к 
обучению. Под подходом к обучению подразумевается совокупность мотивов и стратегий, используемых 
учащимся или студентом для достижения поставленных образовательных целей. В образовательных про-
граммах на основе использования информационных технологий выделяются следующие подходы к обуче-
нию:  

Поверхностный подход означает, что студент стремится минимизировать учебную нагрузку и избежать 
неудач в процессе обучения. Запоминая фактический материал, студент не особенно интересуется его со-
держанием и тем, как его можно будет применить в дальнейшей работе, имеет место механическое заучива-
ние.  

Углубленный подход к обучению характеризуется ориентацией студентов на понимание, чтение ими 
большого количества литературы по изучаемой проблеме. 

Подход, ориентированный на достижение, ставит во главу угла повышение самооценки и компетентно-
сти. Приоритет отдается получению высоких оценок независимо от того, интересен ли материал, правильно 
ли он понимается и где может быть использован. Главное -- то впечатление, которое ты производишь на 
окружающих.  

Подход, основанный на ориентации на обучение в течение всей жизни, характеризует людей, стремя-
щихся к получению новых знаний и навыков на протяжении всего жизненного пути, что позволяет им 
успешно адаптироваться в нашем быстро меняющемся мире.  

С. Маки показывает, как индивидуальный стиль обучения влияет на процесс обучения с использовани-
ем информационных технологий. Среди студентов было проведено исследование, в котором им предлага-
лось ответить на вопрос, как влияют компьютеры на процесс обучения.  

При поверхностном стиле обучения студенты чувствуют себя менее уверенно при общении с компью-
тером, переживают, что компьютеры обезличивают процесс обучения: исчезает, непосредственный контакт 
с преподавателем и другими студентами. 

Склонные к углубленному обучению студенты с удовольствием работают на компьютере, пользуются 
множеством компьютерных приложений. Компьютер ими чаще всего воспринимается не только как ин-
струмент познания, но и как объект изучения. При углубленном подходе к обучению студенты получают 
удовольствие от работы на компьютере, у них, как правило, самый низкий уровень компьютерной тревож-
ности. 

Склонные к обучению в течение всей жизни считают, что компьютеры позволяют увеличить доступ к 
информации. При углубленном стиле обучения учащиеся полагают, что компьютеры экономят время, поз-
воляют работать более эффективно, расширяют доступ к информации. 
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Склонные к поверхностному обучению считают, что компьютеры увеличивают учебную нагрузку, хотя 

и они отмечают, что компьютерные технологии экономят время. А студенты, ориентированные на достиже-
ния, соглашаются с тем, что компьютеры позволяют экономить время и работать более эффективно, растет 
доступ к информации, но эти учащиеся обеспокоены тем, что применение информационных технологий 
увеличивает объем учебного материала. 

Ответы на вопрос о способах овладения компьютерной грамотностью также разделились в зависимости 
от стилей обучения. Склонные к углубленному обучению или к обучению в течение всей жизни предпочи-
тают учиться самостоятельно с использованием руководств, онлайновых курсов. Поверхностно обучающие-
ся отдают предпочтение обучению компьютерной грамотности у преподавателей, однокурсников, техниче-
ского персонала. 

Специальной психолого-педагогической проблемой является диагностика одаренности в области ин-
формационных технологий, а также обучение талантливых учащихся, создание индивидуализированных 
программ. Специфика одаренности в этой сфере человеческой деятельности мало изучена. Традиционные 
представления связывают ее, в основном, с высоким уровнем развития логического мышления и с матема-
тическими способностями. Подобный взгляд упрощает многоаспектную природу данного вида одаренности. 
Эти исследователи подчеркивают роль личностных, коммуникативных способностей и социальных факто-
ров в формировании одаренности в области применения информационных технологий. 

Применение ИТО является одним из факторов развития и индивидуализации стратегии деятельности 
субъекта, его мотивационной, личностной регуляции. Успешность учебной деятельности с использованием 
информационно-технологического обучения достигается, если имеется поисковая активность, рождающаяся 
из мотивационной сферы, в которой присутствует цель, достигаемая через формирование плана действий. 
Побудительными мотивами применения ИТО на данном этапе развития компьютерного обучения в вузах 
выступают: более высокая интенсивность работы, её организованность, качество усвоения, самостоятель-
ность, объективность оценки, дисциплинированность, предметная новизна, а также необычность занятий и 
другие. 

Использование в образовательном процессе вуза ИТО может стать основой для становления принципи-
ально новой формы образования, опирающейся на детальную самооценку и мотивированную самообразова-
тельную активность личности, поддерживаемую современными техническими средствами. 

Информационно-технологическое обучение, основанное на всемерной активизации познавательного 
интереса обучаемых, может быть эффективным лишь при условии строгого учета психо-физиологических и 
психологических особенностей студентов, наличия в нём системы диагностики и коррекции значимых для 
обучения и профессиональной деятельности качеств личности и состояний человека. Необходимо рассмат-
ривать категорию здоровья в процессе ИТО как функцию от конечной цели–подготовки специалиста. 

Повысить продуктивность применения информационно-технологического обучения (ИТО) в вузе мож-
но за счет более полного использования достижений современной педагогической науки, оптимизации 
учебного процесса, активизации познавательного интереса слушателей, улучшения содержания обучения, 
всестороннего учета индивидуальных психофизиологических характеристик и психологического состояния 
обучаемых. Проектирование ИТО на этой основе является непременным условием создания педагогических 
систем качественно нового уровня, имеющих свои цели, теоретическую базу, методику организации, функ-
ционирования и оценки, способных обеспечить современные требования социального заказа на подготовку 
современных профессионалов 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из условий формирования познавательного интереса 
при обучении в компьютерной среде являются следующие виды дифференциации: по уровню мотивации, по 
направлению интересов в компьютерном образовании, по индивидуальным способностям и возможностям 
студентов. Если будут учитываться данные виды дифференциации, то новые для студентов компьютерные 
методы обучения не вызовут непреодолимых трудностей – студенты будут быстро осваивать управление 
программами, осознанно использовать компьютерные инструменты и самостоятельно ставить и творчески 
решать значимые для себя задачи, что свидетельствует о высоком уровне познавательного интереса в ком-
пьютерном образовании. 
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Рассмотрены принципы локализации ошибок на основе преобразования в обобщенную полиадическую 

систему счисления. 
Considered principles to localizations mistake on base of the transformation in generalised poliads system of 

the numeration. 
Ключевые слова: обработка сигналов, алгебра полиномов. 
Key words: processing of signals, algebra of polynoms. 
 
Применение алгебры полиномов в цифровой фильтрации для обнаружения ошибок ставит ряд задач. 

Первая – это выбор одного из методов обнаружения ошибок и второе – адаптация данного метода для ис-
пользования алгебры полиномов. Использование алгебры полиномов для обнаружения ошибок с использо-
ванием китайской теоремы об остатках дает следующее. Обнаружение ошибки подразумевает введение ин-
формационной избыточности. Применительно к алгебре полиномов это означает увеличение порядка поли-
нома, по модулю которого обрабатывается свертка. То есть необходимо ввести дополнительный полиноми-
альный модуль.  

Если полином P(z) приводим над полем GF(pn) и раскладываем в произведение d неприводимых поли-
номов Pi(z), то при введении информационной избыточности получим 

   
1

( ) ( )
k

i
i

P z P z
=

= ∏ ,  (1) 

где k=d+n, n-количество избыточных модулей. 
 
При возникновении ошибки результат свертки выйдет за пределы рабочего диапазона, т.е. порядок по-

лученного ошибочного полинома будет больше либо равен n.  
Метод обнаружения ошибки с использованием китайской теоремы об остатках неэффективен. Недоста-

ток данного метода заключается в том, что при вычислении используется большой модуль по всему диапа-
зону.  

Предложим метод обнаружения ошибки на основе преобразования в обобщенную полиадическую си-
стему счисления. 

Перевод числа А из системы остаточных классов (СОК) в обобщенную позиционную систему (ОПС) 

основан на использовании ( )1
2

n n −
 констант ci j, 1 ≤ i < j ≤ n, где 

   ( )1 modij i jc p p≡ .  (2) 
Каждая из констант однозначно определена по любому основанию, т.к. никакая пара оснований не 

имеет общих делителей, cij удовлетворяет условию (2) и можно положить 
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  (3) 

Полученные значения a1, a2, ..., an – цифры (коэффициенты) ОПС, т.е. в ОПС  
   А = [a1, a2, ..., an].  (4) 
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На рисунке 1 показана блок – схема вычислений всех цифр в представлении со смешанным основанием 

для 7 – модульной системы остаточных классов в качестве примера.  
Каждый блок представляет частичную итерацию рекурсивного выражения. Если при переводе из СОК 

в ОПС окажется, что старшие разрядные цифры ak+1, …, an равны нулю, то представление числа А в СОК 
безошибочно, если же хотя бы одна из разрядных цифр ak+1, …, an не равна нулю, то полученное сообще-
ние будет неверным.  

 

 
Рисунок 1 – Блок – схема преобразователя ОПС для 7-ми модулей 

 
Из приведенного утверждения вытекает более сильный факт, а именно, если an = an-1 =...= an-i = 0 и 

количество старших цифр ОПС, равных нулю равно i + 1, то имеем 
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Это утверждение позволяет решить вопрос о принадлежности числа A к промежуткам 
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Достоинство предложенного алгоритма обнаружения ошибок методом перехода из СОК в ОПС прояв-

ляется в том, что если решаемая задача состоит только в установлении факта возникновения ошибок, то при 
неравенстве нулю любой разрядной цифры ak+1, …, an процесс перевода прекращается. Это позволяет не-
значительно, но все же сокращать объем вычислений, требуемый для обнаружения ошибок.  

Путем представления преобразователя ОПС легко определить модификации, которые необходимы при 
использовании этой структуры для получения цифр в представлении в ОПС для локализации ошибок мето-
дом проекций. 

На рисунке 2 показано, как практически преобразователь должен быть видоизменен для вычисления 
цифр числа A3 в представлении ОПС. Блоки закорочены, так что соответствующая величина проходит через 
блок неизменной. Остальная часть преобразователя остается такой же, какой она была в первоначальном 
исполнении.  

Такой же механизм может использован для модификации исходного преобразователя для расчета Aj, 
если в j-ом модуле произошел отказ, он в дальнейшем исключается из работы. В этом случае j-й столбец 
постоянно исключен из работы, i-ая строка постоянно закорочена. Дальнейшее сокращение продолжается 
точно так же, т.е. строки и столбцы пирамидальной структуры удаляются попарно, и вследствие аппаратур-
ных отказов система постоянно деградирует. Для иллюстрации описанного метода приведем пример. 

Пример 1. Пусть произошла ошибка при вычислении непериодической свертки последовательностей 
x={2, 1} и h={2, 2}. Результат свертки представим в поле GF(76).  
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Произведение hi(z) и xi(z) по модулю 7 
1( ) 0,y z =  2 ( ) 6,y z =  3( ) 6,y z =  4 ( ) 4,y z =  5( ) 2,y z =  6 ( ) 5.y z =  

 
Рисунок 2 – Блок – схема преобразователя ОПС в 7-ми модульной СОК модифицированный для случая A3 

 
Согласно (3) найдем коэффициенты ОПС 
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6 ( , , , , ,5)( , , , , , 6) ( , , , , , 2)a = − − − − − − − − − − = − − − − − , 

a6=2. Произошла ошибка, т.к. a6=2≠0. 
Результат свертки равен 
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Результат свертки вышел за пределы рабочего диапазона, произошла ошибка. Локализацию ошибки 
проведем методом проекций.  

Проекция по z+1: 
,6)(2 =zy  ,6)(3 =zy  ,4)(4 =zy  ,2)(5 =zy  .5)(6 =zy  
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a6=2. Произошла ошибка, т.к. a6=2≠0. Следовательно, по первому основанию ошибки не произошло. 
Проекция по z+2: 
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a5=6. 
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a6=3. Произошла ошибка, т.к. a6=3≠0. Следовательно, по второму основанию ошибки не произошло. 
Проекция по z+3: 
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a6=5. Произошла ошибка, т.к. a6=5≠0. Следовательно, по третьему основанию ошибки не произошло. 
Проекция по z+4: 
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a6=0. Произошла ошибка по основанию z+4, т.к. a6=0. 
Результат свертки равен 
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Исправить ошибку можно, взяв результат свертки по модулю z+4 
  
 
 
 
 
Следовательно 4 ( ) 0.y z =   
Рассмотренные принципы можно использовать в нейронных цифровых фильтрах. Если в цифровом 

фильтре возникает ошибка в результате отказа элемента, можно отключить ошибочный модуль, не выводя 
из строя весь фильтр, поскольку СОК является представлением невзвешенного числа, то есть фильтр состо-
ит из параллельных вычислительных каналов. Кроме того, для определения ошибочной цифры используется 
избыточная СОК, которая позволяет определить ошибочную секцию цифрового фильтра. Вышедшую из 
строя секцию можно заменить исправной или же входные сигналы можно ограничить по амплитуде так, 
чтобы фильтр продолжал функционировать при меньшем отношении сигнал/шум. При этом ухудшаются 
характеристики систем, так как система продолжает работать при меньшем количестве вычислительных 
секций фильтра. Построенная таким образом система может подвергаться постоянным поломкам до тех пор, 
пока уровень характеристик не будет адекватным постоянному функционированию.  

При ухудшении характеристик структура фильтра, реализованная в избыточный СОК, обеспечивает 
гибкость, которая не может быть получена в системе взвешенных чисел, то есть в позиционных системах 
счисления. 
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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Т.В. Киселева, канд. физ-мат. наук, доцент 

 
В данной работе рассмотрена задача анализа выбросов, которая состоит в том, чтобы определить, 

являются или нет выбросы флуктуациями «естественного» происхождения.  
In the given work the problem of the analysis of emissions which consists in definition is considered, emissions 

are fluctuations of a "natural" origin or not. 
Ключевые слова: прогнозирование, флуктуации, выбросы, происхождение. 
Key words: forecasting, fluctuations, emissions, an origin. 
 
При просмотре исходных данных, предназначенных для прогнозирования, обычно обращают внимание 

на аномально большие или аномально малые значения, резко отличающиеся от ряда других значений. Такие 
аномальные значения называются выбросами (здесь не идет речь об ошибочных данных, вызванных, напри-
мер, описками или ошибками при регистрации или переписывании данных). 

Задача анализа выбросов заключается в том, чтобы разобраться, являются ли эти выбросы флуктуация-
ми «естественного» происхождения, т.е. обусловлены ли они стохастической природой исходных данных и, 
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если являются аномальными, то не выходят ли за рамки возможных вариаций прогнозируемой переменной 
Y. В противном случае выбросы обусловлены какими-то неучтенными факторами. А осознание самого фак-
та присутствия неизвестных факторов может послужить хорошим стимулом как для исследования реальной 
ситуации (описываемой исходными данными), так и для дальнейшего совершенствования модели данных. 

Итак, необходимо определить, являются выбросы случайными или нет. Воспользуемся следующей 
схемой решения. 

1. Из исходного набора данных следует удалить точки данных Xi выбросов. 
2. По оставшимся данным строится функция регрессии f(Х) и вычисляется ее стандартная ошибка s. 
3. Находится значение функции регрессии в точках выбросов f(Хi). 
4. Вычисляются остатки в точках выбросов, т.е. разности еi = уi – f(Xi), где уi − значение i-го выброса. 
5. Находятся так называемые нормированные остатки в точках выбросов еi* = еi /s. 
6. Если абсолютная величина какого-либо нормированного остатка превосходит число 3, то считается, 

что с вероятностью 95% этот выброс не является случайным. 
В «теории» вместо нормированных остатков необходимо использовать стьюдентизированные остатки, 

где вместо стандартной ошибки регрессии s используется стандартное отклонение остатка еi, а вместо числа 
3 следует применять соответствующий квантиль распределения Стьюдента, что означает построение дове-
рительного интервала для остатка выброса. Однако такой подход к построению доверительного интервала 
имеет недостатки, основные среди которых − сложность вычисления стандартных отклонений остатков 
(особенно в случае множественной регрессии) и обременительность (для реальных данных) накладываемых 
на остатки статистических условий (нормальность распределения и их независимость). Приведенная здесь 
упрощенная схема построения доверительных интервалов основана на правиле 3S, в результате применения 
которого получаются менее точные, но более надежные доверительные интервалы.  

Рассмотрим применение этой схемы для решения примера. Допустим, возникли сомнения относитель-
но значений 12- и 24-го значений переменной Y − не являются ли они выбросами? 

 

 
Рисунок 1 − Значения, похожие на выбросы 

 
Повторим по пунктам всю схему определения выбросов. 
1. Из исходного набора данных удаляются точки данных, похожие на выбросы. Остается набор данных, 

показанный на рис. 2. (В данном случае «подозрительные» значения просто перенесены в конец набора дан-
ных.) 

2. Строится линейная функция регрессии вида Y = b0 + b1t + b2Х1 + b3X2. Коэффициенты b0, b1, b2, 
b3 вычисляются с помощью функции ЛИНЕЙН, поскольку эта же функция вычислит стандартное отклоне-
ние регрессии s. Вычисленные значения показаны на рис. 2 в диапазоне G2:J6. Коэффициенты функции ре-
грессии записаны в первой строке этого диапазона справа налево, т.е. в ячейке J2 записано значение коэф-
фициента b0, в ячейке I2 − значение коэффициента b1 и т.д. Значение s приведено в ячейке Н4. 

3. Вычисляются значения функции регрессии для 12- и 24-го периодов в ячейках 
H9=J2+I2*B30+H2*C30+G2*D30 и H11=J2+I2*B31+H2*C31+G2*D31.  
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Рисунок 2 − Определение выбросов 

 
4. В ячейках H13=E30-H9 и H15=E31-H11 вычисляются остатки для этих периодов. 
5. Наконец, в ячейках H17=H13/H4 и H19=H15/H4 вычисляются нормированные остатки. 
Как показывают значения нормированных остатков, значение переменной Y для 12-го периода не явля-

ется выбросом, значение этой переменной для 24-го периода можно считать выбросом. 
 

 
Рисунок 3 − Ввод в модель данных нового фактора 
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Теперь рассмотрим вопрос: что же делать с выбросами, точнее, что делать с теми значениями, у кото-
рых вычисленное значение нормированного остатка превышает 3? Последнее уточнение не случайно − сле-
дует помнить, что с точки зрения статистики нет ничего необычного в том, что некоторые значения могут 
принимать экстремально большие или экстремально малые значения. Конечно, вероятность таких событий 
мала − значения, у которых нормированные остатки больше 3, могут появиться с вероятностью не более 5%. 
Но все равно эта вероятность отлична от нуля. Поэтому теоретически выбросы с вероятностью 5% можно 
считать чисто случайными. 

Однако на практике считается, что большие выбросы не являются случайными, и поэтому необходимо 
разобраться в причине этих выбросов, а затем уже принимать решение о том, что с ними делать. Выбросы 
являются признаком того, что действует какой-то неучтенный фактор.  

Если трудно установить природу этого фактора, если количество факторов мало (1 − 3 «штуки»), и если 
есть уверенность, что этот (известный или неизвестный) фактор не проявит себя в периоды, для которых 
будут рассчитываться прогнозы, то такие данные с выбросами просто удаляются из исходного набора. Если 
выбросы регулярно повторяются, то их можно «списать» на сезонные изменения, где они будут учтены при 
выделении сезонной составляющей. 

Если причины выбросов установлены и не исключается возможность проявления этих причин в буду-
щем, то тогда в модель данных вводится еще один фактор. Чтобы ввести такой фактор в исходные данные, в 
таблицу данных добавляется еще один столбец, содержащий значения этого фактора. Значения этого факто-
ра равны 0 для всех точек данных, где нет выбросов, и 1 для точек данных с выбросами. Например, если в 
нашем примере мы сделаем выводы, что большие значения в 12-м и 24-м периодах определяются неко-
торым новым фактором, и решим добавить в модель этот фактор, то новая таблица данных будет иметь та-
кой вид, как показано на рис. 3. 

В дальнейшем с новым фактором обращаются так же, как с любым другим фактором, участвующим в 
процессе построения функции прогнозирования. Возникает вопрос: а при каких значениях нового фактора 
рассчитывать прогнозные значения? Ответ прост: вычисляются два набора прогнозных значений − при ну-
левом значении этого фактора и при его равенстве единице. Но, чтобы интерпретировать эти прогнозные 
значения, надо знать «содержание» фактора, т.е. что он означает. В любом случае получается два набора 
прогнозных значений: без учета и с учетом нового фактора. 
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В данной статье разработана система идентификации личности по стоматологической матрице че-
ловека, которая позволяет разграничивать доступ к информационным ресурсам. 

In given clause the system of identification of the person on a stomatologic matrix of the person which allows 
to differentiate access to information resources is developed. 

Ключевые слова: идентификация личности, стоматология. 
Key words: identification of the person, stomatology. 
 
По мере «виртуализации» экономики и развития электронного бизнеса появляется всё больше возмож-

ностей для мошенничества с использованием различной информации, которая несет в себе ценные сведения. 
Интерес, проявляемый к такой информации, является следствием нового, особого вида деятельности – про-
мышленного шпионажа. При промышленном шпионаже не материальные ценности, а информация стано-
вится объектом хищения. Естественно, что с повышением значимости и ценности информации растёт и 
важность её защиты.  

С одной стороны, информация стоит денег, следовательно, утечка или утрата повлечёт за собой мате-
риальный ущерб. С другой стороны, информация – это управление, а нарушение управления таит в себе 
угрозу паралича всей системы. Предотвращением такого рода информационных диверсий может служить 
система идентификации личности. 

Все существующие системы идентификации можно классифицировать на три основные группы в соот-
ветствии с применяемыми принципами:  
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• принцип «что вы знаете» («you know»), лежащий в основе методов аутентификации по паролю; 
• принцип «что вы имеете» («you have»), когда аутентификация осуществляется с помощью магнит-

ных карт и других устройств; 
• принцип «кто вы есть» («you are»), опирающийся на персональные свойства пользователя (биомет-

рические характеристики человека).  
Системы идентификации по принципу «кто вы есть» использующие биометрические характеристики 

человека (БХЧ), в настоящий момент времени считаются наиболее надежными и удобными. Надежность 
данных систем обеспечивается тем, что БХЧ практически невозможно подделать или украсть. Удобство 
обеспечивается тем, что такой идентификатор невозможно забыть или потерять. 

Наиболее яркими и широко используемыми в данной группе являются системы на основе верификации 
голоса, распознавания лица, сканирования радужной оболочки глаза, сканирования отпечатков пальцев, 
распознания геометрии руки, верификации подписи [1]. 

В основе принципов построения систем идентификации по БХЧ лежат анатомические особенности ин-
дивида. Учитывая, что стоматологическая матрица человека (СМЧ) имеет генетическую детерминирован-
ность и отношение к элементу фенотипа любого человека, то ее также можно использовать при решении 
задачи идентификации или верификации личности [2]. 

Для идентификации личности по СМЧ необходимо сформировать информационную базу зубов челове-
ка (ИБЗЧ). Для формирования ИБЗЧ производится сканирование зубов человека. На рисунке 1 (а, б, в, г) 
представлены изображения челюстей человека при различных аномалиях прикуса. Учитывая индивидуаль-
ные особенности прикуса и расположения зубов, в качестве основного идентификационного признака ис-
пользуют смещение зуба от нулевой оси.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рисунок 1 – Изображения челюстей человека при различных аномалиях прикуса (вид сбоку): 

а) прямой прикус; б) ортогнатический прикус; 
в) прогенический прикус; г) бипрогнатический прикус 
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На рисунке 2 представлены нулевая ось, кривая расположения зубов второго верхнего полуряда стома-
тологической матрицы и последовательность импульсов, характеризующая состояние зубов верхней правой 
части. На основании результатов исследования стоматологической матрицы формируется информационный 
сигнал. 

 
Рисунок 2 – Формирование информационного сигнала на примере 2-й полустроки  

стоматологической матрицы 
 
Для формирования информационного сигнала предлагается устройство идентификации на основе 

принципа отклонения зубов от нулевой оси, обобщенная структурная схема которого представлена на ри-
сунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Обобщенная структурная схема устройства идентификации на основе принципа отклонения 
зубов от нулевой оси 

 
Сканирующее устройство формирует цифровую информационную часть, которая поступает в опера-

тивное запоминающее устройство (ОЗУ). В ОЗУ в режиме администрирования производится корректировка 
сформированной цифровой информационной части. Далее информация из ОЗУ поступает в схему сравне-
ния, в которой происходит анализ цифровой информационной части и сравнение ее с эталонным сигналом, 
хранящимся в базе данных.  

На основании анализа и сравнения вырабатывается управляющий сигнал, который поступает в схему 
принятия решения. По полученным информативным характеристикам вырабатывается управляющий сигнал 
«1», или «0». Сигнал «1» поступивший в исполнительное устройство, позволяет выполнить допуск сотруд-
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ника к информационным ресурсам, а сигнал «0» блокирует систему допуска и через устройство коррекции 
повторяет цикл сканирования или отключает ОЗУ и запрещает работу сканирующего устройства. 

Блок-схема алгоритма идентификации по принципу отклонения зубов от нулевой оси изображена на 
рисунке 4. На основе разработанного алгоритма созданы программные приложения, позволяющие осуще-
ствить идентификацию с использованием СМЧ.  

 

 
Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма идентификации на основе принципа отклонения зубов от нулевой оси 

 
После проведения процесса сканирования необходимо преобразовать полученное изображение для 

дальнейшей обработки в двухбитное растровое (черно белое изображение, без оттенков серого) изображе-
ние. Это достигается путем перевода изображения в черно-белое и его последующим «порогированием». 
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«Порогирование» – перевод изображения из 256-цветного состояния (оттенки серого) в двухцветное (черно-
белое, без оттенков серого) (рис. 5).  

На основе полученного двухбитного растрового изображения происходит следующий этап алгоритма 
идентификации человека по отклонению зубов от 0-оси – распознавание контуров зубов [3]. Для наглядно-
сти распознанные контуры выводятся на экран и выделяются зеленым цветом.  

После того как контуры зубов распознаны, выполняется следующий этап алгоритма – определение 
центра зуба. Это делается с помощью вписания в контур зуба эллипса и нахождения центра эллипса. Центр 
эллипса будет являться геометрическим центром зуба. Для большей наглядности центр зуба отображается 
на экране в виде красных точек, а эллипсы – синим цветом поверх контуров зубов (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5 – Результат формирования двухбитного растрового изображения 

 

 
Рисунок 6 – Результат распознавания контуров зубов и определения их центров 
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После того как определены центры зубов, происходит построение 0-оси в соответствии с выражением: 
   2 ,y kx b= +   (1) 
где k – коэффициент, b – начальное смещение 0-оси от оси абсцисс. 
 
На рисунке 7 – ось показана зеленым цветом, а центры зубов и точки, расположенные на 0-оси и явля-

ющиеся ближайшими к 0-оси, показаны красным цветом.  
Отрезки, соединяющие эти точки и символизирующие расстояния между центрами зубов и 0-осью, 

изображены белым цветом.  
 

 
Рисунок 7 – Изображение формы с отображенными расстояниями от центров зубов до 0-оси 

 
Таким образом, разработанная система идентификации личности по стоматологической матрице чело-

века позволяет разграничивать доступ к информационным ресурсам. 
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Is Designed device, functioning in polynomial system of the classes deduction and capable to save the runnable 

condition when arising the mistake to account of the rearranging the structure. 
Ключевые слова: полиномиальная система, устройство, ошибка, реконфигурация структуры. 
Key words: polynomial system, the device, error, reconfiguration of the structures. 
 
Разработано устройство, функционирующее в полиномиальной системе классов вычетов (ПСКВ) и 

способное сохранять работоспособное состояние при возникновении ошибки за счет реконфигурации струк-
туры. 

Устройство позволяет расширить функциональные возможности, при вычислении значений ортого-
нальных базисов когда возникают отказы вычислительных трактов по модулю pi(z) и происходит их исклю-
чение из процесса преобразования модулярного кода ПСКВ в двоичный позиционный код. 

Указанный технический результат достигается за счет ввода в конструкцию группы блока расчета ор-
тогональных базисов и сумматора по модулю два. 

Устойчивость структуры вычислительного устройства к дефектам аппаратуры обеспечивает возмож-
ность работы спецпроцессора в режиме постепенной деградации. Последнее в свою очередь повышает «жи-
вучесть» СП и является одним из основных факторов, на которых базируются разработки способов построе-
ния систем, способных деградировать постепенно.  

Говоря о построении живучих непозиционных вычислительных систем, базирующихся на модулярном 
представлении чисел, в первую очередь надо отметить присущее данным устройствам свойство сохранять 
работоспособное состояние при возникновении отказов за счет снижения в допустимых пределах основных 
показателей качества функционирования. 

Одним из основных достоинств модулярных кодов, к которым относится и ПСКВ, являются обменные 
операции. Алгоритмической основой обменных операций между точностью, производительностью и кор-
ректирующими способностями являются независимость обработки информации по каждому модулю и 
функциональная равноправность разрядов. Данные свойства обусловлены полной арифметичностыо кодо-
вых конструкций, базирующихся па модулярном представлении чисел, где информационная и контрольные 
части равноправны относительно любой модульной операции. 

Согласно общей теории кодирования, мощность модулярного кода определяется соответствием каждо-
му действительному операнду А(z) множества , ( )M A z M∈  слова 1 2( ( ), ( ) ... ( )) ( )n полнz z z P zα α α ∈ , где 
Рполн(z) Декартово произведение некоторых оснований множества, 

1 2( ), ( ), , ( ); ( ) ( ); 1, 2,....,n i iр z р z p z z p z i nα ∈ =K . Если на диапазон возможного изменения кодируемого мно-
жества M(z) наложить ограничения, считая, что для однозначного представления достаточно k первых 
остатков (k < п), то соответствующие им основания упорядоченной системы классов вычетов 

1 2( ), ( ), , ( ); 1, 2,....,kр z р z p z i k=K  принадлежат множеству информационных модулей. В этом случае диапа-

зон однозначного представления по данным основаниям, соответственно, равен 
1

( ) ( )
k

раб i
i

P z p z
=

= ∏ . 

Оставшиеся r = n – k «лишних остатка» можно считать избыточными, так как их исключение из мо-
дульной кодовой конструкции 1 2( ( ), ( ), ... ( ))nz z zα α α  не мешает однозначности представления числа А(z), то 
есть при отказе r каналов их можно просто удалить из процессора, не уменьшая точности выполнения зада-
ния. Но с другой стороны, данные r избыточных каналов предопределяют корректирующие способности 
вычислительной системы, другими словами, гарантию защиты от недостоверного результата. 

Таким образом, изменяя количество информационных k и избыточных r оснований в заданной структу-
ре непозиционного СП, можно варьировать его основными показателями – точностью, информационной 
надежностью и производительностью вычислительной системы. 

Для перевода числа из полиномиальной системы классов вычетов в позиционный код используется ки-
тайская теорема об остатках (КТО), согласно которой  

   1 1
1

( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ) mod ( )
n

n n i i полн
i

А z z B z z B z z B z P zα α α
=

= + + = ∑ ,  (1) 

где Bi(z) – ортогональный базис i-го основания,  
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Ортогональный базис определяется как 

   
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

полн
i i i i

i

P z
B z m z m z P z

p z
= = ,  (2) 

где ( )im z –вес ортогонального базиса i –го основания  
 
Применение ( )im z  позволяет обеспечить выполнение условия  

( ) 1mod ( )i iB z p z≡ . 
Преобразуем выражение (2) к виду 

   
1

( ) ( ) ( )
k r

i i j
j
j i

B z m z p z
+

=
≠

≡ ∏ .  (3) 

Подставив равенство (3) в выражение (1), получаем 

   
1

( ) ( ) 1 mod ( )
k r

i i i
j
j i

m z p z p z
+

=
≠

≡∏ . 

Разделив обе части последнего равенства на величину 
1

( ) ( )
k r

i i
j
j i

P z p z
+

=
≠

= ∏ , получаем 

   1

1

( ) ( ( )) mod ( )
k r

i j i
j
j i

m z p z p z
+

−

=
≠

= ∏ .  (4) 

Принимая во внимание попарную простоту модулей pi(z), i=1, 2, …, k+r введем обозначение  
   1( ) ( ) mod ( )j

i j im z p z p z−= . 
Тогда  

   
1

( ) ( ( )) mod ( )
k r

j
i i i

j
j i

m z m z p z
+

=
≠

= ∏ .  (5) 

Таким образом, очевидно, что величина веса ортогонального базиса определяется произведением вели-
чин, обратных основаниям ПСКВ pj(z), по модулю pi(z).  

 
Таблица 1 – Величины ( )j

im z  для поля GF(24). 
 Значение рi(z) основания ПСКВ 

p1(z) p2(z) p3(z) p4(z) p5(z) 

1 ( )jm z  - 1 1 1 1 

2 ( )jm z  z - z z+1 1 

3 ( )jm z  z3+z z3+1 - z2+1 z3+z2+1 

4 ( )jm z  z3 z3+z2+z z2 - z3+z+1 

5 ( )jm z  z3+z2+z z2+z z3+z z3+z2 - 

 
Следовательно, для пересчета ортогональных базисов при построении деградируемого СП ПСКВ необ-

ходимо использовать значения ( )j
im z , т.е. обратных величин оснований pj(z) по модулю pi(z) для поля 

4(2 )GF . В таблице 1 представлены величины ( )j
im z  для поля GF(24). 

Устройство содержит вход 1 запуска устройства, группу сдвиговых регистров 2, блок 3 синхронизации, 
выход 4 устройства, группу блоков 5 расчета ортогональных базисов, блоки 6 трехвходовых элементов И, 
сумматор 7 по модулю два, группу информационных входов 8, группу управляющих входов 9 устройства 
(рисунок 1). 

Блок расчета ортогональных базисов содержит синхровход 10, n управляющих входов 11, первый блок 
памяти 12, умножитель 13 по модулю pi(z), где i = 1, 2, …, n, второй блок памяти 14, умножитель 15, ре-
гистр 16, выход 17 блока (рисунок 2). 

Устройство работает следующим образом. Если i-ый канал модулярного вычислительного устройства 
является работоспособным, то по соответствующему входу группы управляющих входов 9 поступает значе-
ние 1, в противном случае – значение 0. 

Число, представляемое в коде ПСКВ, A(z) = (α1(z), α2(z),…, αn(z)), через группу информационных 
входов 8 заносится на сдвиговые регистры 2 группы, причем вычеты по каждому из оснований ПСКВ зано-
сятся в свой регистр 2. Работа устройства происходит по тактам. 
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В каждом такте содержимое регистров 2 сдвигается вправо (в сторону младших разрядов) на один раз-
ряд. Алгоритм работы устройства может быть представлен в виде 

   
∑ ∑
=

−

=
⋅⋅α=

n

1i

1n

0g

*
i

gj
i

i
)z(Bz)z()z(A

,  (6) 
где n – количество оснований ПСКВ; 
ni = ord pi(z) – степень i-го основания ПСКВ; 
αig = {0, 1} – значение g-го разряда, i-го основания ПСКВ; 
Bi*(z) – пересчитанное значение i-го ортогонального базиса. 
 
Из выражения (6) видно, что устройство реализует операцию последовательного суммирования произ-

ведений пересчитанных ортогональных базисов Bi*(z) назначения остатка αi(z), представленного в двоич-
ном коде. 

Группа блоков 5 осуществляет расчет ортогональных базисов )z(Bz *
i

g ⋅  в соответствии со значениями, 
поданными на n управляющих входов 9 устройства. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство преобразования из полиномиальной системы классов вычетов в позиционный код 

 
В первом такте по сигналу из блока 3 синхронизации производится выдача величины )z(Bz *

i
g ⋅  из 

блоков 5 параллельно и в случае открытых блоков трехвходовых элементов И группы 6 – прибавление их к 
содержимому сумматора 7, работающего по модулю два. В следующем такте содержимое каждого из реги-
стров 2 сдвигается на один разряд вправо, и блок 3 синхронизации разрешает выдачу очередного пересчи-

танного значения )z(Bz *
i

g ⋅  из блоков 5. 
Работа устройства осуществляется в течение s тактов, где s = ν для расширенного поля Галуа GF(2ν). 
Блок 5 расчета ортогональных базисов групп работает следующим образом. При поступлении первого 

синхросигнала от блока 3 синхронизации на вход 10 из первого блока памяти 12 на первый вход умножите-
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ля 13 по модулю pi(z) подается первое значение )z(mk

i , которое умножается на единицу и подается на вход 
регистра 16. При приходе второго синхросигнала 10 данный результат поступает на второй вход умножите-

ля 13, на первый вход которого подается значение второе значение )z(mk
i . 

Спустя n тактов, на выходе регистра16 появляется значение веса ортогонального базиса mi(z) . Таким 
образом, определяется значение  

   ∏
≠
=

=
n

ij
1j

i
j
i

*
i )z(pmod)z(m)z(m .  (7) 

Причем величины )z(m j
i  определяются значением сигнала, поступающего с j-го управляющего входа 

11, согласно условию  

   

1 mod если j ое основание работоспособно
( )

1, впротивном случае.

р (z) p (z),j j im zi







− −
=   (8) 

 

 
Рисунок 2 – Блок расчета ортогональных базисов 

 
Значение )z(m j

i , поступающие с первого блока 12 памяти, определяется значениями сигналов, подаю-
щихся на адресные входы блока 12 с управляющих входов 11 и синхровходов 10. 

Причем 

   

 −

=
;случаепротивномв,0

;обноработоспососнованиеоеjесли,1
y j   (9) 

где jy  – сигнал на j-ом входе управляющих входов 11. 
 
Вычисленное значение mi*(z) веса ортогонального базиса по i-ому основанию, согласно выражению 

(7), поступает на первый вход умножителя 15, на второй вход которого с выходов второго блока 14 памяти 
подается значение 

   *

1

( ) ( )
n

g g
l

l
l i

z P z z p z
=
≠

= ∏ ,  (10) 
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где откl U∉ ; Uoтк – множество отказавших оснований в процессе функционирования вычислительной 
системы ПСКВ; g = 0, 1,…, ord pi(z) – 1. 

 
Полученное значение P*(z) определится значением сигнала, поступающего на адресные входы второго 

блока 14 памяти с управляющих входов 11 и синхровходов 10. Во втором блоке 14 памяти хранятся кон-
станты произведения * ( ).gz P z⋅  

Умножитель 15 осуществляет вычисление величины ортогонального базиса 
   * * *( ) ( ) ( )g g

i iz B z m z z P z⋅ = ⋅ ⋅ .  (11) 
Полученное значение ортогонального базиса, согласно (11), подается на выход 17, который является 

выходом блока 5 расчета ортогональных базисов.  
Если в процессе функционирования вычислительной системы ПСКВ откажет b-ое основание, то на 

управляющих входах 9 появится сигнал 
(y1,…, yb-1, yb, yb+1,…, yn) = (1,…, 1, 0, 1,…, 1) 

Данный сигнал поступает на управляющие входы 11 блоков 5 расчета ортогональных базисов. Под 
управлением данного сигнала из первого блока 12 памяти значения ( ), ( 1,..., , )j

im z j n j i= ≠ , а (n – 2) умно-
жителей 13 по модулю два вычисляет  

   *

1

( ) ( ) mod ( )
n

j
i i i

j
j i

m z m z p z
=
≠

= ∏ , 

где ( ) 1b
im z = . 

 
Под управлением сигналов, поступивших с управляющих входов 11 и синхровходов 10, из второго 

блока 14 памяти поступают значения, определенные выражением (10). Умножитель 15 реализует выражение 
(11), где  

   *

1
( , )

( ) ( )l
l

l i b

P z p z
=

≠

= ∏ . 

Одновременно с этим значения (y1,…, yb-1, yb, yb+1,…, yn) = (1,…, 1, 0, 1,…, 1) подаются на третьи 
входы 6 элементов И блоков 6. Нулевой сигнал yb = 0 производит закрытие элементов И b-го блока 6. Таким 
образом, значения ( ) ( )b bz B zα ⋅  в получении конечного результата согласно (6) не участвуют, так как на 
сумматор 7 они не подаются. 
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В данной работе рассмотрен социально психологический тренинг как инновационный метод в препо-

давании гуманитарных дисциплин. 
In the given work socially psychological training as an innovative method in teaching humanitarian disciplines 

is considered. 
Ключевые слова: психология, социология, тренинг, метод обучения. 
Key words: psychology, sociology, training, method of training. 
 
В настоящее время, в связи с реформированием системы высшего профессионального образования в 

России возникла насущная потребность в инновационном подходе в деятельности преподавателя. Такой 
подход связан с постоянными изменениями, которые происходят в экономической, политической, социаль-
ной и т.д. сферах общества. 

Следует отметить, что инновационный подход в образовании в целом является творческим. Он требует 
инициативы и постоянного совершенствования процесса образования и воспитания, исключает застой и 
догматизм. Его основу составляет диалектический способ мышления и широкое использование общих меж-
дисциплинарных и частных научных методов в решении поставленных задач.  

На мой взгляд, в качестве инновационного метода обучения может выступать социально-
психологический тренинг. По своей сущности и роли это активный метод обучения, он позволяет концен-
трировать внимание на студенте как личности, являющейся субъектом обучения, способствует развитию 
навыков самостоятельного осмысления реальных познавательных ситуаций и поиска способа их решения. В 
рамках данного метода ярко прослеживаются основные особенности личностно-ориентированного обуче-
ния: диалогичность взаимодействия и сотрудничество, то есть вместе с приобретаемыми знаниями происхо-
дит сопоставление различных точек зрения, появляется конструктивное, критическое отношение к себе, сво-
ей точке зрения, к другим членам группы, развиваются элементы творческого мышления, создаются условия 
для повышения учебной мотивации, познавательной активности, приобретаются коммуникативные навыки. 

Следует также отметить, что профессиональная компетентность будущего специалиста в любой про-
фессии, помимо знаний и умений по специальности, предполагает развитие коммуникативных способно-
стей.  

Это связано с тем, что, осуществляя какой-либо вид деятельности, человеку приходится общаться с 
другими людьми, и это общение имеет свою специфику. Коммуникативные способности – это способности 
к общению со слушателями, умение найти правильный подход, установить психологический контакт, пре-
одолеть коммуникативные барьеры.  

Развитие коммуникативных способностей в условиях социально-психологического тренинга обуслов-
лено овладением следующих навыков общения: 

-умением точно передавать информацию; 
-устанавливать психологический контакт и создавать благоприятный психологический климат; 
-слушать партнера по общению; 
-аргументировать свою позицию, полемизировать; 
-публично выступать; 
-овладеть техникой невербального общения. 
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Приобретение знаний и умений в рамках данного метода связано с использованием следующих мето-
дических приемов: 

1. дискуссионных (групповые дискуссии, мозговой штурм, анализ конкретных поведенческих ситуаций 
и др.); 

2. игровых (ролевые и деловые игры, элементы психодрамы); 
3. психогимнастических упражнений; 
4. разыгрывания ролевых ситуаций . 
Работая в тренинговой группе, каждый участник имеет возможность экспериментировать с различными 

стилями общения, осваивая и отрабатывая совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные 
умения и навыки, ощущая при этом психологическую поддержку, комфорт и личностную защищённость.  

Обучение и развитие личности студента, коммуникативных способностей, его творческого потенциала, 
формирование учебной мотивации в условиях социально-психологического тренинга обусловливается со-
блюдением специфических принципов, характерных именно для тренинговой группы. 

1. Принцип активности. Активность участников тренинговой группы, в отличие от активности челове-
ка, слушающего лекцию или читающего книгу, выражается в том, что в тренинге студенты вовлекаются в 
специально разработанные действия. Это было проигрывание определенных ситуаций, выполнение упраж-
нений, наблюдение за поведением других по специальной схеме. Активность возрастает в том случае, когда 
мы даем участникам установку на готовность включиться в совершаемые действия в любой момент. 

Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной психологии 
идею: человек усваивает десять процентов того, что он слышит, пятьдесят процентов того, что он видит, 
семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто процентов того, что делает сам. 

2.Принцип исследовательской творческой позиции. Суть этого принципа заключается в том, что в ходе 
тренинга участники группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, уже известные в 
психологии, а также, что особенно важно, свои личные ресурсы, возможные особенности. 

Исходя из этого принципа, работа преподавателя заключается в том, чтобы продумать, сконструиро-
вать и организовать те ситуации, которые давали бы возможность членам группы осознать, апробировать и 
освоить новые способы поведения, экспериментировать с ними. 

В тренинговой группе создаётся креативная среда, основными характеристиками которой являются: 
проблемность, неопределённость, принятие, безоценочность. 

3.Принцип объективации (осознания) поведения. В процессе занятий поведение участников переводит-
ся с импульсивного на объективированный уровень, позволяющий производить изменения в тренинге. Уни-
версальным средством объективации поведения является обратная связь. Создание условий для эффектив-
ной обратной связи в группе – важная задача преподавательской работы. 

4. Принцип партнёрского (субъект – субъектного) общения. Партнёрским, или субъект-субъектным, 
общением является такое, при котором учитываются интересы других участников взаимодействия, а также 
их чувства, эмоции, переживания. Реализация этого принципа создаёт в группе атмосферу безопасности, 
доверия, открытости, которая позволяет участникам группы экспериментировать со своим поведением, не 
стесняясь ошибок. Этот принцип тесно связан с принципом творческой исследовательской позиции участ-
ников. 

Последовательная реализация данных принципов – одно из условий эффективной работы группы соци-
ально-психологического тренинга. При овладении в тренинговой группе знаниями в активной форме прояв-
ляется и другая важная специфика работы тренинговой группы: осознание особенностей поведения каждого 
участника, развитие умений и навыков делового ораторского общения, сплочение группы на основе единых 
целей и задач обучения, норм и правил взаимодействия. 

В комплексе активных групповых методов, применяющихся в процессе преобразующего воздействия 
на личность, главным системообразующим компонентом тренинга является именно психологическое воз-
действие группы на личность, то есть воздействие одного индивида на психику другого индивида (группы), 
которое в своей произвольной форме исходит из определённого мотива и преследует цель изменения и 
укрепления взглядов, мнений, отношений, установок и других психологических явлений.  

Основными средствами воздействия в тренинговой группе предполагаются групповые нормы, группо-
вая поддержка, обратная связь, групповые ожидания. 

В качестве групповых норм предполагаются определённые правила, вырабатываемые и принимаемые 
группой, которым подчиняются в своем поведении участники группы. Подчинение групповым нормам – 
необходимое условие поддержания порядка, достижение групповых целей, эффективного взаимодействия. 
Преподаватель уже на начальных этапах работы сразу предлагает участникам правила, обязательные для 
соблюдения. Это общие основные нормы: активность, доверительное общение, конфиденциальность, персо-
нификация, принцип «здесь и теперь».  

При этом групповая поддержка оказывает положительное влияние на самооценку, повышает степень 
уважения к себе, способствует самораскрытию в группе. Групповая поддержка необходима особенно в тех 
случаях, когда участник группы решается на рискованный шаг. 
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В тренинге обращается внимание на обратную связь – благодаря обратной связи участник получает 

представление о том, какие эмоциональные реакции у членов группы вызывает его поведение, выделяются 
условия, необходимые для эффективной обратной связи: 

1. описательный характер обратной связи; 
2. неотсроченность обратной связи; 
3.специфичность, т.е она должна иметь отношение к конкретному проявлению участника, а не к пове-

дению в целом; 
4. релевантность обратной связи; 
5. реализация обратной связи в контексте группы; 
Важным компонентом положения индивида в группе является групповое ожидание, так как каждый 

член группы не только выполняет в ней свои функции, но и обязательно воспринимается, оценивается дру-
гими. От него ждут определённых моделей поведения, в соответствии с ролью, которую он играет в группе. 

Выбор того или иного методического приёма, а также конкретного средства в рамках этого приёма, 
определялся следующими факторами: 

- содержанием тренинга; 
- особенностями группы; 
- особенностями ситуации; 
- возможностями тренера . 
Таким образом, социально-психологический тренинг, как активный метод, как форма специально орга-

низованного общения, представляет большие возможности для обучения студентов в рамках гуманитарных 
дисциплин, развития личности студента. Прежде всего, студентам предоставляется возможность развить в 
группе определённые коммуникативные навыки, создаются благоприятные условия для овладения знания-
ми, умениями и навыками по предмету, формируется положительная мотивация изучения дисциплины, раз-
вивается речевая культура студента.  
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Проблема, которую хотелось бы рассмотреть в рамках настоящей статьи, имеет самое непосредствен-

ное отношение к науке, научной деятельности и всем тем, кто данным видом творчества интересуется. Речь 
идет о научно-квалификационных работах − диссертациях на соискание ученой степени (кандидата и докто-
ра наук). 

Одной из актуальных задач в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кад-
ров на сегодняшний день является унификация нормативно-правовой базы и, как следствие, формирование 
единого научно-образовательного пространства. Поставленная задача может быть решена с помощью раз-
личных методов, средств и приемов, одним из которых, на наш взгляд, является выработка единых критери-
ев классификации результатов диссертационных исследований, а в будущем – критериев оценки результа-
тов исследований. 

Отечественное законодательство содержит довольно скудную нормативную базу, регламентирующую 
критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук [1-5]. При этом требования законодателя не распространяются дальше содержательной и 
качественной стороны результатов исследований, а скудные правовые нормы содержатся не в федеральном 
законе, а в подзаконном акте, призванном лишь конкретизировать и дополнять федеральное законодатель-
ство [3]. 

Думается, что важнейшей задачей в деле создания критериев оценки результатов диссертаций на сего-
дняшний день является формирование единого подхода к определению форм, в которые должны быть 
«уложены» научные выводы. 
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С этой целью необходимо систематизировать все имеющиеся знания о конкретных формах теоретиче-
ского научного знания, в которые могут быть «уложены» результаты тех или иных диссертационных иссле-
дований по различным отраслям науки (среди таких форм следует выделять закономерность, концепцию, 
гипотезу, научную идею, классификацию, понятие, теорию, типологию). Представляется, что именно эти 
формы теоретического знания и могут послужить критерием для классификации полученных в диссертаци-
ях результатов. 

Попытка решения проблемы классификации результатов диссертационных исследований была пред-
принята нами при рассмотрении магистерских и докторских диссертаций по гражданскому праву, защищен-
ных в ведущих университетах Российской империи. 

С помощью фундаментального труда Г.Г. Кричевского [6] нами выделено 110 дореволюционных дис-
сертаций по гражданскому праву (включая работы по римскому праву и гражданскому процессу, т.к. эти 
отрасли науки являлись составной частью дореволюционного гражданского права). Главной целью при ис-
следовании указанных диссертаций были анализ и классификация полученных результатов (в случае, если 
последние были сформулированы авторами в форме теоретического научного знания), а также выявление 
приоритетных направлений диссертационных исследований. 

Итогом работы стала классификация результатов, полученных в магистерских и докторских диссерта-
циях университетов Российской империи. Критерий классификации – отнесение результата к той или иной 
форме теоретического научного знания: 

1) гипотеза: И.Г. Табашников, 1878 г. (авторское право), А.А. Борзенко, 1885 г. (обязательственное 
право), Г.Ф. Шершеневич, 1891 г. (авторское право); 

2) классификация: И.Е. Энгельман, 1859 г. (вещное право), В.И. Голевинский, 1872 г. (гражданское 
право зарубежных стран), Ф.Ф. Зигель, 1872 г. (гражданское право зарубежных стран), П.П. Цитович, 
1873 г. (объекты гражданского права), С.А. Муромцев, 1875 г. (римское право), К. Дунин, 1877 г. (граждан-
ское право зарубежных стран), И.Т. Тарасов, 1880 г. (юридические лица), Ю.С. Гамбаров, 1880 г. (общая 
часть гражданского права), Н.П. Боголепов, 1881 г. (римское право), В.В. Ефимов, 1889 г. (римское право), 
Г.Ф. Дормидонтов, 1895 г. (общая часть гражданского права), Е.В. Васьковский, 1897 г. (общая часть граж-
данского права); 

концепция: Н.А. Кремлев, 1866 г. (римское право), П.П. Цитович, 1870 г. (наследственное право), 
С.А. Муромцев, 1877 г. (общая часть гражданского права), Ю.С. Гамбаров, А.И. Загоровский, 1879 г. (граж-
данское право зарубежных стран), 1880 г. (общая часть гражданского права), Е.В. Васьковский, 1897 г. (об-
щая часть гражданского права), В.Б. Ельяшевич, 1910 г. (римское право), Т.М. Яблочков, 1910 г. (граждан-
ский процесс), А.А. Симолин, 1916 г. (общая часть гражданского права); 

понятие: А.И. Вицын, 1865 г. (обязательственное право), Л.Б. Дорн, 1871 г. (римское право), 
А.М. Осипов, 1872 г. (гражданское право зарубежных стран), В.А. Умов, 1872 г. (гражданское право зару-
бежных стран), И.Г. Табашников, 1878 г. (авторское право), Ю.С. Гамбаров, 1880 г. (общая часть граждан-
ского права), Н.О. Нерсесов, 1890 г. (объекты гражданского права), В.И. Адамович, 1899 г. (гражданский 
процесс), С.П. Никонов, 1901 г. (обязательственное право), А.И. Каминка, 1902 г. (юридические лица), 
В.М. Гордон, 1906 г. (гражданский процесс), А.А. Симолин, 1911 г. (обязательственное право), М.И. Мити-
лино, 1914 г. (вещное право). 

Подобная методика может быть использована сегодня для выработки единых критериев классифика-
ции результатов диссертационных исследований с тем, чтобы в обозримом будущем выработать единые 
объективные критерии оценки полученных в диссертациях результатов. 

Еще одна методологическая задача – выработка подходов к определению актуальных направлений и 
тем диссертационных исследований − может быть решена с помощью анализа защищенных диссертаций и 
выявления в них недостаточно освещенных элементов той или иной науки. Данная технология опробована 
нами при анализе дореволюционных диссертаций по гражданскому праву. В итоге получены следующие 
результаты. 

Наибольшее количество диссертаций было посвящено исследованию вопросов истории и теории науки 
гражданского права (23 дис.: магистерских – 14, докторских – 9). Равное число работ − по 19 − были посвя-
щены разработке и исследованию вопросов отечественного гражданского судоустройства и судопроизвод-
ства (магистерских – 15, докторских – 4), а также римского права (магистерских – 10, докторских – 9); во 
многих диссертациях исследовалось гражданское право отдельных зарубежных государств (18 дис.: маги-
стерских – 12, докторских – 6). 

Остальные разделы науки гражданского права были затронуты в меньшей степени (вещное право – 
11 дис., наследственное право – 8 дис., обязательственное право – 5 дис., авторское и семейное право – по 
2 дис. соответственно). 

Таким образом, определены приоритетные и слаборазработанные направления науки, а также вообще 
неизученные элементы структуры науки гражданского права. 

В настоящее время, когда множество исследовательских работ просто дублируют выполненные ранее, 
подобная методика будет эффективна. Вместе с тем выявление приоритетных и недостаточно исследован-
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ных областей в той или иной отрасли науки важно при определении авторства и времени получения тех или 
иных результатов в прошлом. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки и принятия специального феде-
рального закона об основных принципах подготовки научно-квалификационных работ в нашей стране, в 
котором были бы отражены следующие важнейшие аспекты: 

а) цели и задачи подготовки научно-квалификационных работ; 
б) четкие критерии определения актуальности, новизны и наличия результатов указанных работ; 
в) наличие единого электронного банка данных имеющихся научно-квалификационных работ; 
г) ответственность аспирантов, докторантов, кандидатов и докторов наук, а также должностных лиц за 

нарушение правил подготовки научно-квалификационных работ. 
Смеем надеяться, что закрепление и применение четких критериев определения формы и содержания 

получаемых в диссертационных исследованиях результатов позволит существенно повысить их научный 
потенциал и послужит на благо российской науки. 
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Изложены результаты эмпирического исследования мнений преподавателей и студентов по проблеме 

оценивания студентов, её объективности и возможности изменения. 
The paper presents the results of the empirical research of opinions of teachers and students on the problem of 

student performance evaluation, its objectivity and ability to change. 
Ключевые слова: студенты, оценка эффективности обучения. 
Key words: students, estimation of a learning efficiency. 
 
В настоящее время в эпоху реформирования системы высшего образования особую важность имеет 

проблема его эффективности, которая заключается как в качестве преподавания, так и в развитии учебной 
деятельности студентов. Учебная деятельность как научное понятие в психологии не имеет однозначного 
определения. В трактовке «классической» советской психологии и педагогики – это «ведущая деятельность 
в младшем школьном возрасте», «особая форма социальной активности». В трактовке Э.Б. Эльконина и 
В.В. Давыдова – учебная деятельность это один из видов деятельности учащихся (школьников и студентов), 
направленный на усвоение теоретических знаний и способствующий интенсивному развитию мышления.  

Учебная деятельность есть «изменение субьекта деятельности, превращение его из невладеющего 
определенными знаниями, умениями и навыками в овладевшего ими, поэтому деятельность учения может 
быть определена как деятельность по самоизмерению, саморазвитию. В качестве ее предмета может рас-
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сматриваться опыт самих учащихся, который преобразуется в учении путем присвоения элементов социаль-
ного опыта. Усвоенный фрагмент социального опыта и изменение за счет этого прежнего опыта учащегося 
составляют продукт деятельности учения». 

В оценке качества, эффективности обучения ведущую роль играет оценка учебной деятельности сту-
дентов. Кроме разработанных критериев проверки знаний (пятибалльная система), в высшую школу в по-
следнее время внедряется тестирование как форма контроля остаточных и текущих знаний. Анализируя ми-
ровой опыт, имеющийся в области образования по оцениванию учебной деятельности учащихся различных 
учебных заведений (рейтинговая оценка, пяти-семи-десяти- балльная оценка, тестирование, процент успева-
емости и др.), следует отметить, что проблема объективного оценивания учебной деятельности остается не-
разрешенной. Особое значение данная проблема имеет в отношении профессионального образования, где 
достаточно большая доля учебного материала отводится на самостоятельное изучение, нет тесного взаимо-
действия преподавательского состава со студенчеством, а следовательно, преподаватель не может знать до-
статочно хорошо меру затраченных усилий и способности каждого студента.  

Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что она составляет основу любой дру-
гой деятельности, так как она готовит к ней человека. Учебная деятельность является частью, специфиче-
ской разновидностью учения, которая специально организуется, чтобы учащийся, осуществляя ее, изменял 
самого себя.  

Еще раз подчеркнем: не сами по себе знания являются целью и результатом, предметом и продуктом 
учебной деятельности, а сама личность учащегося, его опыт, интеллект и личностные качества, измененные 
благодаря полученным знаниям, приобретенным умениям и навыкам. Главным результатом учебной дея-
тельности студента должно стать умение мыслить на основе научных знаний. 

Для контроля промежуточных результатов обучения не существует каких-либо формальных ограниче-
ний по времени и формах его реализации, а все зависит от складывающихся обстоятельств и соответствую-
щего им замысла преподавателя. Под проверкой конечных результатов обучения принято понимать семест-
ровые или годовые экзамены по изученному курсу, выпускные государственные экзамены или дипломные 
работы. 

В каждом вузе разрабатываются единые условия аттестации студентов. В целом они сходны и едины в 
своих требованиях к знаниям, умениям и навыкам студентов. Так, например, данные условия могут быть 
следующими для студентов специальности « Психология»:  

1. Аттестация студента проводится по результатам проверки на экзаменах и зачетах уровня усвоения 
им изученного учебного предмета; 

2. Уровень усвоения определяется исходя из общей цели подготовки студента как будущего специали-
ста – практического психолога и применительно к его будущей профессиональной деятельности. 

3. Конкретные требования к знаниям студента по отдельным учебным дисциплинам психологического 
цикла: 

− по истории психологии – знание студентами определенного этапа или направления в развитии пси-
хологии; 

− по общей психологии – знание студентом теоретического вопроса и умение приложить свое знание 
на практике; 

− по возрастной и педагогической психологии – знание студентом вопроса о закономерностях психи-
ческого развития человека в онтогенезе; 

− по социальной психологии – знание студентом вопроса о закономерностях поведения и деятельно-
сти людей, включенных в социальные группы, а также о психологической характеристике самих этих групп; 

− по спецкурсам – знание студентом прикладного значения общепсихологических, социально-
психологических и психолого-педагогических закономерностей для решения теоретических и практических 
задач обучения и воспитания детей и взрослых и умение творчески использовать эти знания для психологи-
ческого анализа и оценки реальных педагогических ситуаций. 

4. Основанием для аттестации студента, помимо экзаменов и зачетов, может служить его текущая 
успеваемость, определяемая преподавателем по результатам семинарских и практических занятий по каче-
ству контрольных и курсовых работ. 

Преподаватель, оценивая учебную деятельность студентов, учитывает несколько аспектов – личност-
ный, общепедагогический и научный. 

Индивидуальный подход к вынесению оценки – это и есть подход личностный, то есть, берется во 
внимание то, как данный студент вообще учился в течение семестра. Общепедагогический подход предпо-
лагает соблюдение определенных педагогических и методических правил, обеспечивающих нормальные, 
психологически комфортные условия сдачи экзамена. Научный подход, естественно, означает, что оцени-
ваться должно знание вопроса именно в психологическом аспекте, а не в философском, логическом или пе-
дагогическом, так как встречаются случаи, когда студент подменяет психологическое понимание проблемы 
общефилософским или каким – либо другим. 

Нами было проведено эмпирическое исследование проблемы оценивания учебной деятельности сту-
дентов, в котором приняли участие 26 преподавателей и 90 студентов ряда вузов г. Ставрополя (Северо-
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Кавказский государственный технический университет, Ставропольский государственный педагогический 
институт, Московский государственный гуманитарный открытый университет им. М. Шолохова). 

В ходе проведенной беседы со студентами и преподавателями было установлено, что у студентов более 
определенное мнение о существующей системе оценок, чем у преподавателей. Их в большей степени удо-
влетворяет пятибалльная система (66,6% у студентов и 50% у преподавателей), а те, кого не удовлетворяет, 
предлагают вполне конкретные изменения (десятибалльная система и комплексная). Студенты, в отличие от 
преподавателей, чаще считают имеющуюся систему оценки знаний объективной и меньше приводят случаев 
несправедливой оценки знаний, чем преподаватели. Студенты и преподаватели, хотя и не все, единодушны 
в одном мнении, что оценка учебной деятельности студентов объективна, если она сочетает различные фор-
мы контроля. 

Изучение отношения студентов к системе оценки успешности их учебной деятельности проводилось с 
помощью анкеты. Результаты мы опишем ниже. 

На первый вопрос анкеты «Удовлетворяет ли Вас существующая система оценки знаний в вузах?», бы-
ло 37,5 % ответов на пункт «Б» (в целом удовлетворяет), 37,5 % на пункт «В» (не удовлетворяет, требует 
частичного изменения) и 25 % ответили на пункт «Г» (полностью не удовлетворяет, требует полного пере-
смотра).  

На второй вопрос анкеты «Если студент отвечает между тройкой и четверкой, что вы склонны ему по-
ставить», было получено 62,5 % ответов на пункт «А» («хорошо», в виде аванса) и 37,5 % на пункт «В» (по 
обстоятельствам). 

На третий вопрос анкеты «Доводите ли вы до студентов критерии оценок?», ответили 100 %, на пункт 
«Б» (довожу в том случае, если возникают недоразумения или необходимо прокомментировать оценку). 

На четвертый вопрос анкеты «Бывали ли в вашей практике случаи, когда студенты были недовольны 
выставленной вами оценкой», ответили 50% на пункт «Б» (иногда) и 50 % на пункт «В» (редко). 

На пятый вопрос анкеты «Каким образом нужно изменить существующую систему знаний», было по-
лучено 62,5 % ответов на пункт «Б» (вести рейтинговую оценку, которая выставляется с учетом посещаемо-
сти, сроков и качества видов работ, ответа на экзамене и зачете) и 50 % вообще не ответили на вопрос. 

На шестой вопрос анкеты «Были ли у вас случаи, когда на выставляемую вами оценку влияли», ответы 
распределились следующим образом:  

− 25 % – симпатии к студенту (иногда); уговоры студента, жалобы на сложное положение (редко); 
просьба руководителей вуза (редко) и просьба родителей студента (редко);  

− 12,5 % – симпатии к студенту, просьба руководителей вуза, уговоры студента, просьба родителей сту-
дента (редко);  

− 12,5 % – ответили только на один вопрос просьба родителей студента (иногда);  
− 12,5 % – просьба руководителей вуза (редко), уговоры студента (никогда), просьба родителей (нико-

гда);  
− 12,5 % – симпатии к студенту и просьба руководителей вуза (иногда) и уговоры студента и просьба 

родителей (редко);  
− 12,5 % – симпатии к студенту, просьба руководителей, уговоры студента (иногда) и просьба родите-

лей (редко); 
− 12,5 % – симпатии к студенту, просьба руководителей, просьба родителей (редко) уговоры студента 

(иногда). 
На седьмой вопрос анкеты «Считаете ли вы, что для объективности оценивания, кроме ведущего пре-

подавателя-экзаменатора, на экзаменах и зачетах должен присутствовать в качестве члена комиссии кто–
либо из преподавателей», было получено 50 % ответов на пункт «А» (да) и 50 % на пункт «Б» (иногда, по 
обстоятельствам). 

На восьмой вопрос анкеты «Заинтересованы ли студенты вашим предметом», ответили: 50 % на пункт 
«А» (да, в подавляющем большинстве) и 50 % на пункт «Б» (около половины группы занимаются с увлече-
нием). 

На девятый вопрос анкеты «Считаете ли вы введение отработок, пропусков по неуважительной при-
чине на платной основе», было получено 62,5 % ответов на пункт «А» (да) и 37,5 % на пункт «Б» (нет). 

На десятый вопрос анкеты «Легко ли вы оцениваете студентов», ответили 37,5 % преподавателей на 
пункт «А», 37,5 % на пункт «Б» и 25 % на пункт «В». 

На одиннадцатый вопрос анкеты «Укажите стаж преподавательской деятельности» было получено 25 
% ответов опрошенных преподавателей на пункт «Б» (6 –10 лет), 37,5 % на пункт «В» (11 –15 лет) и 37,5 % 
на пункт «Г» (более 16 лет). 

На следующем этапе мы изучали уровни учебно-познавательной деятельности студентов с помощью 
схемы, разработанной для оценки каждого из студентов экспертами. В качестве экспертов выступили сами 
студенты и преподаватели, хорошо знающие данную группу студентов (табл. 1).  

Как видно из таблицы, высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности по каждому из 
блоков (участие в научно-исследовательской работе, познавательные мотивы и интересы, а так же характе-
ристика способности к самоуправлению) имеют относительно небольшое количество студентов – всего 12,2 
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и 11,1%. Хуже всего обстоит положение с научно-исследовательской работой. По этому блоку низкий уро-
вень развития учебно-познавательной деятельности имеют 40,0%, в то время как по двум другим блокам 
низкий уровень не выявлен вовсе. Достаточно неожиданным оказались одинаковые результаты эксперимен-
тального оценивания уровня развития учебно-познавательной деятельности студентов по второму и третье-
му блокам. Это может означать, что в представлении как студентов, так и преподавателей оба блока позна-
вательные мотивы и интересы, а также характеристика способности к самоуправлению тождественны и 
одинаково проявляются в учебной деятельности студентов. 

 
Таблица 1 – Уровни развития учебно-познавательной деятельности студентов 

 Первый блок Второй блок Третий блок 
абс % абс % абс % 

Высокий 11 12,2 10 11,1 10 11,1 
Средний 43 47,8 80 88,8 80 88,8 
Низкий 36 40,0 0 0,0 0 0,0 

 
Данные результаты свидетельствуют о том, что основные характеристики студенческой учебной дея-

тельности, отличающие её от школьной, ещё недостаточно сформированы у данной группы студентов. Это 
может объясняться как низким курсом (студенты экспериментальной группы обучались на втором курсе), 
так и пониженным интересом к научно-исследовательской деятельности студенчества в целом. 

Основная масса студентов имеют средний уровень выраженности развития учебно-познавательной де-
ятельности от 47,8 до 88,8% в зависимости от оцениваемого блока. 

Следует отметить, что достаточно информативными оказались сочинения студентов о существующей 
системе оценивания знаний. Хочется заметить тот факт, что некоторые студенты в сочинениях отмечали 
удовлетворенность системой контроля знаний в вузе по сравнению со школой. Многие из них считают, что 
достойны более высоких оценок, чем имеют. Было и такое предложение (правда, в единственном числе) – 
отказаться от оценок совсем. 

Нам представляется возможным совместное рассмотрение результатов анкетирования преподавателей 
и контент-анализа сочинений студентов (таблица 2). 

Примечателен тот факт, что студенты более определенно высказывались о существующей системе оце-
нок и предлагали внести вполне конкретные коррективы по сравнению с преподавателями. Так половина из 
опрошенных преподавателей согласна работать и дальше по пятибалльной системе, в то время как другая 
половина, явно испытывая некоторое недовольство, не предлагает ничего для изменения сложившейся си-
стемы оценки учебной деятельности студентов. Из студентов, же – 11,1% предлагают расширить вариатив-
ность баллов до десяти, в то время как 27,7% высказываются за комплексное оценивание результатов учеб-
ной деятельности. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов контент-анализа сочинений и анкет преподавателей по 

степени удовлетворенности существующей системой оценок 
 Студенты Преподаватели 

Абс. % Абс. % 
Отношение к системе оценок 

Устраивает 60 66,6 13 50,0 
Частично 15 16,6 9 34,6 
Не устраивает 15 16,6 4 15,4 

Предложения по изменению 
Оставить 5 баллов 55 61,1 13 50,0 
7-10 баллов 10 11,0 0 0 
комплексная 25 27,7 0 0 

Существующая система оценки 
объективная 60 66,6 13 50,0 
заниженная 30 33,3 13 50,0 

 
Интересными, на наш взгляд, оказались результаты обеих групп и по отношению к объективности су-

ществующей системы оценки учебной деятельности студентов. Никто из преподавателей и студентов не 
указал, что бывают случаи завышения оценок, в этом вопросе все участники образовательного процесса ока-
зались едины. Мнения преподавателей разделились поровну по поводу адекватности или занижения оценок, 
студенты же более объективно оценивают свои знания – только 33,3% из них считают, что им занижают 
оценки. 

Диагностика потребности в достижении успеха у студентов показала, что несколько большая часть 
студентов ориентируется не на успех, а на избегание неудачи. Это означает, что в учебном процессе при 
возможности выбора задач ими будут выбираться или легкие задания, с которыми студенты прекрасно 
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справятся, или, напротив, слишком трудные, с которыми не стыдно не справиться, так как немногим они по 
плечу. То есть данные студенты редко в процессе обучения работают в полную силу и довольствуются тем, 
что имеют. Может быть, поэтому большая часть студентов: 1) удовлетворена существующей системой оце-
нивания знаний; 2) считает, что иногда преподаватели им занижают оценки; 3) имеет несколько завышен-
ную самооценку учебно-познавательной деятельности. 

 
Таблица 3 – Доминирующие мотивы по тесту «Опросник для оценки потребности достижения успеха» 

Мотивы Количество 
Абс. % 

Мотив достижения успеха 39 43,3 
Мотив избегания неудач 51 56,7 

 
В целом и студенты, и преподаватели сходятся в едином мнении, что оценка учебной деятельности 

студентов объективна, если она сочетает различные формы контроля. 
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В данной статье автор попытался обобщить различные определения понятия организационной куль-

туры, проанализировав этапы формирования теории организационной культуры. 
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На современном этапе развития общества успех или неудача любого проекта в целом, а также произво-

дительность труда в частности, зависят не столько от способов организации производственного процесса, 
сколько от качества процесса управления персоналом. Мировые тенденции развития теорий управления 
свидетельствуют о том, что в настоящее время объектом управленческой деятельности становятся организа-
ционные культуры различного типа, а не процессы, люди и их деятельность. 

Изменение технологий производства, усложнение корпоративного управления требуют смещения вни-
мания управленцев с преимущественного контроля поведения и измерения результатов на создание благо-
приятных условий для улучшения отношения работников к труду вообще и своим обязанностям. Роль фак-
тора организационной культуры компании становится определяющей, когда требуется формирование новой 
стратегии и бизнес-модели и построение на ее основе новой системы ценностей. 

В современной литературе существует довольно много разрозненных точек зрения отечественных и за-
рубежных авторов по поводу определения понятия «организационная культура». Но для того чтобы обоб-
щить и систематизировать их, необходимо сначала остановиться на смысле понятия «культура». Прежде 
всего, культура – это инструмент, необходимый для выживания человечества, механизм, позволяющий лю-
дям справляться с обстоятельствами, в которых они находятся. Культура – это сообщаемое знание, которое 
передается от поколения к поколению, чтобы помочь членам групп жить в определенном времени, месте 
или ситуации. Признанное толкование понятия «культура» касается исторического опыта, материальных и 
духовных ценностей, уровня развития совокупного интеллекта. 

Несмотря на свою столь обширную и продолжительную историю развития, применительно к организа-
ции понятие культуры стало употребляться сравнительно недавно, не более 60-70 лет тому назад. И поводом 
для его использования в этой сфере послужили результаты, полученные специалистами по управлению, 
учеными-психологами, социологами и представителями других научных дисциплин в ходе различных экс-
периментов и фундаментальных теоретических исследований, выполненных в области социальных отноше-
ний в XX столетии. 

Выражение «культура» по отношению к организациям со временем стало обозначать доминирующую 
систему ожиданий и ценностей членов организации. Пожалуй, организационную культуру необходимо рас-
сматривать как две стороны одной медали: на поверхности лежит явная культура, проявлением которой яв-
ляется характер управления (ценности и нормы поведения), внизу скрыта безусловная культура, которая 
хранит в себе мнение руководства и персонала в отношении того, что действительно важно (ожидания). Без-
условная культура, как видим, более четко отражает реальность. 
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Большинство авторов сходятся на том, что культура организации представляет собой сложную компо-
зицию важных предположений (часто не поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и 
разделяемых членами коллектива. Часто организационная культура трактуется как принимаемые большей 
частью организации философия и идеология управления, предположения, ценностные ориентации, верова-
ния, ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и взаимодействий как внутри органи-
зации, так и за ее пределами. Организационная культура проявляется в отношениях между сотрудниками. 
Поэтому разные люди склонны описывать культуру в схожих терминах. 

Одна из главных причин плюрализма во взглядах на понятие «организационная культура» состоит в 
том, что разные ученые, рассуждая об организационной культуре, имеют в виду различные ее аспекты в за-
висимости от того, что конкретно интересует того или иного исследователя. Е.А. Черных предложил разде-
лить все определения организационной культуры на несколько групп. Основанием отнесения определения к 
той или иной группе служит то, на что делается основной акцент в том или ином определении.  

В большинстве определений первой группы организационная культура трактуется как набор опреде-
ленных ценностных представлений, характеристик (В. Сате, З.П. Румянцева, П. Добсон, А. Уильямс, 
М. Уолтерс, Х. Шварц и С. Дэвис, Мескон, Альберт и Хедуори, С. Мишон и П. Штерн, Э.Шайн (Schein), 
Г. Минцберг, Л. Розенштиль, Р. Пэскэйл и Э. Этос, Д.Ньюстр и К.Дэвис, К. Голд, Д. Дреннан). 

Другой подход позволяет исследовать факторы, влияющие на организационную культуру и воздей-
ствующие на жизнь организации в целом. Способность предприятия проводить те или иные действия осно-
вана очень часто на ценностных представлениях руководства. В данной группе, кроме определения оргкуль-
туры через составляющие ее части, подчеркивается ее способность содействовать решению проблем органи-
зации, достижению поставленных целей, а следовательно продвижению к успеху (С.В. Шекшня, Э. Браун, 
Е.Н. Штейн, Д. Элдридж и А. Кромби, Т.О. Соломанидина). 

Некоторые авторы определяют организационную культуру как модель, манеру или способ деятельно-
сти, поведения и мышления (Г. Морган, Б.Ф. Усманов, Э. Джакус, Д. Олдхэм, Б. Феган, Н.С. Злобин, Фен-
хам и Гюнтер, М. Мид, Дил и Кеннеди). 

Достаточно популярной является интерпретация понятия «организационная культура» в соответствии 
со структурно-функциональными традициями как системы образцов, норм, разрешаемых членам общности 
и ролей, которые соответствуют определенным верховным ценностям. Иными словами, предприятие пред-
ставляет собой сложную систему, состоящую из различных подсистем: технологической, административ-
ной, социальной и т.д. Культура в этом подходе рассматривается как одна из подсистем, выполняющая 
функции адаптации предприятия к окружающей среде и идентификации его сотрудников. Вместе с тем сто-
ронники структурно-функционального подхода указывают, что культура – это не обычная подсистема, а 
наиболее важная. Именно она выполняет цементирующую роль в отношениях всех других подсистем орга-
низации.  

Организационная культура представляет собой систему связей явлений материальной и духовной жиз-
ни коллектива: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, методы управления, принятый кодекс 
поведения и укоренившиеся ритуалы, традиции, которые формируются с момента образования организации, 
разделяются большинством сотрудников и направляют деятельность организации к достижению намечен-
ных целей (А.Л. Колос, Д.А. Репка, П.Б. Вейл, Н. Лемэтр, А. Петтигрю, Э.А.Смирнов). 

И в последнюю группу Е.А. Черных поместил определения оргкультуры, выделяющиеся из общей мас-
сы. В этих определениях организационная культура предстает как некая метафора. Известный голландский 
учёный Г. Хофстеде назвал организационную культуру «психологическим активом организации, который 
может быть использован для прогнозирования финансовых результатов деятельности фирмы через пять 
лет». 

«История, представленная в настоящем», − так определяет организационную или корпоративную куль-
туру Барри Феган в своем пособии для руководителей и менеджеров «Развивая культуру вашей компании». 

Э. Петтигрю (1985 г.) увидел в организационной культуре «ясно выраженную социальную ткань», ко-
торая, подобно соединительным тканям в теле человека, прикрепляет «кости» организационной структуры к 
«мышцам» организационных процессов. 

По одной из версий понятие «организационная культура» было введено в 20-е годы прошлого века вы-
дающимся советским ученым, руководителем Центрального института труда при ВЦСПС СССР, 
А.Гастевым, который сказал, что «культура производительности человека является предпосылкой его тру-
довой культуры». 

Теоретическое и концептуальное осмысление понятия культуры организации продолжилось с конца 
30-х гг. в трудах Ч. Барнарда и Г.Саймона, которые во многом предвосхитили в понятии «организационная 
мораль» основные черты понятия «организационная культура». 

Эмпирическое изучение организационной культуры впервые было проведено на некоторых средних и 
крупных предприятиях США и Канады в 50-х гг. прошедшего столетия американским ученым М. Далтоном. 
Он провел исследования на предмет изучения естественного возникновения культур и субкультур, исходя из 
разных потребностей работников.  

В конце 1960-х годов в США публикуется ряд трудов, например Д.Хэмптона, Х. Трайса, в которых уже 
не рассматривается признанный факт существования культуры в организациях, а уделяется внимание разно-



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 85 

 
образным традициям, обрядам и ритуалам. То есть ученые начинают выявлять и оценивать значение пока 
внешних признаков культуры.  

Однако самого факта существования культуры организации и определения ее признаков явно недоста-
точно для того, чтобы привлечь внимание широких управленческих кругов. Им необходимо было показать 
зависимость между успехом компании и ее организационной культурой. 

В начале 80-х годов в ряде исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р.Уотермена-мл., Т. Дила и А. Кеннеди 
на примере крупнейших корпораций США были убедительно продемонстрированы преимущества компаний 
с сильной идеологией. Все это резко повысило интерес к проблеме организационной культуры. 

В это время в мире, согласно исследованию, проведённому институтом Бателле в 1984 году, всё более 
исключаются такие прежде общепризнанные ценности, как «дисциплина, послушание, иерархия, достиже-
ния, карьера, достаточность, власть, централизация». Им на смену приходят другие – «самоопределение, 
участие, коллектив, ориентирование на потребности, раскрытие личности, творчество, способность идти на 
компромиссы, децентрализация». 

Под новые ценности надо подводить и новую теоретическую базу. Поэтому в середине 80-х годов по-
являются первые серьезные научные труды, посвященные организационной культуре. Так как культура ор-
ганизации является «сложносоставной» дисциплиной, действующей на стыке теории управления, социоло-
гии и психологии организаций и ряда других дисциплин, то основоположника нового подхода назвать 
сложно, но чаще всего им считается выдающийся ученый Т. Парсонс.  

В описании организации как социальной системы Т. Парсонс указывает, что существует «культурная 
система, представляющая собой символически организованные образцы, основанные на способности чело-
века говорить и передавать опыт негенетическим путем». Особенностью культурных систем, по Т. Парсон-
су, выступает также и то, что они не создаются одним человеком и поэтому не могут быть поняты на инди-
видуальном уровне. 

Однако Т. Парсонс предложил хоть и точную, но достаточно сложную для большинства менеджеров-
практиков теорию, поэтому большее распространение получил вышедший в начале 90-х годов труд Э. Шей-
на «Организационная культура и лидерство». Э. Шейн, являясь в том числе практикующим консультантом 
по управлению, смог совместить в своей работе теорию и практику и предложил собственную методику ис-
следования. Именно труд Шейна, ставший на сегодняшний день классическим в области организационной 
культуры, обратил внимание широких слоев управленцев на культуру своих организаций. 

Формирование понятийного аппарата в области организационной культуры еще не завершено, но эту 
работу следует развивать в сторону применения теоретических разработок на практике. В настоящее время 
необходимо переходить от теоретических концепций к разработке практических методик диагностики, из-
менения и развития организационной культуры. 
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К.А. Долгополов, канд. юрид. наук, доцент 
 
В статье рассмотрена одна из принудительных мер воспитательного воздействия – передача несо-

вершеннолетних под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственно-
го органа. 

There is the one of the forced measures of pedagogical effect in the clause: author views handing over minors 
people under control of his parents or persons who replace them, or under control of particularized state structure. 

Ключевые слова: воспитание, ответственность, меры воздействия, суд, семейное право, закон, 
надзор. 

Key words: upbringing, responsibility, influence arrangements, court, family law, law, control. 
 
Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа (ч. 2 ст. 91 УК), заключается в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специали-
зированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего 
и контролю за его поведением. 

Автор согласен с педагогом А. С. Макаренко, который пишет: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но, прежде всего, родители и педагоги»[1]. 

Воспитательное воздействие на несовершеннолетнего предполагает уделение особого внимания роди-
телями или заменяющими их лицами или специализированным органом на организацию и проведение его 
досуга, а также способность своим авторитетом и личным примером оказывать влияние на подростка. Эту 
меру необходимо возлагать на родителей (или одного из них) или лиц, их заменяющих, проявляющих ис-
креннюю заботу о несовершеннолетнем, не уклоняющихся от его воспитания и способных оказать на несо-
вершеннолетнего положительное воздействие.  

Данный вид принудительных мер воспитательного воздействия не может быть применен к несовер-
шеннолетним, которые к моменту рассмотрения материалов дела судом состоят в браке. Данное ограниче-
ние обусловлено тем, что, в соответствии со ст. 61 Семейного кодекса РФ, родительские права и обязанно-
сти прекращаются при вступлении несовершеннолетних детей в брак, а также в других установленных за-
коном случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. Но, по 
нашему мнению, может быть и иной подход, предполагающий, что в данном случае речь идет не только о 
правах и обязанностях родителей в рамках семейного права, но и в рамках реализации принудительных мер 
воспитательною воздействия с учетом того, что семья – важнейший институт социализации личности, и ее 
позитивное влияние велико в любом возрасте. 

Уголовный закон не содержит рекомендаций относительно получения согласия родителей либо иных 
лиц на осуществление надзора за несовершеннолетним. Однако постановлением Пленума ВС РФ от 11 ян-
варя 2007 г. указывается на то, что суд должен убедиться в том, что указанные лица имеют положительное 
влияние на подростка, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее поведение и по-
вседневный контроль за несовершеннолетним. Для этого суду необходимо истребовать характеризующий 
материал, проверить условия жизни родителей или лиц, их заменяющих, возможность материального обес-
печения подростка и т. д. Несмотря на то, что закон не требует согласия родителей или лиц, их заменяющих, 
на передачу им несовершеннолетнего под надзор, по мнению А. Е. Меркушова, такое согласие судом все же 
должно быть получено[2]. Форма выражения данного согласия не имеет принципиального значения, однако 
с процессуальной точки зрения предпочтительнее письменная форма согласия на передачу несовершенно-
летнего под надзор. 

Эмпирические исследования показывают, что большую часть преступлений совершают подростки, 
контроль за которыми либо не ведется со стороны родителей вообще, либо они не справляются с воспитани-
ем. Целью надзора является исправление осужденного с помощью воспитательного воздействия, но если 
родители уклоняются и не желают осуществлять такое воздействие, то результата не будет. Поэтому необ-
ходимо согласие родителей на осуществление надзора за несовершеннолетним. 

Новым положением уголовного законодательства является возможность передачи несовершеннолетне-
го под надзор не только родителей либо лиц, их заменяющих, но и специализированного государственного 
органа, обеспечивающего исправительное воздействие на несовершеннолетнего и контроль за его поведени-
ем. 

Если родители или заменяющие их лица не согласны принять обязанность по надзору либо не способ-
ны должным образом выполнить эту обязанность, следует предпочесть специализированный государствен-
ный орган. 

При рассмотрении данной меры воспитательного воздействия, необходимо отметить, что работники 
указанного органа в силу выполнения своих обязанностей должны посещать подростка по месту житель-
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ства, интересоваться его учебой, проводить беседы, контролировать его поведение и т. д. Но на практике 
редко выполняется указанное, так как на современном этапе слабо развита деятельность основного коорди-
нирующего органа – комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации соответ-
ствующего муниципального образования, хотя некоторые позитивные шаги в этом направлении безусловно 
есть. 

В некоторых зарубежных странах действуют специальные службы или специальные центры, которые 
выполняют профилактические функции в борьбе с преступностью подростков и одновременно функции 
всестороннего исследования личности несовершеннолетних правонарушителей.  

При возложении обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за 
его поведением на специализированный государственный орган эта работа конкретно может быть поручена 
трудовому коллективу, выполняющему роль общественного воспитателя, либо общественному воспитателю 
персонально по месту жительства подростка. 

С учетом вышеизложенного считаем, что отсутствие заинтересованности родителей в передаче им под 
надзор собственного ребенка свидетельствует, главным образом, о нежелании или неспособности выполне-
ния ими обязанности по контролю и практически сводит на нет воспитательный и превентивный смысл дан-
ной меры. 
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Рассмотрены такие особенности профессионального самоопределения как факторы привлекательно-

сти профессии, склонности и интересы, степень удовлетворенности основных потребностей, направлен-
ность и сформированность ценностной сферы студентов психологов.  

The paper deals with some pecularities of professional self determination such as profession attractiveness,  
interests, degree of satisfaction of main needs, level of formation of values of students of psychology. 
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Специфика психологических проблем современного периода определяется необходимостью освоения 

нового социально-экономического и профессионального опыта. С одной стороны, появившиеся в связи с 
переходом к рыночной экономике новые профессии не имеют еще корней в профессиональной культуре 
нашего общества, с другой – происходит болезненный процесс ломки стереотипов традиционных форм 
профессионализации, которые также претерпевают изменения в современных условиях. 

Важным является и то, что образ профессии как когнитивное и эмоциональное образование в опреде-
ленной мере меняет систему общих ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей. Рань-
ше идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных людей и их профессио-
нальной биографией, их определенными профессиональными ценностями (иногда это был собирательный 
образ, но он обладал той конкретностью, которая способствовала процессу идентификации). Сейчас можно 
наблюдать, что в некоторой степени «идеальный образ профессионала» заменен на «идеальный образ жиз-
ни» («американский», «европейский», «новых русских» и др.). Неопределенность ценностных представле-
ний о самой профессии смещает ориентиры на выбор предпочитаемого, желаемого образа жизни с помощью 
профессии, которая уже выступает средством достижения этого образа жизни, а не его существенной ча-
стью. 

Изменение ценностных ориентаций, разочарование в экономических и социальных реформах обуслов-
ливают отношение общества к образованию, обесценивая знания как таковые и преувеличивая ценность 
диплома – средства достижения желаемого образа жизни. В подтверждение этого можно привести тот факт, 
что особой популярностью стали пользоваться вечерние школы, в которых существует возможность про-
хождения программы 10-11-х классов в течение одного учебного года.  

Выбор профессии – одно из наиболее важных решений, которое нужно принять определенный период 
жизни каждому человеку. В связи с этим проблема выбора профессии занимает одно из ведущих мест как в 
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современной научной психологии, так и в её прикладных отраслях. Исследованием данной проблемы зани-
мались ведущие отечественные и зарубежные психологи, такие как К. М. Гуревич, Е. А. Климов, В. Д. Шад-
риков, В. А. Бодров, Н. Н. Захаров, А. Анастази, Ф. Парсон, Л. Тайлер, Э. Гинзберг и др.  

Следует отметить, что подробно изучаются как сам процесс выбора, так и факторы, влияющие или спо-
собные повлиять на него. Обсуждаются основные теории профессионального выбора, обобщившие резуль-
таты многих научных исследований. Исследуются вопросы влияния на профессиональный выбор таких фак-
торов, как: мнение родителей, сверстников, школьных учителей, культуры, полоролевых стереотипов, ин-
теллекта, мотивов, направленности личности, индивидуальных способностей, интереса, наличия вакансий, 
материального вознаграждения за труд и морального удовлетворения от него, социально-экономического 
статуса, фактора престижа, национальных традиций; рассматриваются вопросы безработицы среди молоде-
жи. 

Проблему направленности личности изучали многие выдающиеся отечественные и зарубежные психо-
логи, такие как С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, М. Шелер, В. Франкл, К.К. Платонов, А. Маслоу, 
Л.С. Выготский, К. Левин, З. Фрейд, и др. Проблема направленности – это, прежде всего, вопрос о динами-
ческих тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в свою оче-
редь, определяясь ее целями и задачами. Поэтому изучить проблему профессиональной направленности – 
значит разрешить вопрос о динамических тенденциях, определяющих саму трудовую деятельность специа-
листа. 

Выявить психологический аспект в профессиональной деятельности человека – значит проанализиро-
вать те психические процессы, состояния, свойства и собственно психологическую деятельность, которые 
регулируют деятельность в широком смысле слова и при помощи которых субъект приходит к решению тех 
или иных професионально значимых задач. 

Под направленностью в психологии понимают важнейшее свойство личности, в котором выражается 
динамика развития человека как общественного существа, главные тенденции его поведения. Таким обра-
зом, направленность включает влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, взгляды, убеждения чело-
века, его мировоззрение, особенности характера, самооценки.  

Направленность включает два тесно между собой связанных момента: а) предметное содержание, по-
скольку направленность – это всегда направленность на что-то, на какой-то более или менее определенный 
предмет, и б) напряжение, которое при этом возникает. 

Облик личности существенно определяется, во-первых, уровнем, на котором находятся основные по-
требности, интересы, вообще тенденции личности. Для облика личности существенное значение имеет, во-
вторых, круг ее потребностей, интересов, идеалов. Широта этого круга определяет содержательность, диа-
пазон человека. Различие круга интересов определяет различную по своему содержанию базу духовной 
жизни личности.  

Направленность личности выражается в многообразных, все расширяющихся и обогащающихся тен-
денциях, которые служат источником многообразной и разносторонней деятельности. В процессе этой дея-
тельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, перестраиваются и обогащаются все новым содер-
жанием. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что большинством авторов под профессиональным 
выбором понимаются динамические тенденции, обусловленные, как правило, совокупностью психических и 
психофизических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения общественно при-
емлемой эффективности в той или другой профессии. 

Профессиональная направленность выступает как системообразующее качество личности, определяю-
щее её склад. Именно в направленности выражаются цели, во имя которых действует личность, её мотивы и 
субъективные отношения к различным сторонам действительности. 

В литературе имеются попытки классификации интересов по различным основаниям. В соответствии с 
одним из таких оснований – формой деятельности – выделяют игровые, познавательные и профессиональ-
ные интересы. Однако, в строгом смысле слова, все интересы являются познавательными. 

Под профессиональным интересом понимают избирательную направленность личности на профессию 
как на социально-психологическую роль. Необходимо различать заинтересованность и устойчивый профес-
сиональный интерес. Критерий их различия – информационный: устойчивый профессиональный интерес 
основан на всесторонней, объективной информации, а заинтересованность – на существенной, но ограни-
ченной. Кроме того, профессиональный интерес характеризуется направленностью на сущностные стороны 
профессии: предмет и условия труда, профессиональной подготовки.  

По своей специфике период студенчества – «это период профессионального обучения и воспитания, то 
есть целенаправленной подготовки по избранной профессиональной деятельности и овладения всеми тонко-
стями профессионального мастерства». Профессиональное развитие и становление личности можно рас-
сматривать как процесс и результат достижения индивидом нового социального статуса и предполагает 
включение индивида в социальные отношения.  

Заслуга постановки проблемы студенчества, выступающего в качестве особой социально-
психологической и возрастной категории, принадлежит психологической школе Б. Г. Ананьева. В исследо-
ваниях Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьминой, Ю. Н. Кулюкина, А. А. Реана, Е. И. Степановой, а также в работах 
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других исследователей (П.А. Просецкий, Е.М. Никиреев, В.А. Сластенин) накоплен большой эмпирический 
материал наблюдений, результаты экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме. Данные 
многочисленных исследований позволяют охарактеризовать студента как субъекта учебной, а также буду-
щей профессиональной деятельности с социально-психологической и возрастной позиции. 

Студенчество – это особая социальная категория, специфическая общность людей, организационно 
объединенная институтом высшего образования. Исторически эта социально-профессиональная категория 
сложилась со времени возникновения первых университетов в 11 – 12 веках. Студенчество включает людей, 
целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными: умениями, занятых, как 
предполагается, усердным учебным трудом. Как социальная группа оно характеризуется профессиональной 
направленностью, сформированностью отношения к будущей профессии, которые суть следствие правиль-
ности профессионального выбора и адекватности и полноты представления студента о выбранной профес-
сии. 

Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей профессиональной направленности 
студентов психологов, в котором приняли участие 112 человек. 

Анализ диагностических данных методики изучения факторов привлекательности профессии помог 
выявить ведущие факторы, определяющие отношение к профессии студентов. Мы распределили результаты 
по различным выборкам пять наиболее значимых факторов. Положение, которое они занимают, соответ-
ствует величине коэффициента значимости с учетом положительных и отрицательных выборов. 

Как показал анализ результатов, фактор зарплаты входит в число наиважнейших (66,5% опрошенных 
ставят его на одно из первых мест), что согласуется с данными других, в том числе и зарубежных, исследо-
ваний. Однако, далее результаты несколько отличаются у студентов. Поэтому мы всех испытуемых подели-
ли на две основные группы (в первую вошло 40,3% всех опрошенных, а во вторую – 26,2%). В качестве 
негативного фактора выбранной специальности 31,6% студентов первой группы называли невозможность 
достичь социального признания, уважения. Это, по их мнению, может быть компенсировано кроме высокой 
оплаты тем, что это важнейшая для общества профессия (33,4%), соответствует их характеру (30,8%) и даёт 
возможность самосовершенствования (27,9%). Несмотря на это, некоторые всё же стремятся быть полезны-
ми для общества и к саморазвитию. 

В другой группе, где ведущим фактором выбора профессии является также высокая оплата труда, от-
рицательным фактором является то, что работа вызывает переутомление (26,2% студентов из данной груп-
пы). Эта группа студентов, являясь достаточно многочисленной, наглядно отражает тенденции определен-
ной части современной молодежи – «поменьше работать и побольше получать». Однако, в качестве пози-
тивных мотивов выбора указывается на то, что работа позволяет общаться с людьми (54,7% студентов вто-
рой группы), соответствует способностям (47,3%) и требует постоянного творчества (25,6%).  

Другая достаточно многочисленная группа опрошенных студентов (22,5%) в качестве основного моти-
ва профессионального самоопределения указывает возможность достичь социального признания и уваже-
ния, при этом главным недостатком профессии считают излишне частый контакт с людьми (36,2% из дан-
ной группы). Этими студентами были названы и другие значимые факторы, такие как, важнейшая для обще-
ства профессия (55,2%); работа требует постоянного творчества (48,9%); и возможность самосовершенство-
вания (32,8%). Такие мотивы выбора свидетельствуют о том, что данная группа студентов с высоким често-
любием, стремлением к творческому росту, общественной известности и ориентируется на социальное 
одобрение. 

Самой малочисленной группой студентов (10,8%) оказалась группа с ведущим мотивом «важнейшая 
для общества профессия». Как негативный фактор отмечалась почти половиной этой группы небольшая 
зарплата (75,3%). В качестве других положительных выборов указывались такие факторы как, работа с 
людьми (56,5%); работа требует постоянного творчества (50,6%) и работа соответствует способностям 
(45,9%). 

Продолжая анализ результатов исследования факторов привлекательности для студентов избранной 
ими профессии, отметим, что имеется ряд факторов достаточно привлекательных для студентов при выборе 
профессии, но имеющих меньший вес, чем большая зарплата, возможность достичь социального признания 
и важнейшая для общества профессия. Укажем эти факторы:  

− работа требует постоянного творчества – 23,2% (26 человек); 
− возможность самосовершенствования – 18,8% (21 человек); 
− работа соответствует способностям – 17,0% (19 человек); 
− работа соответствует характеру – 12,5% (14 человек). 
Таким образом, ведущими мотивами профессионального выбора у всех студентов являются внешние 

мотивы: большая зарплата, возможность достичь социального признания и важнейшая для общества про-
фессия. Однако, у 71,7% студентов с меньшим весом также в качестве мотивов профессионального само-
определения выступают внутренние мотивы, такие как: работа требует постоянного творчества, возмож-
ность самосовершенствования, работа соответствует способностям и работа соответствует характеру.  

Далее мы рассмотрели, насколько соответствует избранная студентами специальность их склонностям 
и интересам. 
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В целом студенты – психологи соответствуют профессиональному типу «человек-человек». Следует 
отметить, что таких студентов 72,2%. Таким образом, большая часть студентов сделали свой профессио-
нальный выбор в соответствии со своими способностями и интересами. Однако, имеется значительная часть 
студентов, избравших профессию не в соответствии со своими склонностями («человек – знак» и «человек – 
художественный образ»). 

В связи с тем, что в теории социально-психологического конфликта В.А. Соснина, М. Дойча говорится 
о невозможности удовлетворения потребностей студента в установленных рамках организации, в нашем 
случае студенческого коллектива, как об основной причине возникновения конфликтов и нервно-
психической напряженности, а также, так как потребности являются одним из основных компонентов 
направленности личности, мы исследовали уровень удовлетворенности основных потребностей студентов.  

Согласно теории А. Маслоу человеческие потребности можно представить в виде их особой иерархии с 
определенным порядком актуализации. Первую группу потребностей, находящихся «внизу» условной пи-
рамиды, представляют физиологические потребности, обеспечивающие выживание человека. Данный вид 
потребностей, обозначенный как материальные, удовлетворён только у 20% студентов. У этих студентов нет 
недостатка в необходимых материальных благах.  

Следующая, вторая группа, потребностей в безопасности и стабильности актуальна у 60% студентов.  
Третий уровень составляют потребности человека быть любимым, признанным общественным «суще-

ством». По этому виду потребностей увеличивается степень неудовлетворенности у студентов до 80%.  
На четвертом уровне находятся потребности человека в позитивной оценке обществом его индивиду-

альности, обретение определенного социального статуса. Потребности в признании частично удовлетворе-
ны только у 16% студентов и полностью неудовлетворенна у 84% студентов.  

На самом верху пирамиды находятся потребности к самореализации. Данные тестирования показыва-
ют, что потребности в самовыражении являются фрустрированными у 80% студентов.  

Таким образом, выбор профессии психолога у студентов может быть объяснен неудовлетворенностью 
таких потребностей как социальные (общения), в признании и в самореализации. 

 
Таблица 1 – Результаты ранжирования терминальных ценностей 
Ранг Терминальные ценности Ранг 
КГ ЭГ 
1 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни) 
5 

2 интересная работа 7 
3 продуктивная жизнь (максимально полное использование своих воз-

можностей, сил и способностей) 
11 

4 развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совер-
шенствование) 

12 

5 познание (возможность расширения своего образования, кругозора, об-
щей культуры, интеллектуальное развитие) 

15 

6 общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товари-
щей по работе) 

6 

7 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних проти-
воречий, сомнений) 

1 

8 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) 4 
9 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом) 
2 

10 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затрудне-
ний) 

3 

11 здоровье (физическое и психическое) 9 
12 наличие хороших и верных друзей 10 
13 счастливая семейная жизнь 8 
14 любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 13 
15 творчество (возможность творческой деятельности) 17 
16 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа, человечества в целом) 
16 

17 развлечения (приятное, необременительное время препровождение, от-
сутствие обязанностей) 

14 

18 красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 
искусстве) 

18 

 
Одним из показателей направленности личности может служить ценностно-мотивационная сфера че-

ловека. Следует отметить, что с целью более глубокого анализа ценностных ориентаций студентов психоло-
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гов мы выделили две группы – контрольную и экспериментальную группу. В экспериментальную группу 
вошли студенты психологи, чей профессиональный выбор соответствовал их способностям и интересам, в 
контрольную группу – студенты, чей профессиональный выбор не соответствует их склонностям и интере-
сам.  

Рассмотрим результаты диагностики ценностных ориентаций студентов контрольной и эксперимен-
тальной группы (таблицы 1, 2). Из таблиц мы видим, что имеются различия в ранжировании как терминаль-
ных, так и инструментальных ценностей у студентов, чей профессиональный выбор соответствует их инте-
ресам и склонностям и нет.  

 
Таблица 2 – Результаты ранжирования инструментальных ценностей 
Ранг Инструментальные ценности Ранг 
КГ ЭГ 
1 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 9 
2 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 3 
3 независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 8 
4 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 5 
5 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 11 
6 смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 15 
7 рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения) 
1 

8 жизнерадостность (чувство юмора) 2 
9 аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, поря-

док в делах 
10 

10 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вку-
сы, обычаи, привычки) 

16 

11 честность (правдивость, искренность) 12 
12 образованность (широта знаний, высокая общая культура) 6 
13 воспитанность (хорошие манеры) 17 
14 исполнительность (дисциплинированность) 4 
15 чуткость (заботливость) 14 
16 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 
13 

17 ответственность (чувство долга, умение держать слово) 7 
18 непримиримость к недостаткам в себе и других 18 

 
Качественный анализ позволил выявить одну достаточно интересную особенность. В эксперименталь-

ной группе первые три ценности могут быть объединены в ценности эффективной деятельности.  
Далее следует группа ценностей, направленных на развитие, самосовершенствование; следующая 

группа может быть обозначена как ценности самоутверждения. Затем, с 12 ранга по 14 ранг ценности груп-
пируются как ценности взаимоотношений. В контрольной группе смысловые блоки по ценностям выделить 
невозможно.  

Аналогичная закономерность наблюдается и при ранжировании инструментальных ценностей (табли-
ца 2). С третьей по шестую ценность в экспериментальной группе можно объединить в ценности самостоя-
тельности. В контрольной группе вновь более менее крупных блоков выделить нельзя. Такие различия в 
результатах контрольной и экспериментальной группах свидетельствуют о том, что у большинства студен-
тов контрольной группы система ценностей не сформирована или респонденты были неискренни при отве-
тах. 

Таким образом, сравнительный анализ ценностных ориентаций в обеих группах показал, что у студен-
тов, чей профессиональный выбор соответствует их склонностям и интересам, система ценностей является 
сформированной, более четкой по своей структуре. 

Последним этапом анализа направленности личности студентов психологов стало изучение распреде-
ления студентов по типам направленности личности. Так в группе студентов психологов, чей профессио-
нальный выбор соответствует их способностям и интересам, подавляющее большинство респондентов ори-
ентированы «на общение» (84%), в то время как в контрольной группе – 72% опрошенных ориентированы 
«на дело», и только 20% на общение.  

Проведенная опытно-экспериментальная работа по исследованию направленности как фактора профес-
сионального самоопределения позволила заключить, что мотивационная направленность студентов психо-
логов опосредует их профессиональное самоопределение. 
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В статье рассматриваются цели, задачи и содержание подготовки переводчиков в сфере профессио-

нальной коммуникации с позиций современной лингводидактики. 
The paper deals with some linguistic and methodological aspects of teaching translators for specific purposes. 
Ключевые слова: переводчики, лингводидактическая проблема. 
Key words: translators, linguistic a problem. 
 
Сущностные трансформации, происходящие в последнее время в нашей стране, вызвали кардинальные 

изменения в системе высшего профессионального образования. В новых социально-экономических услови-
ях одной из основных задач системы ВПО является подготовка конкурентоспособных специалистов, сво-
бодно владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессиональной мобильности [1]. 

К выпускникам вузов страны в настоящее время предъявляются высокие требования, обусловленные 
жесткой конкуренцией на рынке труда, а также расширением научных и деловых контактов с зарубежными 
странами, требующими соответствия качества знаний отечественных специалистов международным стан-
дартам [2]. 

Чтобы в полной мере соответствовать требованиям инновационной экономики и рынка труда. совре-
менный специалист должен не только обладать высоким уровнем специальной подготовки, но и владеть 
различными дополнительными знаниями, навыкам и умениями. 

В настоящее время особую значимость для выпускников неязыковых вузов приобретает знание ино-
странного языка. В условиях активной интеграции страны в мировое сообщество именно выпускники не-
языковых вузов призваны обеспечить эффективное межкультурное взаимодействие с представителями ино-
фонных профессиональных сообществ в решении общих социально-экономических проблем, развитии 
научных и культурных связей, решении вопросов безопасности, укрепления международного авторитета 
страны и ее положения в мире.  

Одним из основных направлений модернизации системы образования в нашей стране на современном 
этапе является развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
соответствии с основными направлениями реформы профессионального образования. 

Альтернативой, позволяющей без увеличения сроков освоения основных образовательных программ 
расширить квалификационные возможности части выпускников вузов, является внедрение в образователь-
ный процесс дополнительных образовательных программ, реализуемых как за время обучения в вузе, так и 
на базе высшего профессионального образования. 

Как справедливо утверждает М.А. Акопова, дополнительное образование создает в вузе такое образо-
вательное пространство, внутри которого каждый студент получает возможность максимально раскрыть 
свои индивидуальные способности и возможности. Кроме того, наличие в устойчивой системе вуза гибкой 
педагогической системы дополнительного образования позволит оперативно реагировать на изменения 
внешней среды, формирующей требования к выпускникам, и удовлетворять потребности регионального 
рынка труда. Обучаясь по программам дополнительного профессионального образования в вузе, молодые 
специалисты, с одной стороны, приобретают дополнительные квалификации, а с другой стороны, реализуют 
свои личные образовательные потребности и творческий потенциал [3]. 

В большинстве развитых стран мира дополнительному образованию отводится особая роль – оно поз-
воляет осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов с уче-
том конкретных реалий или предстоящих перспектив деятельности предприятия, фирмы или организации, 
служит определенным гарантом права на труд и защиты от безработицы, обеспечивает реализацию идеи 
непрерывного образования, так называемого «обучения в течение всей жизни» (lifelong learning). По про-
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блемам дополнительного образования проводятся научно-практические конференции и семинары. На одной 
из таких конференций в Гамбурге в 1997 году дополнительное образование взрослых было названо «ключом 
в двадцать первый век». В принятой конференцией декларации правительствам всех государств было реко-
мендовано считать образование взрослых одним из приоритетов государственной политики [4].  

Дополнительное профессиональное образование является важным компонентом системы профессио-
нального образования и базируется на следующих организационно-педагогических принципах:  

• гибкости и динамичности, что означает быстрое перестраивание ее в соответствии с изменяющими-
ся потребностями личности и общества; 

• преемственности, что означает органичное дополнение базовой специальности; 
• параллельности, что предполагает одновременное получение студентами двух и более квалифика-

ций; 
• многопрофильности, которая предполагает наличие широкого спектра программ, в соответствии с 

разнообразными образовательными потребностями студентов; 
• открытости, позволяющей обучаться не только студентам, но и аспирантам и сотрудникам, а также 

студентам других вузов; 
• интегрированности, что означает создание благоприятных условий для интеграции научных знаний; 
• элитарности, которая подразумевает ориентацию на более высокий уровень общекультурной, гума-

нитарной и социально-экономической подготовки выпускников. 
Стоит отметить, что обязательным условием освоения студентами дополнительных профессиональных 

образовательных программ является успешное выполнение ими основной образовательной программы 
высшего образования. Ведь система дополнительного профессионального образования в целом служит ба-
зой для создания высокоинтеллектуальной образовательной среды, творческого развития личности и подго-
товки профессионалов новой формации, а следовательно, ориентирована на студентов, обладающих высо-
ким уровнем интеллектуального развития и профессиональной мотивации. 

Однако организация и содержание дополнительных образовательных программ требуют серьезного и 
пристального изучения. В организационном плане необходимо решать вопросы условий обучения, оплаты 
преподавательского труда, широкого привлечения преподавателей-практиков, распределения нагрузки, со-
ставления гибкого расписания за счет уплотнения графика учебного процесса и личного времени обучаю-
щихся, организации практики, аттестации студентов и т.д.  

Усилившееся в последнее время взаимодействие отечественных специалистов с зарубежными коллега-
ми, стремление использовать в своей работе разнообразные источники информации, зачастую на иностран-
ных языках, желание соответствовать высоким квалификационным требованиям со стороны работодателей 
и быть конкурентоспособным на рынке труда, перспектива получения более престижной и высокооплачива-
емой работы – все это естественным образом обуславливает значимость изучения иностранных языков в 
вузе. Осознание этого факта мотивирует и стимулирует молодых людей к занятиям языком. Не получая 
должного качества в рамках традиционного вузовского курса иностранного языка, они обращаются к до-
полнительным языковым программам. 

В целях совершенствования подготовки специалистов, более полного удовлетворения потребности 
личности в получении образования и повышения степени социальной адаптации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации вузы страны в соответствии с приказом № 14 от 04 июля 1997 г. 
получили право присваивать дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» выпускникам, окончившим вузы по специальностям высшего профессионального образования 
и выполнившим за время обучения по основной специальности государственные требования к минимуму 
содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника для получения дополнительной квалифи-
кации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» с выдачей диплома о присвоении вышена-
званной квалификации. Концепция подготовки в неязыковых вузах переводчиков в сфере профессиональ-
ной коммуникации была разработана в Учебно-методическом объединении по лингвистическому образова-
нию (неязыковые вузы) при Московском государственном лингвистическом университете и поддержана в 
Министерстве образования.  

С 1998 г. более трехсот неязыковых вузов страны приступили к образовательной деятельности по про-
грамме дополнительного (к высшему) образования по подготовке специалистов с присвоением дополни-
тельной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Сейчас можно с уверенностью говорить, что в студенческой среде образовательная программа «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации» востребована и популярна. Обусловлено это, на наш 
взгляд, следующими факторами: во-первых, студенты начали осознавать прагматическую ценность владе-
ния иностранным языком, который является одним из первостепенных факторов их успешной профессио-
нальной карьеры, значительно повышающим конкурентоспособность на рынке труда; во-вторых, студенты 
получили уникальную возможность заниматься иностранным языком в ином контексте, а именно, с повы-
шенной личной мотивацией, заинтересованностью, на добровольной основе; в-третьих, изучение языка при-
обрело профильный характер; в-четвертых, программа пользуется поддержкой со стороны руководства вуза 
– как правило, решение о реализации данной программы принимается Ученым советом вуза. 
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Среди преподавателей также наблюдается положительное отношение к программе. Несмотря на то, что 
подготовка в неязыковых вузах переводчиков в сфере профессиональной коммуникации связана с необхо-
димостью обеспечения определенных условий для ее реализации, таких как: создание дополнительного 
подразделения в структуре вуза, нормативно-правовое сопровождение учебного процесса и финансирования 
образовательной программы, материально-техническое обеспечение учебного процесса, подбор и привлече-
ние квалифицированного профессорско-преподавательского состава, организация приема студентов на про-
грамму, учет занятости студентов и преподавателей при составлении расписания, осуществление текущего и 
итогового контроля качества подготовки студентов и др., как правило, не возникает проблем с организацией 
и реализацией учебного процесса по программе. Более того, большинство коллег отмечают актуальность и 
своевременность программы, ее огромный образовательный потенциал, содержательную вариативность, 
личностно и профессионально ориентированный характер.  

Принципиальными положениями программы подготовки переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации являются следующие: 

1. Владение иностранным языком является обязательным для современного специалиста с высшим 
образованием, предусматривается получение выпускником неязыкового вуза дополнительной квалификации 
переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 

2. Курс обучения носит самостоятельный (автономный) характер и реализуется либо параллельно с 
овладением иностранным языком в обязательном вузовском курсе (являющемся компонентом подготовки 
современного специалиста и имеющем собственные цели), либо как продолжение обязательного курса [5]. 

В соответствии с «Программой подготовки переводчика в сфере профессиональной коммуникации» 
главной целью курса является формирование переводческой компетенции, под которой понимается умение 
извлекать информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста на другом языке. 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки 
выпускника для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации» к профессиональной компетенции переводчика в профессиональной сфере предъявляются следу-
ющие требования: 

1) в области теории общего и частного языкознания: 
• знать цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте языка в ряду культурно значимых 

средств коммуникации и особых чертах вербальной коммуникации; 
• иметь представление о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах; 
• быть знакомым с основными понятиями теории текста; 
• владеть методами коммуникативного анализа единиц языковой системы, интерпретации текста; 
• иметь представление о специфике устной и письменной речи; 
• владеть основными способами номинации в языке, иметь представление о значении и смысловой 

структуре слова, полисемии слова, значении и употреблении слова, омонимии и ее источниках; 
• понимать национально-культурную специфику смысловой структуры соотносительных слов в 

смежных языках; 
• знать специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова, способы 

словообразования в языке, понимать специфику сочетаемости лексических единиц, знать понятие свобод-
ных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о фразеологических единицах; 

• иметь представление об основных разделах грамматики – морфологии и синтаксисе; 
• знать основные единицы морфологического уровня, а также части речи, грамматические категории 

частей речи; 
• знать основные единицы синтаксического уровня – словосочетание, предложение, текст, их основ-

ные категории; 
• иметь представление о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной це-

лостности текста; 
• иметь представление о понятии стиля, стилистической классификации словарного состава языка, 

функциональных стилях современного изучаемого языка; 
• иметь представление о стиле научной прозы, стиле документов; 
• владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого 

языка в пределах программных требований; 
• знать нормы русского литературного языка, владеть навыками нормативного и стилистически целе-

сообразного использования языковых средств.  
2) в области теории перевода: 
• иметь представление о классификации переводов, понятиях межъязыковой и межкультурной ком-

муникации, адекватности и эквивалентности перевода; 
• иметь представление о прагматических аспектах перевода; 
• знать основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать их при ана-

лизе процесса перевода и его результатов; 
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• знать основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при выборе варианта пе-

ревода; 
• иметь представление об основных принципах перевода связного текста, а также свободных и фра-

зеологических словосочетаний в его составе; 
• иметь представление о грамматических и стилистических аспектах перевода.  
3) в области практического курса перевода: 
• уметь осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, характер его ре-

цепторов и тип переводимого текста; 
• уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала, уметь осуществ-

лять письменный (в ограниченном объеме – устный) перевод текстов, относящихся к сфере основной про-
фессиональной деятельности; 

• уметь использовать основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической адекват-
ности; 

• уметь правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом, типологией текстов 
на языке перевода; 

• уметь профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источ-
никами дополнительной информации; 

• уметь пользоваться при переводе диктофоном и компьютером [6]. 
Иноязычные коммуникативные умения конкретизируются по видам речевой деятельности. 
Чтение: развитие и совершенствование всех видов чтения оригинальной научно-популярной, страно-

ведческой, художественной и профильно значимой литературы разных жанров, умений смысловой обработ-
ки графически представленной информации в опоре на композиционные компоненты текста (заголо-
вок/подзаголовок, абзац, аннотация, выводы, слова-скрепы, рисунки, схемы, графики, диаграммы и др.). 
Расширение поля чтения, увеличение скорости чтения. Развитие умений осуществлять антиципацию на 
уровне содержания, отбирать публикации для изучения и обзора информации по определенной те-
ме/вопросу. 

Письмо: развитие умений устанавливать контакты в письменной форме, фиксировать на иностранном 
языке профессионально значимую информацию, писать резюме, аннотации, делать выписки и записи, вести 
деловую переписку и документацию, выражать письменно различные коммуникативные намерения, запол-
нять анкеты, оформлять договоры, соглашения и контракты. 

Говорение: совершенствование умений монологического высказывания и диалогической речи (обмен 
информацией, участие в переговорах и др.) в рамках повседневно-обиходного, научно-технического, обще-
научного и профессионального общения. Развитие умений выражать различные коммуникативные намере-
ния (в том числе устанавливать и поддерживать контакты, воздействовать на собеседника, давать оценку и 
др.). 

Аудирование: развитие и совершенствование умений понимать (в соответствии с конкретной коммуни-
кативной задачей) информацию монологического и диалогического аудиотекста, осуществлять смысловую 
обработку поступающей информации в зависимости от целевой установки. 

Перечисленные умения устного и письменного общения развиваются в рамках как повседневно-
обиходных и профессионально значимых тем (релевантных для определенных специальностей), так и дело-
вых контактов, происходящих в профессиональной деятельности любого профиля. Тематика делового об-
щения может быть следующей: цели деятельности компании, фирмы, офиса; структура учреждения; подбор 
и профессиональная квалификация сотрудников; знакомство с деловыми партнерами; прием посетителей; 
ведение деловых переговоров; организация командировок за рубеж (билеты, гостиница и др.); деловое об-
щение по телефону; составление телеграмм, факсов, телексов; переписка с партнерами по бизнесу; описание 
условий делового сотрудничества; ведение деловой документации; составление резюме в целях трудо-
устройства, заполнение анкет; написание заявки на участие в конференции, семинаре, симпозиуме, совеща-
нии; подготовка и проведение научно-технической конференции, совещания; написание тезисов выступле-
ния, доклада, статьи; составление доклада, отчета, обзора. 

Реализация переводческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации обеспечивается 
следующими адекватными речевыми умениями: 

• точно осознавать цель перевода/прагматическую установку, тип и адресность переводимого текста; 
• определять стиль и жанр текста-оригинала, специфику его стилистического жанрового оформления 

для передачи ее средствами другого языка; 
• осуществлять антиципацию (прогнозирование) смыслового содержания текста оригинала, относя-

щегося к широкоспециальным и узкоспециальным областям науки и техники, опираясь на профессиональ-
ные знания и опыт, а также на коммуникативную ситуацию; 

• выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и характеристики текста-оригинала; 
• адекватно извлекать информацию из текста-оригинала с целью ее передачи средствами другого 

языка; 
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• выбирать оптимальные переводческие решения, используя различные приемы, обеспечивающие 
смысловую, стилистическую и прагматическую адекватность перевода тексту-оригиналу; 

• производить трансформации различных видов (перестановки, замены, добавления, объединения, 
опущения, перефразирования); 

• соотносить аббревиатуры, символы, формулы и др. с аналогами в родном языке; 
• осуществлять перевод текстов-оригиналов разных функциональных стилей и жанров (общенаучно-

го, научно-технического, делового и др.); 
• компенсировать при переводе недостаток в предметных, языковых и фоновых знаниях с помощью 

справочных материалов (в том числе словарей разных типов); 
• редактировать собственный перевод, обнаруживать и устранять семантические, стилистические и 

прагматические погрешности, контролировать корректность выбранных стратегий и переводческих реше-
ний; 

• оформлять перевод в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 
Программа подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации представляет собой 

курс расширенного дополнительного образования и является комплексной, осуществляется последовательно 
на протяжении 4-6 семестров по 6-10 часов занятий в неделю и включает в себя два этапа.  

Нормативная трудоемкость образовательной профессиональной программы подготовки переводчика в 
сфере профессиональной коммуникации при очной форме обучения – 1500 часов (750 часов аудиторных 
занятий и 750 часов самостоятельной работы). Формами обучения являются лекции, семинары, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучаемых. 

Дополнительная образовательная программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
несмотря на возникающие при ее реализации объективные трудности, призвана обеспечить адекватную со-
временным требованиям языковую подготовку выпускника неязыкового вуза, предоставляя ему условия 
овладеть максимально широкими квалификационными возможностями, столь необходимыми для осуществ-
ления профессиональной деятельности. 

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что программа «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» является чрезвычайно своевременной и социально значимой для подготовки специали-
стов с высшим образованием, а ее цель – удовлетворять потребности студентов в получении качественной 
языковой подготовки, обеспечивая демократичность и доступность образования. Кроме того, сама идея под-
готовки специалистов, обладающих, кроме профессионального образования, еще и коммуникативной и пе-
реводческой компетенцией, позволяет говорить о появлении новой формации профессионалов, о новом типе 
профессионально ориентированной «языковой личности». 
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В работе рассмотрены вопросы о геоисторических факторах становления и развития российской гос-

ударственности. В силу геоисторических и природно-климатических факторов в России сформировалась 
особая государственно-мобилизационная модель цивилизационного устройства. 

In work questions on geohistorical factors of becoming and development of the Russian statehood are consid-
ered. By virtue of geohistorical and natural climatic factors in Russia the special state mobilization civilized model 
devices was generated. 
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По мнению общепризнанного знатока генезиса капитализма французского ученого Б. Броделя, капита-

листической революции XVIII века предшествовал длительный, в течение пяти веков, период медленного 
накопления потенциала для стартового рывка капитализма. Исходный пункт XIII век – ключевой момент в 
развале Европы нового времени.  

Особенностью европейского региона было отсутствие сильной централизованной власти. На террито-
рии одного экономического региона соседствовали государства, экономические общности (типа Ганзейско-
го союза), города, убыстряя, таким образом, производство и обмен, делая их более эффективными. Но ос-
новное и главное, что выделяло Западную Европу и способствовало рождению и развитию капитализма, 
давало преимущества ее экономике «это наличие колониальной системы: западноевропейский экономиче-
ский район формировался, выступая за границы континента, используя разницу напряжения энергий, извле-
кая, таким образом, выгоду из зависимых, слаборазвитых, захваченных стран». 

К. Майнтегер, представитель швейцарской философской школы, президент общества этических иссле-
дований, размышляя о судьбах и роли европейской цивилизации, писал: «Уместно привести две констата-
ции, определяющие границы моих рассуждений: Европа никогда так не раскрывается, как при следующих 
условиях: никакая экспансия невозможна без эксплуатации других. Завоеватель, колонизатор и миссионер 
эти понятия заложены во всем европейском мышлении». 

Колониальные захваты, колониальный грабеж захваченных территорий, небывалый приток капиталов 
из Нового Света суть непременные атрибуты первоначального накопления, обязательное условие генезиса 
капитализма, его становления как системы. Тогда возникает закономерный вопрос: а что же «святая Русь» 
была безгрешна в отношении колонизации, территориальной экспансии? Почему же эта экспансия не по-
могла становлению российского капитализма? 

Россия, как и любая уважающая себя страна того времени, была далеко не безразлична к своему про-
странственному, геополитическому расширению, превратившись к концу XIX века из Владимиро – Суз-
дальской Руси, прятавшейся в дремучих лесах от татаро-монгольского нашествия, в одну шестую часть пла-
неты, раскинувшуюся от Балтии до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до субтропиков Нахи-
чевани и Абхазии. Более того, В. Ключевский полагал, что «колонизация страны была основным фактом 
нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты». 

Рассмотрим, какими факторами была обусловлена российская колонизация и каковы были ее результа-
ты. Россия даже в начале XX века была аграрной страной. Зерновое производство даже на самых худших 
землях являлось производством общественно необходимым. Совокупный прибавочный продукт увеличи-
вался, хотя и медленно, практически целиком за счет прироста земледельческого населения при экстенсив-
ном характере земледелия и освоении новых пространств. Отсюда вызванный жестокой необходимостью 
постоянный процесс колонизации новых территорий, миграция населения на юг и восток страны. 

Будучи изначально малоземельным (в сельскохозяйственном, а не географическом отношении), рос-
сийское общество непрерывно испытывало зловещее нарастание этого малоземелья. Аграрное перенаселе-
ние факт российской истории. Весьма интересные на этот счет цифры привел П. А. Столыпин, выступая в 
Государственной Думе, когда он обосновал необходимость своей аграрной реформы. Оказывается, простым 
«черным переделом», разделением частновладельческих земель, в России земельный вопрос не решается. 
«Для удовлетворения землей одного только подрастающего поколения, считая по 10 десятин на один двор, 
потребно было бы ежегодно 3 500 000 десятин». 

Таким образом, колонизаторская политика России была обусловлена не желанием обогатиться за чу-
жой счет, сколотить первоначальный капитал, а аграрным перенаселением, желанием увеличить и площади 
пашни, и людские ресурсы для максимизации прибавочного продукта. 

Русский белоэмигрант, очевидно, единственный человек, который ухитрился бежать из Соловецкого 
ГУЛАГа, И. Солоневич в своей книге «Белая монархия» приводит весьма любопытную статистику эконо-



98 ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2009. Вып. 9 
 
мической эффективности территориальной экспансии России: «И у нас были безобразия в процессе колони-
зации страны. Наши «землепроходцы» тоже грабили сибирских инородцев и взимали с них «государев 
ясак». Высота этого ясака была определена, так сказать, в порядке «обычного права»: по белке с дому. Для 
того чтобы дать себе отчет в страшной тяжести этого обложения на государственные нужды, нужно иметь в 
виду, что и ныне, когда пушной зверь почти истреблен, средний сибирский охотник добывает 200 белок в 
сезон... Значит, ясак равнялся половине процента «годового дохода». Многие весьма состоятельные нации 
ныне позавидовали бы такой «тяжести» налогового обложения». Ясно, что на таком беличьем ясаке капита-
лизм в России было не построить. То ли дело добыча испанской конкисты в Центральной и Южной Амери-
ке: золото, отнятое у майя и инков, стало первоначальным капиталом. Не отличались в этом вопросе особой 
щепетильностью и англичане – «отцы – основатели» либерализма. Им в Северной Америке не повезло: ин-
дейцы попались какие-то нищие. У коренных жителей Северной Америки кроме вигвамов и территории 
ничего не оказалось. И миссионеры с берегов туманного Альбиона, напрочь забыв о правах человека, 
устроили первую в мире «этническую чистку»: освободили территории Северной Америки от ее коренных 
жителей. Из 5 миллионов индейцев осталось всего 200 тысяч». 

Как же, для сравнения, осуществлялась россиянами колонизация Сибири, коренное население которой 
по своей плотности и уровню развития было похоже на индейцев Северной Америки. Н. Я. Данилевский 
пишет: «Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит 
лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большей частью это бы-
ло занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) показной удалью и расслоением 
русского народа почти без содействия государства».  

В результате колонизаторской деятельности России на просторах Евразии сложилась уникальная циви-
лизационная и геополитическая система: продукт совместного творчества христиан и мусульман. Вот что по 
этому поводу писал Арнольд Тойнби, очевидно, самый выдающейся историк XX века, которого никак нель-
зя заподозрить в пророссийских имперских амбициях. В характерных для его историософской концепции 
понятиях «вызовов» и «ответов» английский историк пишет: «В России ответ представлял собой эволюцию 
нового образца жизни и новой цивилизации, что позволило впервые за всю историю цивилизаций оседлому 
обществу не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников и даже не просто побить их (как ко-
гда-то побил Тимур), но и достичь действительной победы, изменив лицо ландшафта и преобразовав в кон-
це концов кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища в оседлые деревни». 

Выдающийся русский философ и юрист И. А. Ильин, размышляя «о судьбах, грехах и достижениях» 
России как цивилизации писал: «Ни один народ в мире не имел такого бремени и задания как русский 
народ. И если мы, подчас изнемогая, падем под бременем нашего права, то роптать ли нам и хулить ли себя 
в час упадка, или молиться, крепиться и собирать новые силы? 

Первое наше бремя есть бремя земли: необъятного, непокорного, разбегающегося пространства... не мы 
«взяли» это пространство: равнинное, открытое, беззащитное, оно само навязалось нам; оно заставило нас 
овладеть им, из века в век посылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых сосе-
дей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замирить свои необозримые окраины ору-
жием и государственной властью. Россия подняла это бремя и понесла его... 

Второе наше бремя есть бремя природы... Это губительные засухи, это ранние заморозки, эти беско-
нечные болота на Севере, эти безлесные степи и сыпучие пески на юге. 

И третье наше бремя есть бремя народности. До ста восьмидесяти различных племен и народностей; 
мы должны принять и это бремя, не искоренять, не подавлять, не поработить чужую кровь; не задушить 
иноплеменную и инославянскую жизнь, а дать всем жизнь, дыхание и великую родину. Мы должны были 
создать в этих условиях, из этого обилия, в три – четыре века великое государство и единую великую ду-
ховную культуру». 

И. Солоневич определил: «История России есть история преодоления географии России». Россия суме-
ла преодолеть свою географию. И не только. Она сумела сохранить свое государственное бытие, сумела со-
здать великую науку и культуру. Но даром в истории ничего не дается и за все приходится платить. И Рос-
сия сполна заплатила. Заплатила бесчисленными войнами за свои просторы, за свою независимость, за свою 
великую культуру.  

И. А. Ильин приводит данные, согласно которым «история России была такова, что в первый период 
своей жизни (1055 – 1462) она имела в среднем один год войны на один год мира, а на второй период своей 
жизни (вплоть до двадцатого века) она имела в среднем два года войны на один год мира». 

Вряд ли надо объяснять, что состояние войны далеко не лучшее время для становления либерализма, 
развития демократии. Во время войны даже самые демократические государства вводят чрезвычайное по-
ложение, централизуют экономику для мобилизации ресурсов, вводят карточки и цензуру и т.п., то есть 
проводят мероприятия, ограничивающие демократические свободы, права человека и т.д. 

Россия это познала сполна, вероятно полнее, чем какая-либо другая страна мирового сообщества. В си-
лу этого и рассмотренных выше геоисторических и природно-климатических факторов в ней сформирова-
лась особая государственно-мобилизационная модель цивилизационного устройства, которая, реализуя 
идею самосохранения страны и нации, объективно препятствовала зарождению и развитию идей либера-
лизма, сдерживала развитие капитализма, придавала ему и всему обществу милитаризованный характер. 
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В работе рассмотрены социокультурные и геополитические проблемы генезиса и развития либерализ-

ма в России, выделены наиболее «либеральные» пункты программы преобразования России.  
In work welfare and geopolitic problems of genesis and development of liberalism in Russia are considered, 

the most "liberal" items{points} of the program of transformation of Russia are allocated. 
Ключевые слова: либерализм, россия, культура, политика. 
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Объективные природно-климатические и геополитические условия исторического бытия России всегда 

были малоблагоприятны для становления свободного предпринимательства, капитализма, возникновения 
его идеологии либерализма и превращения его идей в повседневную политическую практику. Однако были 
препятствия и иного, более субъективного свойства: политические и социокультурные. Действительно, та 
или иная страна при любых, даже самых гениальных, правителях и наилучшем типе политического устрой-
ства не может изменить биоклиматических условий своего «месторазвития». Не вольна страна выбирать и 
своих геополитических миролюбивых или, наоборот, агрессивных соседей. Но в сфере политики и культуры 
многое зависит от деятельности людей, которые обладают свободой воли, способностью к социальному 
творчеству. Другое дело, что с течением времени результаты этой деятельности, политического или конфес-
сионального выбора становятся, по сути дела, объективными факторами для последующих поколений поли-
тических лидеров и мыслителей, затвердевают в традиции, превращаются в черты менталитета ее политиче-
ской элиты. Сломать их очень трудно, да и не всегда возможно. 

Здесь мы выходим напрямую на анализ деятельности русских государей, которая в условиях господ-
ства абсолютизма и самодержавия во многом определяла политический и духовно-идеологический климат 
эпохи, способствовала или, наоборот, препятствовала появлению тех или иных политических идей. С этим 
тесно связана проблема начала русского либерализма, проблема вызывающая еще сегодня много споров 
среди исследователей: с какого времени можно говорить о либерализме в России? 

Наиболее распространены три точки зрения. Многие исследователи начинают отсчет русского либера-
лизма с реформаторских замыслов Петра I. Эта точка зрения наиболее четко выражена в книге известного 
чешского ученого и политического деятеля предвоенной эпохи Масарика, который рассуждал о том, что 
«либерализм находил себе убежище в России еще во времена Петра». Приводя это высказывание, доктор 
исторических наук Итенберг Б. С. справедливо, на наш взгляд, замечает: «Автор, мне думается, полностью 
не владеет материалом». 

Часть исследователей отстаивают позицию о возникновении русского либерализма в эпоху Екатерины 
Великой. Наиболее последовательно этот тезис отстаивает выдающийся исследователь проблем либерализ-
ма Леонтович В.В. Среди современных исследователей точка зрения Леонтовича получила поддержку у 
Л. Новиковой и И. Сиземской. 

На наш взгляд, более обоснована другая точка зрения, представленная в работах академика Шелохаева 
В.В. Пустарнакова В.Ф. Приленского В. И., Итенберга Б.С. Согласно ей зарождение русского либерализма 
произошло в середине XIX века. Справедливым нам представляется утверждение академика В. В. Шелохае-
ва о том, что «при всей, может быть, высокой оценке преобразований, предпринятых в России царями, пра-
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вительственными бюрократами, церковными обновленцами, этих деятелей все же нельзя считать либерала-
ми» и что «русский либерализм сформировался в ценностную систему лишь в начале XX века благодаря, 
прежде всего, мощным интеллектуальным усилиям новой генерации русской интеллигенции». 

Рассмотрим последовательно каждый из этих периодов, чтобы ответить на вопрос, мог ли зародиться в 
каждую из этих эпох либерализм, а если мог, то в какой форме. 

Были ли какие-то зачатки либерализма в петровскую эпоху? В статье А. Д. Степанского «Институци-
онная структура русского либерализма» мы читаем: «Исторически возникновение и развитие либерализма 
связано с процессом так называемой модернизации. В России указанный процесс был начат преобразовани-
ями Петра I». Эта точка зрения фактически поддерживается теми учениями, которые считают, что Петр I 
начал процесс капитализации России. Например, Шкуринов П.С. считает, что своими реформами Петр I 
создавал возможности для развития буржуазных отношений в нашей стране, а петровское время правомерно 
рассматривать как один из этапов перехода от феодализма к капитализму. Мы полагаем, что это не так. 

Действительно, в России второй половины XVII века ее власть и просвещенные верхи настойчиво ис-
кали возможные пути модернизации общества – изменения политической, экономической, технологической 
систем общества, социокультурной сферы в соответствии с требованиями эпохи Нового времени, идущей на 
смену средневековью. Известно, что веком раньше Западная Европа, в первую очередь Англия, Нидерлан-
ды, Франция, вступили в эпоху цивилизационной революции, суть которой состояла в переходе от традици-
онного, феодально-аграрного общества к обществу индустриальному, буржуазному, капиталистическому, с 
соответствующей ему экономической, политической и духовной культурой. Импульсы этого очага модерни-
зации в конце концов достигли и России. Однако, если на Западе модернизация сопровождалась либерали-
зацией общества, то в России развитие промышленности, науки осуществлялось на фоне усиливающегося 
деспотизма верховной власти и при дальнейшем распространении крепостнических отношений, практиче-
ски изжитых на Западе. Мы поддерживаем мнение Шаскольской Е.А., что начавшиеся в XVII веке преобра-
зования вытекали не столько из внутренних потребностей развития, якобы обусловленных зарождающимися 
буржуазными отношениями (традиционная для советской историографии точка зрения), сколько порожда-
лись стремлением правительства догнать развитые страны, прежде всего, в военно-техническом отношении. 

На наш взгляд, утверждение, что всегда и везде, как это полагает Степанский А.Д., модернизация 
неразрывно связана с либерализацией общества, неверно. В ряде работ С. А. Ланцова на примере России 
показано, что модернизация может осуществляться на контрлиберальной основе – в форме тоталитаризма. 

С. А. Ланцов, характеризуя политические воззрения Петра I, справедливо подчеркивает, что его ре-
формы никакого отношения к либерализму не имели, а наоборот, «либеральные идеи и практика выглядели 
в глазах русского самодержца чуждыми и опасными явлениями». 

Мы не утверждаем, что реформы Петра I это тоталитарная модернизация. Тоталитаризм продукт XX 
века. Скорее их можно квалифицировать как авторитарно – этатистскую модернизацию, но все равно, и по 
целям, и по средствам она была антилиберальна, отвергала все базовые ценности либерализма. 

По своей сути петровские реформы это апофеоз этатизма, не оставляющий практически места для не-
государственных форм общественного существования. Это время основания всесильного, жесткого автори-
таризма, проповеди и внедрения в массовое сознание культа сильной личности харизматического вождя 
нации. Это время запуска «вечного двигателя» отечественной бюрократической машины. Это система то-
тального контроля, сыска и доносительства. Как писал А. С. Пушкин в своих «Заметках по русской истории 
XVIII века», «История представляет около его всеобщее рабство... Все дрожало, все безмолвно повинова-
лось». Тут не до либеральных идей. 

Часто высказываются суждения об отсутствии альтернативы петровским реформам. Действительно, 
могли ли тогда российские самодержцы поступать по-иному, применять иные, менее жесткие социально-
политические технологии модернизации? 

Как утверждает Д. И Писарев, «в России, в начале XVIII столетия, сын царя Алексея Михайловича не 
смог действовать иначе; за то, что он сделал, он лично не заслуживает ни признательности, ни осуждения; 
сочувствовать ему мы не можем, обвинять его мы не вправе, потому что на имени одного человека, хотя бы 
этот человек был исполин, нельзя наваливать ответственность за ошибки целой эпохи». 

Но все же в словах Д.И. Писарева содержится нечто, что не позволяет согласиться с мыслью русского 
революционного демократа. Скромным рядовым гражданам вроде бы и не пристало судить своим судом 
исторических исполинов. Но что такое «ошибки эпохи»? Ведь речь идет не об ошибках некоего бессубъект-
ного темпорального измерения истории. История это не арена взаимодействия неких безымянных законов, 
структур, отношений. И ошибки совершаются живыми конкретными людьми, наделенными сознанием, сво-
бодой воли и выбора. И обстоятельства в такой же мере творят людей, как и люди творят обстоятельства. И 
это тем более верно для России, ибо российские самодержцы, генеральные секретари, президенты, в отли-
чие от политических лидеров иных стран, имели несравненно большую возможность влиять на события, 
поскольку не сдерживались правом, общественным мнением, системой парламентских или судебных проти-
вовесов. 

Российская историческая наука давно преодолела односторонний подход, согласно которому Петр I 
начинал свои реформы «с чистого листа» и был чуть ли не первым и единственным государственным деяте-
лем, осознавшим необходимость модернизации России. Как отмечает Семенникова Л.И., «мир Московского 
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царства безвозвратно рухнул в смутное время, необходимы были изменения. Они развернулись во второй 
половине XVII века». И другие исследователи утверждают, что идея об исторической «бездне» России, над 
которой она якобы находилась накануне петровских реформ, не более чем поэтическая метафора. «Бездна» 
была в «смутное время». По мнению известного дореволюционного историка Преснякова А.Е., колыбель 
новой России не столько в петровских реформах, сколько в сложном и глубоком кризисе, пережитом Рус-
ским государством в «смутное время». Потрясенная в самых основах Россия вышла из него с безвозвратно 
разрушенными устоями. Задача восстановления рухнувшего политического здания выпала на династию Ро-
мановых. 

Весьма противоречивы сведения об экономическом и военно-техническом положении России в пред-
петровскую эпоху. Так, Семенникова Л.И. полагает, что оно было крайне низким: «Несколько железодела-
тельных заводов, несколько мануфактур: 20-30 на всю страну. Армии, по существу, не было». 

Мы полагаем, что подобные суждения дань традиционной для советской историографии точке зрения, 
уже преодоленной как в дореволюционной исторической науке, так и современными зарубежными и рос-
сийскими учеными. Так, известный американский ученый, председатель Международной социологической 
ассоциации И. Валлерстайн рассуждает иначе: «Московия» за XVII век присоединила Сибирь, создала мощ-
ную для своего времени мануфактурную промышленность, и это позволило ей при Петре I войти в европей-
скую геополитику «при шпаге». Американский ученый весьма сдержанно оценивает реформы Петра I и их 
результаты: «Петр лишь поиграл с военно-бюрократическими новинками западного абсолютизма». 

Сорокин Ю.А. приводит убедительную статистику, которая показывает, что основу будущей армии, 
сокрушившей войско Карла XII, составляли не «потешные полки» Петра I, а регулярная армия, созданная 
правительством Алексея Михайловича: «к концу 70-х годов XVII века насчитывалось 60-тысяч солдат, око-
ло 30 тысяч рейтар, 30 тысяч «конных служивых инородцев», более 50 тысяч стрельцов и лишь около 16 
тысяч дворян и детей боярских. Русское войско было вооружено уже мушкетами и карабинами». 

Это опровергает суждение Семенниковой Л.И., что накануне петровских реформ в России «армии, по 
существу, не было». 

Есть и другие свидетельства, что пусть медленно, но неуклонно в предпетровскую эпоху Россия накап-
ливала модернизационный потенциал для реформаторского рывка. Усилилось заимствование западных до-
стижений иностранные офицеры обучали первые регулярные полки, инженеры строили купеческие заводы 
и первый русский военный корабль «Орел», переводились и печатались европейские учебники и научные 
труды. Но самые главные сдвиги происходили в сфере общественных настроений. Именно во время цар-
ствования Алексея Михайловича появились контуры программы преобразования России, которую, исполь-
зуя термин Пустарнакова В.Ф., можно назвать «протолиберальной». Речь идет об идеях выдающихся деяте-
лей того времени: Ордина – Нащокина, Ртищева, князя Голицына.  

Как пишет В. О. Ключевский «эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, без общего плана но, 
сопоставив их одна с другой, видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразова-
тельную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовы-
ми, экономическими, социальными, образовательными».  

Выделим лишь некоторые наиболее «либеральные» пункты этой программы: это развитие внешней 
торговли и внутренней обрабатывающей промышленности, замена старой сложной системы прямых налогов 
двумя податями, подушной и поземельной, введение городского самоуправления с целью подъема произво-
дительности и благосостояния торгово-промышленного класса, освобождение крепостных крестьян с зем-
лей. Добавим к этому идеи Ордина – Нащокина о необходимости перестройки всего государства в духе де-
централизации, ослабления приказной опеки; мысли Ртищева о том, что экономические успехи малоценны, 
когда нет главных условий благоустроенного общежития справедливых отношений общественных классов, 
наконец идеи Голицына о том, что преобразование государства нужно начать с освобождения крестьян с 
землей идеи, которые стали возвращаться в русские государственные умы не раньше, чем через полтора 
века после Голицына. 

Таким образом, в целом эта программа преобразования России имела вполне либеральный характер, 
ибо предусматривала уменьшение государственного давления на общество при одновременном поощрении 
частной инициативы и постепенном ослаблении сословной несвободы. 

Однако этой исторической альтернативе не было суждено реализоваться. «Тишайший» Алексей Ми-
хайлович, в целом благоволивший отечественным реформаторам, сам не был последовательным сторонни-
ком новшеств, не обладал необходимой волей и решительностью. Как писал Платонов С.Ф., он был «любо-
пытный и приятный, но более благородный, чем практически полезный правитель». 
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В статье рассматривается проблема определения сущности частного права через анализ основных 

правовых идей частного права. 
The paper deals with the problem of definition of the essence of private law by the analysis of the main legal 

ideas (principles) of private law. 
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Со времени возникновения права и в ходе его развития выявились две противоречивые и одновременно 

взаимосвязанные его стороны. Они характерны для всех национальных юридических систем. Особо нагляд-
но они выражены в праве стран континентальной Европы, где при всей сложности и даже известной «пере-
мешенности» публично-правовых и частноправовых норм довольно четко можно выделить публичное и 
частное право (например, Уголовный кодекс – публичное право, Гражданский кодекс – частное право). Но и 
в прецедентном праве те или иные прецеденты, иные источники могут относиться либо к публичному, либо 
к частному праву. Эти категории не только имеют то или иное выражение в законах, юридической практике, 
но выражают и более глубокие основания, относящиеся к самой сути человеческого бытия. Итак, две сторо-
ны права. 

Первая сторона – публично-правовая. Ведь право в целом – это явление официальное, государственное 
и в этом смысле публичное. Но понятие «публичное» употребляется в юриспруденции, других гуманитар-
ных науках и в более узком значении. В таком более узком значении понятие «публичное» относится только 
к той части права, которая напрямую связана с государством, его властной деятельностью. Здесь при харак-
теристике внутренней расчлененности права понятие «публично-правовое» призвано выражать необходи-
мость централизации в обществе, дисциплины, иерархической подчиненности. С этой стороны право пред-
ставляет собой правовое образование, действующее в основном в виде законов государственной власти, ко-
торые придают юридический характер государственному усмотрению, а в ряде случаев – произволу, делают 
акцент на запретах, повинностях, обязанностях людей (подданных) перед государственной властью, прави-
телями, чиновниками. Вместе с тем по мере углубления демократии публичное право в рассматриваемом 
значении все в большей степени включает нормы, ограничивающие произвол власти, охраняющие права 
человека. 

Вторая сторона – частноправовая. Право в этой плоскости (и в том смысле, в котором это принято счи-
тать в юридической науке) выражает начала децентрализации, свободы отдельных субъектов. Здесь воз-
можность решения той или иной жизненной ситуации не только в какой-то мере заранее запрограммирована 
в типизированных решениях, юридических нормах, но и предоставлена самим участникам отношений, кото-
рые определяют решение ситуации сами, автономно, своей волей и в своих интересах (преимущественно 
путем договоров). Естественно-правовые требования свободы людей, обеспечения статуса автономной лич-
ности обусловливают необходимость развития (сначала через обычаи, судебные решения, потом через зако-
ны) такого рода особой правовой сферы, в которой могут реализоваться экономическая свобода, самостоя-
тельность и равенство людей – в экономике. Оно может защитить достоинство личности, неприкосновен-
ность собственников, прав участников оборота от вмешательства государства, от его произвола. Вот почему 
с первых же ступеней цивилизации складывается и получает высокий статус частное право. 
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Римское частное право, особо интенсивно развившееся в последние века до н.э. и вплоть до II – III вв. 

н.э., во многом определило правовой прогресс человечества. 
Хотелось бы привлечь внимание к одной особенности древнеримского права. Суть дела в том, что 

древнеримское право – это, в основном частное право (т.е. во многом создаваемое самими участниками 
жизненных ситуаций), и – что еще более существенно – в своих первичных формах имеющее прецедентный 
характер. Первоначально оно во многом представляло собой «право судей» – постановления преторов, дру-
гих должностных лиц по решению конкретных жизненных ситуаций. Лишь затем в результате деятельности 
великих римских юристов стали вырабатываться нормативные обобщения, принципы, стройные юридиче-
ские конструкции, утверждаться адекватная юридическая терминология. Эти «данные разума» получили 
концентрированное выражение в компиляциях Юстиниана. Позже, уже в средние века, в результате труда 
глоссаторов (средневековых толкователей положений римского частного права) они утвердились в правосо-
знании юристов Нового времени и в конце концов в виде отработанных нормативных обобщений воплоти-
лись в законах – прежде всего таких, как Французский гражданский кодекс, Германское гражданское уло-
жение. 

Главное же – римское частное право выработало великие начала частного права («дух» права, как 
назвал эти начала знаменитый немецкий юрист Рудольф Иеринг): юридическое равенство субъектов, их 
юридическую автономию, свободу договоров, собственность, диспозитивность – все то, что уже в совре-
менную эпоху во многом определило принципы современного частного права, да и вообще принципы сво-
бодного гражданского общества. 

При характеристике частного права становится традиционной констатация того факта, что долгое вре-
мя существование частного права в нашей стране отрицалось. И при этом непременно упоминаются печаль-
но известные слова В.И. Ленина: «Мы ничего частного не признаем, для нас все в области хозяйства есть 
публично-правовое, а не частное». [1]  

Поскольку «сразу же после октябрьского переворота 1917 г. в России началась полоса целенаправлен-
ного, упорного изничтожения частного права» [2], постольку оказались отброшенными и забытыми сами 
идеи частного права. Во многом использовалась его форма (понятия, юридические конструкции и т.п.), но 
подменялось содержание. Не случайно сегодня так популярны работы цивилистов, творивших до 1917 г. 
Мы ищем утраченные правовые идеи. 

Еще до октября 1917 г., рассматривая юридическую сторону социализма, И.А. Покровский отмечал, 
что «вопрос о замене нынешней частноправовой организации хозяйства организацией социалистической 
есть вопрос не только экономический. Он сталкивается с вопросом о пределах государственной власти над 
индивидом, с давним спором между личностью и государством о признании за первой известных «не-
отъемлемых прав» и о способах их гарантии». [3] 

Таким образом, отказ от идей частного права обусловлен отнюдь не соображениями юридического 
свойства. И приведенное выше высказывание 

В.И. Ленина, конечно же, не случайно. Частное право оказалось ненужным (более того – вредным) по-
стольку, поскольку препятствовало торжеству идей социализма: стремлению всецело подчинить личность 
воле государства, «слить всех людей в единую массу громадного механизма», искоренить само представле-
ние о неотъемлемых правах индивида. 

Чем же мешало торжеству этих и подобных им устремлений частное право? 
Частноправовые начала по своей сути сводятся к такому юридическому порядку, в соответствии с ко-

торым отдельное частное лицо вправе самостоятельно, автономно, по своей воле, независимо от усмотрения 
государственной власти определять юридически значимые условия своего поведения. В то же время учре-
ждения государственной власти обязаны признавать, конституировать и принудительной силой поддержи-
вать эту юридическую значимость и обеспечивать решение всех спорных вопросов независимым судом. [2] 
Гражданское право, следовательно, дает сравнительно много простора воле частных лиц. 

Исходя из изложенного, сущность частного права можно вывести из автономии воли частных лиц; гос-
ударство призвано обеспечить свободу частных лиц и охранять установленные ими по своей воле отноше-
ния. 

Развитое право только и может существовать и развиваться при наличии двух сфер – публичного и 
частного права: «Недостатки в этом отношении и тем более умаление одной из сфер (например, частного 
права) приводят, помимо всего другого, к деформации всей правовой системы страны, к ее однобокости, 
ущербности, а отсюда – и к сбоям, нарушениям, порой весьма значительным и драматичным, во всей жизни 
общества, в перспективах его развития». [4] 

К сфере частного права следует относить право: гражданское (включая коммерческое), семейное, тру-
довое и международное частное право. Все эти отрасли права до «революционных преобразований» 1917 
года составляли единое гражданское право и основывались на общих правовых началах. 

Однако не стоит ставить знак равенства между гражданским правом и частным правом. Гражданское 
право – это позитивное право, частноправовая отрасль национальной юридической системы. Позитивное 
право может по- разному выражать те или иные исходные правовые начала. В «советский период» граждан-
ское право носило в основном опубличенный характер. И в настоящее время при частноправовом регулиро-
вании общественных отношений используются отдельные публично – правовые элементы (институты опеки 
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и попечительства, государственная регистрация юридических лиц и прав на недвижимое имущество и др.) 
Такое использование публичных институтов в гражданском праве оправдано утилитарными целями. Пуб-
личные институты позволяют наиболее эффективным образом регулировать и охранять общественные от-
ношения, составляющие предмет гражданского права. Другое дело частное право. Частное право – это сфера 
объективного права (сфера «чистого права»), выражающее основные начала равенства и свободы. Понятия 
«частное право» и «гражданское право» очень близки. В гражданском праве, как системе правовых норм (в 
сфере собственности, гражданского оборота, свободы договора, гражданско-правовых мер защиты и т.д.) а 
через них в области общественных отношений, непосредственно воплощается частное право. 

Отличительная черта современного российского гражданского кодекса – это последовательное и кон-
центрированное выражение в нем идеологии частного права. Идеи частного права изложены в ГК РФ особо, 
отдельно, в виде определяющих положений – основных начал гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). 
Кратко охарактеризуем некоторые основные идеи частного права.  

Идея равенства. Эта идея сущности частного права является наиболее широко распространенной. 
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что речь идет о юридическом (формальном) равенстве субъек-

тов. Все мы всегда отличались и будем отличаться, с точки зрения экономической, социальной, психофизи-
ческой и т.д. и т.п. Но право исходит из того, что один субъект права гражданского не может повелевать 
другим субъектом – между участниками гражданского права не может быть отношений власти и подчине-
ния.  

В ГК РФ провозглашено, что гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ, абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК). Отражением доктринального 
понимания равенства является указание, включенное в п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса РФ: к имуществен-
ным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны дру-
гой, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Таким 
образом, о равенстве субъектов говорится как об основном начале гражданского законодательства (ст. 1 ГК) 
и признаке отношений, входящих в предмет гражданского права (ст. 2 ГК). При более внимательном рас-
смотрении оказывается, что равенства субъектов общественных отношений, входящих в предмет граждан-
ского права, нет и быть не может.  

Другое дело, что интересы экономического оборота требуют, чтобы право исходило из признания ра-
венства сторон. Не случайно всегда (или почти всегда) говорят о юридическом (или формальном) равенстве 
субъектов гражданского права. 

Позитивное право есть, по сути своей, некая теория, «отлитая» в правовые нормы. Но жизнь богаче 
любой теоретической конструкции. И когда норма права становится тормозом развития угодных обществу 
социальных связей или в изменившихся условиях ее применение будет вести к несправедливости, то либо 
эта норма должна быть заменена (или дополнена) другим правилом, либо ее следует наполнить новым со-
держанием. Должно быть сделано так, чтобы правовое регулирование было адекватным реально существу-
ющим общественным отношениям. Мы стремимся к построению универсальных теорий. Жизнь заставляет 
корректировать их или отбрасывать вовсе. Стремимся к стабильности законодательства, но постоянно про-
исходящие в жизни изменения побуждают нас изменять его.  

По этому поводу гениально высказался Гегель: «От официального кодекса требуются, с одной стороны, 
простые всеобщие определения, а с другой стороны, природа конечного определения ведет к бесконечным 
дальнейшим определениям... Предъявлять к кодексу требование, чтобы он был абсолютно законченным и не 
допускал дальнейших определений... и не допускать, вследствие того что он не может быть завершен, со-
здания так называемого несовершенного, т.е. действительного, осуществления значит не понимать природу 
таких конечных предметов, как частное право, в которых так называемое совершенство есть постоянное 
приближение...». [5] 

Люди и создаваемые ими образования (юридические лица) становятся все более зависимыми друг от 
друга. Провозглашая формальное (юридическое) равенство субъектов частного права, право абстрагируется 
от реально существующего (и неизбежного) неравенства (экономического, социального и т.д.). Но нельзя же 
такое абстрагирование возводить в абсолют. В противном случае право превратится в свою проти-
воположность. 

С учетом изложенного, можно предполагать, что существование отношений, в которых субъекты част-
ного права не равны (публичный договор, договор присоединения и др.), не может поколебать идею равен-
ства. Установление исключений из общего правила необходимо. 

Идея собственности как основы частного права. Представления школы естественного права о соб-
ственности развивались как непосредственно вытекающие из понятия личной свободы. Суверенитет инди-
вида над собственностью рассматривался как наиболее эффективная преграда всевластию государства. 

Содержание права собственности, следуя традиции, раскрывается в доктрине и законодательстве (ст. 
209 ГК) через триаду правомочий: владения, пользования и распоряжения. Реализация этих правомочий 
осуществляется собственником по своему усмотрению. Обычно – своей властью. Если же собственник реа-
лизует принадлежащие ему правомочия вопреки своей воле (властью другого лица), то чаще всего понужде-
ние собственника есть правонарушение (если только закон не наделил другое лицо правом требовать от соб-
ственника определенного поведения). 
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Собственник реализует принадлежащие ему правомочия владения, пользования и распоряжения в сво-

ем интересе. Если же осуществление этих прав происходит властью другого лица, то, по-видимому, следует 
констатировать, что имущество используется в интересах третьих лиц, -государства и общества и т.п. Соб-
ственник может своей властью допустить использование (или использовать) свое имущество таким образом, 
чтобы непосредственно удовлетворялся интерес кого-то другого. Как правило, в таких случаях удовлетворя-
ется и интерес собственника. 

Уяснение идеи собственности невозможно вне рассмотрения вопроса об ограничениях права собствен-
ности. При этом нельзя впадать в крайности. Если остановиться на провозглашении неприкосновенности 
собственности, игнорируя интересы общества, тех, кто рядом с собственником проживает, вынужден об-
щаться с ним, это неизбежно порождает конфликты. Если, напротив, регламентировать отношения соб-
ственника с обществом, окружающими его лицами и не учесть необходимости обеспечить неприкосновен-
ность собственности, то это будет означать «похороны» идеи собственности. Поэтому в первую очередь 
требуется гарантировать неприкосновенность собственности, а затем установить границы прав собственни-
ка. 

Гражданское законодательство основывается на признании неприкосновенности собственности (ст. 1 
ГК). 

Еще до того, как гражданское законодательство определяет основания возникновения и порядок осу-
ществления права собственности и других вещных прав (п. 1 ст. 2 ГК), до характеристики содержания права 
собственности (ст. 209 ГК), до того, как названы субъекты права собственности (ст. 212 ГК), определены 
основания приобретения этого права и т.д. и т.п., в п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ провозглашается 
неприкосновенность собственности. В ст.35 Конституции РФ записано : «1. Право частной собственности 
охраняется законом…..3.Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.» Ока-
зывается, идея собственности как сущности частного права в конечном счете сводится к идее неприкосно-
венности собственности. Именно поэтому в естественно-правовой доктрине определение собственности 
начинается с указания на то, что она неприкосновенна и священна. 

Идея свободы и идея договора. По мнению С.С. Алексеева, частное право – это суверенная территория 
свободы на основе права; оно «является носителем цивилизованной свободы, если угодно ее исконной, пер-
вородной обителью, не имеющей в ряде областей жизни общества альтернативы». [2]  

В настоящее время в российском законодательстве декларируется идея свободы. В Конституции Рос-
сийской Федерации указывается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2); каждый граж-
данин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обя-
занности, предусмотренные Конституцией (ст. 6); в Российской Федерации признается идеологическое мно-
гообразие, признаются политическое многообразие, многопартийность (ст. 13); права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими (ст. 18); каждый имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности (ст. 34); каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания; интеллектуальная собственность охраняется зако-
ном (ст. 44); каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ст. 27); каждый имеет право на объединение; сво-
бода деятельности общественных объединений гарантируется (ст. 30) и т.д. 

Названные и другие конституционные положения, воплощающие идею свободы, с той или иной степе-
нью конкретизации реализуются в гражданском законодательстве. В первую очередь, необходимо отметить 
общедозволительный характер гражданско-правового регулирования – дозволено все, кроме того, что прямо 
запрещено законом. Уже в п. 2 ст. 1 ГК РФ указано, что граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в 
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмот-
ренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, 
хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского зако-
нодательства порождают гражданские права и обязанности (ст. 8 ГК). 

Проявление идеи свободы, как нам представляется, можно проследить во многих гражданско-правовых 
нормах. Да и сами эти нормы в большинстве своем диспозитивные (а не императивные), допускающие вы-
бор варианта поведения.  

Само понимание частноправового регулирования связывается с идеей договора – гражданское право 
есть система юридической децентрализации, система координации, область свободы и частной инициативы. 

В настоящее время, говоря о договоре, прежде всего подчеркивается принцип свободы договора в за-
коне (см., например, ст. 1 и 421 ГК) и в доктрине (как отечественной, так и зарубежной). Безусловно, идея 
свободы договора имеет первостепенное значение.  

При этом следует помнить, что «договор является одним из центральных понятий в праве. Он входит 
составной частью в идею права... Вне договора сами понятия субъекта и воли в юридическом смысле суще-
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ствуют лишь как безжизненные абстракции». [6] С известной степенью условности можно сказать, что в 
частноправовой сфере все совершается по договору. 

Право как особый социальный феномен начало формироваться в силу потребностей и логики жизни (в 
частности, для обеспечения товарно-рыночных отношений, собственности) как раз в таких спонтанно скла-
дывающихся юридических формах и институтах, которые и могут быть обозначены в качестве «частного» 
права.  

Как верно отметил С.А. Хохлов: «Частное право – это, прежде всего, право свободной личности, право 
честного человека, свободного от вмешательства в его частные дела, но отнюдь не свободного от соблюде-
ния закона. Частное право – это право самостоятельного предпринимателя, для которого экономическая 
свобода должна сопровождаться строгим соблюдением закона и охраняемых этим законом интересов контр-
агентов». [7] 

Сущность частного права составляют следующие идеи: 
1.юридическое равенство его субъектов; 
2.неприкосновенность собственности; 
3.свобода договора и его широкое использование; 
4.автономия воли субъектов частного права; 
5.дозволительный и диспозитивный характер правового регулирования частноправовых отношений 

(саморегулирование); 
6.беспрепятственное осуществление гражданских прав; 
7.недопустимость произвольного вмешательства государства в частные дела; 
8. частноправовые отношения строятся на началах децентрализации; 
9.обеспечивает интересы частных лиц к их пользе; 
10.судебный процесс в защиту нарушенных частных прав возбуждается по инициативе частных лиц; 
11. «естественные права» (право на свободу, нематериальные блага, рождение и воспитание детей и 

др.) – основа частного права; 
12.свобода осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности. 
В заключение следует отметить, что как названные, так и другие идеи частного права образуют систе-

му. Все компоненты ее взаимозависимы. 
Всякая идея формулируется как некий абсолют. А поскольку на самом деле нет ничего абсолютного, 

постольку нельзя всякое формально-юридическое отступление от идеи (использование публичных институ-
тов для регулирования частноправовых отношений) считать покушением на нее.  
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Компетентностный подход в настоящее время является одним из наиболее развивающихся направле-

ний педагогической теории и практики, представляющим собой новую парадигму содержания и результата 
образования. Он реализован во многих странах на уровне национальных образовательных стандартов, в том 
числе и в России, где нормативно закреплен в 2001 г. в правительственной Программе модернизации рос-
сийского образования до 2010 года и подтвержден в решении Коллегии Министерства образования и науки 
РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» в 2005 г. 

Основные положения компетентностного подхода в российском образовании нашли отражение в 
«Стратегии модернизации содержания общего образования», в которой компетентность была определена в 
качестве центрального, узлового понятия, обладающего интегративной природой и объединяющего интел-
лектуальную и навыковую составляющие образования. 

Как подчеркивается в государственных образовательных документах [3; 5; 7], компетентностный под-
ход апеллирует к современной парадигме междисциплинарных (постдисциплинарных) науки и образования, 
становится приоритетным принципом организации и содержания образовательного процесса, диктующим 
условия перехода от массово-репродуктивных к индивидуально-творческим технологиям освоения содер-
жания образования. 

Разработчики «Стратегии модернизации содержания общего образования» указывают, что компетент-
ностный подход в определении целей и содержания общего образования не является совершенно новым, а 
тем более чуждым для российской школы [7]. Ориентация на освоение умений, обобщенных способов дея-
тельности, освоение социального опыта, включающего наряду со знаниями, умениями и навыками и опыт 
эмоционально-ценностного отношения к творческой деятельности была ведущей в работе многих отече-
ственных педагогов и психологов. Так, по мнению, А. Г. Бермуса, «естественным генетическим прообразом 
современных представлений компетентностного подхода считаются идеи общего и личностного развития, 
сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-
ориентированного образования». Кроме того, концепция проблемного обучения (М. И. Махмутов,  
И. Я. Лернер, Д. В. Вилькеев и др.), ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческого 
мышления, умений решать проблемы; идеи воспитывающего обучения (В. С. Ильин, В. М. Коротов и др.), 
предполагающие формирование личности в процессе усвоения предметных знаний; ведущие положения о 
творческом характере деятельности, об активности субъекта познания, о преобразующей роли самого субъ-
екта деятельности (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) 
стали предпосылкой для появления компетентностного подхода в отечественном образовании. 

В последнее десятилетие различные аспекты компетентностного подхода рассматриваются в работах  
В. И. Байденко, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, Е. Н. Бондаревской, Е. В. Борзовой, С. Г. Воровщикова,  
Ю. В. Еремина, И. А. Зимней, Э. Ф. Зеера, Д. А. Иванова, Е. Я. Когана, С. В. Кульневича, О. Е. Лебедева,  
К. Г. Митрофанова, Д. В. Пузанкова, В. В. Сафоновой, В. В. Серикова, А. П. Тряпициной, И. Д. Фрумина,  
А. В. Хуторского, В. Д. Шадрикова, С. Е. Шишова, Б. Д. Эльконина, И. С. Якиманской и других исследо-
вателей. 

По мнению ученых, компетентностный подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее глубоко от-
ражает основные аспекты процесса модернизации (Б. Д. Эльконин), дает ответы на запросы производствен-
ной сферы (Т. М. Ковалева); проявляется как обновление содержания образования в ответ на изменяю-
щуюся социально-экономическую реальность (И. Д. Фрумин); представляет собой совокупность общих по-
ложений, определяющих логику образовательного процесса, ориентированного на развитие системного 
комплекса осведомлённости, умений, смысловых ориентации, адаптационных возможностей, опыта и спо-
собов преобразовательной деятельности с получением конкретного продукта (Т. В. Захарова); выдвигает на 
первое место не информированность ученика, а умения разрешать проблемы, способности человека эффек-
тивно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций (В. А. Болотов, В. В. Сериков); име-
ет приоритетную ориентацию на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетер-
минацию), самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности (Э. Ф. Зеер), связан с идеей це-
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ленаправленности и целезаданности образовательного процесса, при котором компетенции задают высший, 
обобщенный уровень умений и навыков (А. Г. Бермус). 

Анализ работ исследователей проблемы компетентностного подхода (В. И. Байденко, В. А. Болотов,  
В. В. Сериков, Дж. Равен, В. Хутмахер, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) позволил И. А. Зимней за-
фиксировать основные позитивы новой парадигмы. Эти позитивы, по мнению ученого, заключаются, преж-
де всего, в том, что в определении результата образования были поставлены следующие акценты:  

 – на практику применения знаний, выработку операциональной, технологической составляющих, а не 
только на сами знания (не только «ЧТО», но и «КАК»); 

– на сложную, интегративную (когнитивно-эмоциональную, ценностно-мотивационную, регулятив-
ную) природу результата образования; 

– на формируемость личностного качества как сложного новообразования [1, С.15]. 
Однако необходимо отметить, что некоторые исследователи продолжают настаивать на точке зрения, 

что понятие компетентности не содержит каких-либо принципиально новых компонентов, не входящих в 
объём понятия «умение», а по сути являются новым обозначением умений, с которыми отечественная школа 
работает уже на протяжении длительного времени (М. Е. Бершадский), при этом подмена сложившейся си-
стемы образования системой компетенций означает, по сути, ликвидацию формировавшейся в течение дли-
тельного времени и положительно зарекомендовавшей себя отечественной системы предметного содержа-
ния образования (А. В. Баранников). По мнению некоторых российских специалистов, главная опасность 
при внедрении компетентностного подхода в практику образования заключается в том, что компетенции все 
время противопоставляются знаниям, которые на самом деле являются основой компетенции [6]. 

Ряд других ученых, рассматривая вопрос о месте компетентностного подхода в образовании, подчерки-
вает, что он не отрицает традиционного, академического (знаниецентристского) подхода, а углубляет, рас-
ширяет и дополняет его, позволяет, наряду с ним, в значительной мере реализовать личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный и практико-ориентированный подходы в образовательном процессе (И. Г. Ибраги-
мов, Е. О. Иванова, Т. В. Иванова, Е. Я. Коган, В. В. Лаптев, О. Е. Лебедев, А. А. Пинский, Н. К. Солопова и 
др.).  

Как отмечает в своей работе Е. О. Иванова, и с ней соглашается большинство исследователей, актуаль-
ность компетентностного подхода, его отличие от знаниево-ориентированного заключается в том, что: 

– образовательный результат «компетентность» в большей мере соответствует общей цели образования 
– подготовке гражданина, способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному 
выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразова-
нию и самосовершенствованию; 

– в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмоционально-ценностная составляющие образо-
вания, что отвечает современным представлениям о содержании образования; 

– содержание образования, в том числе и стандарты, строятся по критерию результативности, которая, 
однако, выходит за границы ЗУНов; 

– компетентность выпускника, заложенная в образовательных стандартах неминуемо влечет за собой 
существенное изменение не только в содержании образования, но и в способах его освоения, а значит в ор-
ганизации образовательного процесса в целом; 

– данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, объединяя в единое целое соответ-
ствующие умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспе-
чивающие эффективное использование ЗУНов для достижения цели [2]. 

С этой точкой зрения согласен и О. Е. Лебедев, который, рассматривая сущностные характеристики 
компетентного подхода, полагает, что применительно к нему:  

– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать про-
блемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт учащихся;  

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт реше-
ния познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;  

– организация образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обуча-
емых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравствен-
ных и иных проблем, составляющих содержание образования;  

– образовательный результат основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащими-
ся на определенном этапе обучения [4, С. 10]. 

Таким образом, суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода – создание си-
туаций и поддержка действий, которые могут привести к формированию ключевых компетенций обучаю-
щегося. При этом содержание образования с точки зрения компетентностного подхода представляет собой 
систему образовательных компетентностей, интегрирующих совокупность взаимосвязанных смысловых 
ориентацией, знаний, умений и навыков для эффективного решения актуальных проблем в различных видах 
деятельности. 
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В статье проведен историко-педагогический анализ становления и развития метода проектов в оте-

чественной и зарубежной педагогике. 
The paper presents the historical and pedagogical analysis of project method development in Russian and for-

eign pedagogics. 
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Метод проектов в современной педагогике рассматривается как одна из наиболее перспективных и эф-

фективных интерактивных технологий обучения, позволяющая развивать широкий спектр компетенций 
учащихся, активную, инициативную позицию в учении, формировать креативные способности школьников, 
навыки конструктивного сотрудничества, расширять границы их социального и культурного опыта. 

Анализ зарождения, становления и развития в мировой педагогической теории и практике идей про-
ектного обучения позволяет заключить, что отечественными и зарубежными учеными создана достаточная 
теоретическая база для широкого применения метода проектов в современном образовании. 

Традиционно появление метода проектов в педагогике связывают с именем американского философа, 
психолога и педагога Дж. Дьюи (1859 – 1952 гг.). Опираясь на основной постулат философии прагматизма – 
«значение той или иной идеи может быть установлено лишь в результате ее практического применения»  
(Ч. Пирс), он предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную мотивированную дея-
тельность ученика. Для этого, по мнению ученого, необходима проблема, взятая из реальной жизни, знако-
мая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить определенные усилия по-
средством применения ранее полученных и вновь приобретаемых знаний. Идея Дж. Дьюи заключалась в 
том, чтобы вовлечь каждого ученика в активный познавательный, творческий процесс, прикладная направ-
ленность которого позволяла бы понять обучающемуся, зачем ему необходимы те или иные знания, для ре-
шения каких жизненно важных проблем они могут быть применимы. Важно, что организовывалась не про-
сто активная мыслительная деятельность учащихся, а деятельность на основе совместного труда, сотрудни-
чества детей в процессе общения, коммуникации. То, что не мог бы сделать один ученик, в совместной дея-
тельности оказывалось вполне достижимым, причем на основе собственных, самостоятельных усилий [2].  

Несмотря на то, что ни в одной из своих работ ученый не употребляет слово «проект» применительно к 
теории обучения, исследователи сходятся во мнении, что философия образования Дж. Дьюи, с ее акцентом 
на опыт ученика, на развитие мышления, на общение как ведущую основу обучения, послужила методоло-
гической основой метода проектов. 

Идеи Д. Дьюи получили дальнейшее развитие в работах его учеников и последователей. Так, например, 
У. Килпатрик, детализировал и определил сущность предложенной своим учителем технологии обучения в 
известном своем очерке «Метод проектов» (1918 г.): «... – это метод планирования целесообразной (целе-
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устремленной) деятельности в связи с разрешением какого-либо учебно-школьного задания в реальной жиз-
ненной обстановке». При этом, по мнению ученого, важной чертой проектного метода является мотивация 
ученика: «... проект – это действие, имеющее намерение быть выполненным от всего сердца» [11].  

В 1910-е гг. Э. Коллингс, обобщая американский опыт проектного обучения, предложил первую клас-
сификацию учебных проектов, алгоритм выполнения проекта, а также основные критерии его оценки. В 
экспериментальной школе, работавшей под руководством ученого исключительно по методу проектов, за 
один первый год работы было задумано, проработано и доведено до конца детьми под руководством всего 
одного педагога 58 экскурсионных проектов, 54 «проекта игр», 92 конструктивных и 396 повествовательных 
проектов [7]. 

Исследованию особенностей проектного обучения были также посвящены работы М. Кнолла, В. 
Шолера, К. Вайса и других ученых, видевших сущность метода проектов в том, что в процессе обучения 
дети сами определяют конкретную интересующую их практическую цель, составляют (проектируют) план 
ее достижения, самостоятельно осуществляют деятельность, а затем представляют ее результаты. 

Теоретические и прикладные разработки американских педагогов в данном направлении нашли широ-
кое распространение и приобрели большую популярность в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Герма-
нии, Италии, Бразилии и многих других странах, где метод проектов был признан в силу рационального со-
четания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем окружаю-
щей действительности в совместной деятельности школьников. 

В практику отечественной школы метод проектов входит в 20-е годы XX века. Как отмечает Е. С. По-
лат, «идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских 
педагогов» [6, С. 67]. Значительный вклад в развитие проектного метода обучения внесли П. П. Блонский, 
П. Ф. Каптерев, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий и другие классики отечественной педагоги-
ки. Метод проектов, по их мнению, способен развивать интерес к учению, стимулирует учащихся к творче-
скому поиску, преобразованиям, готовит к жизни, будущей профессиональной деятельности, способствует 
воспитанию у обучающихся инициативности, коллективизма, трудолюбия, развитию умений и навыков 
планирования, организации труда и т. д.  

«Знания, конечно, ценны, – писал в своей работе П.Ф. Каптерев, – но еще ценнее уменье, искусство, 
способности... Поэтому наиболее ценны такие учебные предметы, которые не столько обогащают ум сведе-
ниями, сколько дают разнообразный материал для всестороннего упражнения ума... применения на практике 
полученных сведений и умений... Дайте ученику возможность самому сделать что-либо, и вы поймете, чему 
его надо учить дальше...» [3, С.76]. При этом педагогу ученый отводит роль сотрудника, помощника учени-
ку в организации самостоятельного познавательного поиска в процессе выполнения практического задания. 

С аналогичных позиций к процессу обучения подходил и П. П. Блонский, считавший, что «...ребенок 
должен, прежде всего, не обучаться теоретическим знаниям, а учиться жить... Жить – это значит познавать 
действительность и преобразовывать ее...». Школа, – по мнению ученого, – должна стать своеобразной ис-
следовательской лабораторией, в которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с той только разницей, 
что эти открытия не для человечества, а для данного маленького человека. 

О подготовке учащихся к жизни посредством организации проектной деятельности школьников в сво-
их работал говорил также С. Т. Шацкий: «... школа должна готовить учащихся к жизни, и разрешение дет-
ского вопроса не в том, что все дети были грамотные, а в том, чтобы они умели жить... Каждую из тем 
школьной программы нужно соединить с выполнением практического дела, то есть проекта, имеющего 
жизненное значение, доступного учащимся и учитывающего их интересы...» [10, С.29]. Он выделял следу-
ющие «основные компоненты метода проектов: 1) реальный опыт обучаемого, который должен быть выяв-
лен педагогом; 2) организационный опыт (организованные занятия для учащихся на основании того, что 
знает педагог об опыте ребенка); 3) соприкосновение с накопленным человеческим опытом (готовые зна-
ния); 4) упражнения, дающие для ребенка навыки». В 1905 году под руководством С. Т. Шацкого была ор-
ганизована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 
преподавания. В созданной ими колонии «Бодрая жизнь», а также в первой опытной станции по народному 
образованию организовывалось выполнение воспитанниками творческих проектов, связанных с ремонтом 
сельскохозяйственной техники, озеленением, сельскохозяйственным опытничеством, изготовлением парт, 
росписью дуг для упряжек и т. п.  

Развитие метода проектов в общеобразовательных школах и школах крестьянской молодежи связано и 
с именами таких отечественных педагогов, как Е. Г. Каганов, М. В. Крупенина, В. В. Игнатьев, В. Н. Шуль-
гин и др. Результаты их научного поиска, прикладных разработок, а также опыт применения проектного 
метода в практике работы школ обобщались в периодическом издании того времени «На путях к новой 
школе». В работах педагогов подчеркивалось, что метод проектов в отечественной образовательной прак-
тике приобретает общепедагогическое звучание, начинает применяться не только в целях обучения, но и 
воспитания школьников. Вот как, например, о педагогическом потенциале метода проектов писала  
Н. К. Крупская: «он... развивает инициативу школьников, приучает к плановой работе, ... дает умения взве-
шивать все обстоятельства, преодолевать трудности, учит наблюдать, проверять себя в ходе работы, учит 
правильной отчетности, развивает энергию, настойчивость в достижении цели, приучает к самостоятельно-
сти». 
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В советской педагогической энциклопедии под редакцией А. Г. Калашникова (1929 г.) были выделены 

следующие типичные особенности метода проектов: 
– тема проекта должна произвольно выбираться исходя из текущих интересов ребенка; 
– материал проекта должен быть посилен для переработки и базироваться на прошлом опыте ребенка; 
– он должен иметь практическую цель, осуществление которой должно иметь применение на деле; осо-

бенно желательно, чтобы это была часть какой-либо общественной работы; 
– он должен давать возможность для коллективной планировки работы; 
– выбранный проект не должен быть изолирован, а иметь возможность естественного развития путем 

выбора отдельных проектов, связанных с первым [4]. 
В 1930 г. Наркомпрос РСФСР утвердил комплексно-проектные программы, в которых рекомендова-

лось применять метод проектов, заменяя школьные классы звеньями и бригадами. Предполагалось, что со-
держанием проектов в основном должны становиться общественно полезные дела, привлечение учащихся к 
строительству социализма («Поможем ликвидировать неграмотность», «Научимся разводить кур», «Радио-
фицируем избу – читальню», «Будем крепить оборону страны», «Поможем нашему заводу-шефу выполнить 
промфинплан» и т. п.). «Общественно-полезные цели, которые достигаются в коллективе – вот та точечка, 
которая придает всему проекту совершенно другой вид..., и этим наш метод проектов существенно отлича-
ется от метода проектов в капиталистических странах», – писала Н. К. Крупская. 

Как отмечают современные исследователи истории педагогики, несмотря на полученные определенные 
достижения, в процессе внедрения проектного метода обучения в школах России в 20-х годах прошлого ве-
ка были допущены существенные ошибки. Это, во-первых, универсализация метода проектов, его гипер-
трофия в ущерб другим методам обучения; во-вторых, отсутствие подготовленных педагогических кадров, 
способных использовать проектную технологию как средство развития, обучения и воспитания учащихся. 
Кроме того, сочетание метода проектов с педагогически неграмотной идеей «комплексных программ», сла-
бая разработанность методики организации и оценки проектной деятельность учащихся, несоблюдение 
принципа систематичности в процессе обучения привели к существенному снижению уровня подготовки 
выпускников школ.  

Постановлением ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. «О начальной и средней школе» организация работы с 
учащимися по методу проектов была подвергнута критике и осуждена. 

Возрождение метода проектов в системе отечественного школьного образования приходится лишь на 
90-е годы прошлого века. Однако необходимо отметить, что, хотя непосредственно метод проектов был ис-
ключен из системы общего образования в период с 30-х по 90-е гг. ХХ века, в практике работы советских 
школ использовались такие способы и приемы обучения, которые, по своей сути, являются элементами про-
ектной деятельности: организация исследовательской работы, самостоятельной, в том числе творческой, 
деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время, игровые формы обучения и др. Как отмечает Е. Ф. 
Бехтенова, «сохранение внимания к составляющим проектной деятельности позволило накопить опыт их 
использования, обеспечило быстрое и успешное возрождение метода проектов» [1, С. 267]. 

С введением в 1993 году в базисный учебный план отечественной школы образовательной области 
«Технология», метод проектов стал рассматриваться как обязательный компонент технологического обуче-
ния (П. Р. Атутов, М. И. Гуревич, А. В. Марченко, М. Б. Павлова, В. Д. Симоненко, Е. В. Ткаченко,  
Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Шадриков и др.). В программу среднего (полного) общего образования по технологии 
наряду с разделами «Производство, труд и технологии», «Профессиональное самоопределение и карьера», 
включаются также разделы «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 
«Проектная деятельность». Вопросы структуры, отбора и содержания учебных проектов в технологическом 
образовании стали объектом исследования П. Н. Андрианова, Т. Е. Бацаевой, Е. Д. Волоховой, Л. И. Гурье, 
П. А. Караваева, И. В. Казаченко, В. П. Овечкина, В. А. Полякова, П. С. Самородкого, Л. Н. Серебренникова 
и др. Учеными и практиками признается, что одним из важнейших и необходимых условий качественной 
технологической подготовки учащихся является широкое использование проектной деятельности в учебном 
процессе, способствующей формированию функциональной грамотности, развитию инициативы, творче-
ских способностей школьников.  

С 90-х гг. проектная методика обучения стала также активно применяться в процессе преподавания 
иностранных языков, информатики, математики и других дисциплин школьной и вузовской программ. Она 
стала основной в системе дополнительного экологического образования, что обусловлено ее высокой эф-
фективностью в формировании ценностных ориентаций на основе принципов экологической этики и актив-
ной социально-экологической позиции учащихся. 

Значительный вклад в развитие проектной технологии обучения внесли научные школы, возглавляе-
мые П. Р. Атутовым, Е. С. Полат, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцевым и другими учеными. 

Как отмечает Н. В. Матяш, «в 1998 г. зафиксировано начало внедрения проектного метода обучения в 
87 субъектах Российской Федерации». По всей стране стали открываться музеи выполненных проектов 
учащихся, проходить ежегодные конкурсы творческих проектов старшеклассников, проводиться научно-
практические конференции по актуальным вопросам проектного обучения. 

В настоящее время проектная технология обучения становится интегрированным, вполне разработан-
ным и структурированным компонентом системы образования. В работах современных ученых проектная 
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деятельность учащихся анализируется с позиции ее педагогического потенциала (Т. Е. Веденеева,  
Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат, Н. И. Прокопьева, В. Д. Симоненко, И. Д. Чечель и др.), психологических осо-
бенностей (И. А. Зимняя, Н. В. Матяш и др.), технологии организации и оценки (Г. Б. Голуб, Н. П. Капустин, 
Т. Г. Новикова, И. С. Сергеев, П. И. Третьяков, М. В. Чанова, Т. И. Шамова) и т. д. 

За последнее десятилетие появился целый ряд диссертационных работ, раскрывающих различные ас-
пекты проектной деятельности школьников (Е. Ф. Бехтенова, О. А. Гребенникова, В. Ю, Гребенщикова,  
Н. А. Гордеева, С. А. Ермолаев, Т. М. Матвеева, А. Е. Причинин, Н. Г. Сергеева, В. Н. Стернберг, А. В. Хо-
дырева и др.).  

Современные исследователи рассматривают проектное обучение как целостную педагогическую тех-
нологию, способствующую овладению учащимися разносторонними знаниями, умениями и навыками само-
образования, как средство развития личности субъекта учения, способ самореализации обучающихся и т. д.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что с целью конкре-
тизации предмета исследования необходимо четко определить основные категории, входящие в структуру 
проектного обучения: «метод проектов», «учебный проект», «учебная проектная деятельность».  

В словарно-справочной литературе «метод проектов» определяется как «система обучения, в которой 
знания и умения учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющих-
ся практических заданий – проектов» [5]. 

Исследователи согласны с такой формулировкой и чаще всего определяют метод проектов именно как 
систему обучения, но ориентированную не только на приобретение учащимся знаний и умений, но и на 
творческую самореализацию развивающейся личности обучающегося, развитие его интеллектуальных и 
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе практического решения 
актуальной проблемы (Г. И. Кругликов, Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко, Н. Г. Сергеева, А. С. Тихонов и др.). 

Метод проектов, как полагает Е. С. Полат, представляет собой определенную совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в процессе самостоятельных 
действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов; способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осяза-
емым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. По мнению ученого, основными 
требованиями, предъявляемыми к методу проектов являются: 1) наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; 2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 3) самостоятельная 
деятельность участников на уроке или во внеурочное время; 4) структурирование содержательной части 
проекта; 5) использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач 
исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 
результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Мы согласны с учеными, считающими, что метод проектов – это межпредметная образовательная сре-
да, активное включение школьника в которую дает возможность освоить ему новые способы человеческой 
деятельности; личностно-ориентированная, деятельностная система обучения, развивающая умения само-
выражения, самопроявления и рефлексии, формирующая навыки самостоятельности в мыслительной, прак-
тической и волевой сферах, воспитывающая целенаправленность, коммуникативность, толерантность, ин-
дивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу (Н. Ю. Па-
хомова, И. Д. Чечель и др.). 

Как отмечается в работах В. Д. Симоненко, основными чертами проектного метода обучения являются: 
1. Интегративность, заключающаяся в том, что метод проектов синтезирует сложившиеся концепции 

усвоения знаний и обучения учащихся (ассоциативно-рефлекторную концепцию усвоения знаний, теорию 
поэтапного формирования умственных действий, теорию развивающего обучения). 

2. Проблемность. В процессе проектного обучения учитель вводит учащихся в проблему, формулирует 
ее, создает проблемные ситуации, с помощью наводящих вопросов вовлекает учащихся в диалог, оказывает 
помощь в формулировании выводов и т.д. 

3. Контекстность, означающая интеграцию учебной, научной и практической деятельности учащихся 
4. Личностная ориентированность, объясняющая особое внимание к индивидуальности ученика, его 

личности, четкую ориентацию на развитие самостоятельного творческого, продуктивного мышления [8]. 
В основе метода проектов лежит выполнение школьниками учебного проекта, под которым в совре-

менной педагогике понимается: 
– проблемная задача высокой степени сложности, рассчитанная на долговременность решения в про-

цессе обучения (Ю. В. Железнякова); 
– творческая, завершенная работа, выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь, соответствующая 

возрастным особенностям ребенка (Г. И. Кругликов); 
– самостоятельно разработанные и изготовленные изделия (услуги) от идеи до ее воплощения, облада-

ющие субъективной или объективной новизной и выполненные под контролем и с консультированием учи-
теля (Н. В. Матяш); 

– оригинальная практико-ориентированная работа интегративного, межпредметного и творческого со-
держания (Н. Б. Крылова); 
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– совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая деятельность учащих-

ся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на до-
стижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта (Е. С. 
Полат); 

– форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его 
участников по получению образовательной продукции за определенный промежуток времени (И. А. Кажа-
рова) и т. д. 

Как видим, несмотря на некоторые разночтения в определении понятия «учебный проект», исследова-
тели сходятся во мнении, что он всегда предполагает исследование конкретной проблемы, получение кон-
кретного результата, характер и способы презентации которого зависят, прежде всего, от типа самого проек-
та. 

Выбор типа проекта осуществляется с учетом предполагаемой для исследования темы, поставленной 
цели, готовности учащихся к проектной деятельности, наличия необходимых ресурсов и т. п. 

В зависимости от типа проекта, конечным результатом творческого труда учащихся может стать макет, 
модель, чертеж, карта, атлас, Web-сайт, бизнес-план, выставка, сценарий, экологическая программа, видео-
фильм, публикация, учебное пособие и т. д. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что сущность понятия «учебная проектная дея-
тельность» основана на общепсихологическом понимании деятельности, которое сложилось в отечествен-
ной психологической школе (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадри-
ков и др.) и теории учебной деятельности (В. В.Давыдов, Л. В. Занков, З. И. Калмыкова, А. К.Маркова,  
Т. А. Матис, Н. А. Менчинская, Д. Б. Эльконин и др.), согласно которой:  

– учебная деятельность представляет собой особую форму активности субъекта, направленную на 
овладение социальным опытом предыдущих поколений и являющуюся условием развития индивидуальных 
способностей;  

– единицей учебной деятельности является «учебная задача», решение которой преобразует не пред-
мет, на который воздействует субъект деятельности, а самого субъекта, формируя его знания, умения, миро-
воззрение;  

– учебная деятельность есть усвоение собственно теоретических знаний, а формирование учебной дея-
тельности есть формирование умения учиться самостоятельно и творчески.  

Таким образом, учебная деятельность рассматривается в науке как специфический вид деятельности, 
направленный на самого обучаемого как субъекта в плане совершенствования, развития, формирования его 
как личности, благодаря осознанному, целенаправленному присвоению им общественного опыта в резуль-
тате освоения различных видов деятельности. 

Принимая за основу данное положение, можно заключить, что учебная проектная деятельность уча-
щихся предполагает реализацию двух целей: «цели-в-продукте», предполагающей разработку учащимся 
теоретически или практически значимого продукта, обладающего субъективной (возможно и объективной) 
новизной, и «цели-в-субъекте», связанной с развитием личности субъекта проектировщика (Л. С. Выгот-
ский). Другими словами, проектная деятельность позволяет получить два результата: «внешний, который 
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности и внутренний – опыт дея-
тельности, который становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компе-
тенции и ценности» [7, С. 16].  

Как подчеркивает Г. Д. Чечель, именно второй результат – педагогический эффект от включения 
школьников в «добывание знаний» и их логическое применение, выражающийся в формировании личност-
ных качеств учащихся, мотивации, рефлексии, самооценки, умения делать выбор и осмысливать последст-
вия выбора и результатов собственной деятельности, представляет собой основную результативную состав-
ляющую учебного проектирования [9, С. 5]. 

Исходя из такого понимания целей проектного обучения, исследователи определяют «учебную проект-
ную деятельность» как: 

– комплексную деятельность, которая интегрирует познавательную и проектную деятельность по осво-
ению социокультурного опыта (знаний, способов деятельности, творчества, ценностей, идеалов) и обогаще-
нию личного опыта в процессе создания проектов на основе осознания проблем, выдвижения целей, прогно-
зирования результата, нахождения путей и средств его достижения, рефлексии собственной деятельности и 
ее дальнейшей корректировки (Т. П. Камынина); 

– специфическую теоретико-практическую деятельность учащихся, реализуемую в процессе работы 
над проектом в соответствии с обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи до ее воплощения в ре-
альность (П. А. Петряков);  

– целесообразный процесс «одействования», преобразования потенциальных возможностей объектив-
ного содержания знания в новые формы предметностей (В. И. Вернадский, Н. А. Гордеева); 

– форму индивидуальной или кооперативной познавательной деятельности учащихся, предполагающей 
разработку и реализацию личностно и социально значимого продукта, обогащающей опыт учащихся и спо-
собствующей их личностному развитию (О. А. Гребенникова); 
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– творческую деятельность учащихся, направленную на создание субъективно (иногда объективно) но-
вого продукта, в процессе которой происходит развитие продуктивного воображения, творческого мышле-
ния, рефлексии, формирование творческих способностей (В. Ю. Гребенщикова) и т. д. 

В определении сущности учебной проектной деятельности старшеклассников нам близка позиция  
Н. В. Матяш, которая под данной деятельностью понимает форму учебно-познавательной активности 
школьников, заключающуюся в мотивационном достижении сознательно поставленной цели по созданию 
творческих проектов, обеспечивающую единство и преемственность различных сторон процесса обучения и 
являющуюся средством развития личности субъекта учения.  

Таким образом, в исследовании под учебной проектной деятельностью понимается целенаправленная, 
осознанная творческая деятельность учащегося, направленная на развитие его личности в процессе практи-
ческого решения актуальной проблемы. Такое определение в полной мере позволяет отразить основные це-
левые установки проектной деятельности школьников, а именно: создание конечного продукта деятельно-
сти, а также развитие личностного потенциала учащихся. 

С Н. В. Матяш согласны большинство исследователей, изучающих различные аспекты проектной 
учебной деятельности школьников. Действительно, проектной деятельности объективно присущ педагоги-
ческий потенциал, поскольку, являясь комплексной деятельностью, параллельно с непосредственным ре-
зультатом (созданием проекта) она обеспечивает усвоение личностью новых знаний, умений, навыков, фор-
мирование ценностных ориентаций, различных способностей и личностных качеств учащихся. 

Так, например, Е. С. Полат указывает, что проектная деятельность помогает развивать у учеников ло-
гическое мышление, познавательный интерес, расширять умственные способности, такие характеристики 
интеллекта как: синтез, анализ, обобщение, классификация, сравнение.  

Такие потенциальные возможности метода проектов в развитии критического, творческого мышления 
учащихся, В. В. Гузеев объясняет тем, что проектное обучение: 

– использует множество дидактических подходов: обучение в деле, совместное учение, мозговой 
штурм, ролевую игру, дискуссию, кооперативное обучение; 

– поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех 
уровнях: знание, понимание, применение; 

– самомотивируемо, что означает возрастание интереса к вовлеченности в работу по мере ее выполне-
ния; 

– приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда. 
Ученые подчеркивают, что необходимость выработки идей, вариантов проекта, анализ и синтез идей, 

моделирование на основе прототипа объекта, приводит к формированию у школьников таких качеств твор-
ческого мышления, как гибкость, подвижность, критичность, оригинальность, креативность. Образователь-
ный потенциал проектной деятельности заключается в возможности создания у учащихся образа цельного 
знания; повышения их мотивации в получении дополнительных знаний; изучения важнейших методов 
научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу 
проекта, найти метод анализа ситуации); рефлексии и интерпретации результатов. Важно, что проектная 
деятельность ведет к активизации познавательного интереса, интеллектуальной инициативы школьников 
вне зависимости от их успеваемости, поскольку главным ее критерием является наличие самостоятельного 
творческого результата деятельности учеников. 

Работа над проектом способствует, по мнению И. С. Сергеева, формированию ряда общеучебных уме-
ний и навыков учащихся: 

– рефлексивных умений: умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; уме-
ние отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

– поисковых (исследовательских) умений: умение самостоятельно генерировать идеи, то есть изобре-
тать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение самостоятельно находить недоста-
ющую информацию в информационном поле; умение запрашивать необходимую информацию у эксперта 
(преподавателя, консультанта, специалиста); умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

– навыков оценочной самостоятельности; 
– умений и навыков работы в сотрудничестве: навыки коллективного планирования; умение взаимо-

действовать с партнером; навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки делового парт-
нерского общения; умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

– менеджерских умений и навыков: умение проектировать процесс; умение планировать деятельность, 
время, ресурсы; умение принимать решения и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной 
деятельности (ее хода и промежуточных результатов); 

– коммуникативных умений: умение инициировать учебное взаимодействие с преподавателем (всту-
пать в диалог, задавать вопросы и т. д.); умение вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; 
умение находить компромисс; навыки интервьюирования, устного опроса и т. д.; 

– презентационных умений и навыков: навыки монологической речи; умение уверенно держать себя во 
время выступления; артистические умения; умение использовать различные средства наглядности при вы-
ступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы и т. д. [7]. 
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Кроме того, выполнение проекта позволяет формировать у учащихся специфические умения проекти-

рования: проблематизации (формулировка ведущей проблемы, идеи проекта), целеполагания, выдвижения 
гипотез и планирования деятельности, проведения исследования, применения знаний и умений при решении 
теоретических и практических задач проекта, самоанализа и рефлексии (Н. Ю. Пахомова). В процессе про-
ектной деятельности школьники учатся самостоятельно находить и использовать различные источники для 
получения и анализа необходимой информации по проекту; анализировать ситуацию и потребности, обу-
словливающие проектную работу, прогнозировать ее развитие, аргументировано формулировать цель и за-
дачи проекта, обоснованно подбирать методы проектирования; планировать как собственную, так и коллек-
тивную деятельность; управлять и контролировать ее. 

Участие в проектировании развивает также различные способности школьников: 
– коммуникативные (речь, способность слушать и убеждать, жесты, мимика),  
– социальные (коллективизм, самодисциплина, терпимость к мнению других);  
– литературно-лингвистические (описание идеи, разработка рекламного прайс-листа, импровизация в 

процессе защиты и т. д.);  
– математические (расчет затрат, сочетание формы и объема, пространства и времени и т. д.);  
– художественные (разработка клаузулы, дизайн изделий и др.);  
– мыслительные (наглядно-образная память, абстрактно-логическое мышление и др.);  
– двигательные (координация движений, чувство силовых приемов, умение пользоваться инструмента-

ми и приспособлениями; мануальные способности (ручная ловкость) и в целом кинестетический аппарат 
ребенка);  

– технологические (умение составлять и читать простейшие чертежи, разбираться в технических 
устройствах, решать простейшие технологические задачи) (М. Э. Гузич, Н. В. Матяш, Н. Г. Сергеева и др.). 

В процессе проектной деятельности у школьников формируются качества исследователя: трудолюбие, 
аналитический подход к проблеме, аккуратность, рефлексия на каждом этапе проектной деятельности, целе-
устремленность, уверенность в своих возможностях, социальная активность и ответственность за принятые 
решения и совершенные действия. Работа над проектом развивает инициативу, творческий потенциал, ком-
муникативность, толерантность, умение работать в команде.  

В ходе работы над групповыми проектами происходит осознание значимости коллективной работы для 
получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности. Школьники учатся работать в кол-
лективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты деятельности, 
ощущать себя членом команды, подчинять свои потребности, время интересам общего дела. Участие в про-
екте позволяет приобрести ученикам уникальный опыт общения, так как творческая совместная дея-
тельность предполагает взаимосвязь, поддержку, распределение функций и ролей, смену лидерства, ответ-
ственность друг перед другом, коллективное обсуждение и принятие совместного решения и т. д. 

 Таким образом, активное включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему возмож-
ность овладеть способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, культурой коммуникации, 
учит ориентироваться в информационном и социальном пространстве, проявлять ответственность и целе-
устремленность. Результатом учебной проектной деятельности является способность и готовность школь-
ника к саморазвитию и самосовершенствованию с помощью освоенных им способов деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что характерными особенностями учебной проект-
ной деятельности являются ее личностная ориентированность, многофункциональность, возможность со-
здания максимально благоприятных условий для эффективной творческой самореализации учащегося, по-
строения для него персональной образовательной траектории, развития различных ключевых компетенций. 
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В данной статьей рассмотрены особенности эффективности правового воздействия на действующее 

законодательство. 
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В современном Российском законодательстве эффективность правового воздействия определяется теми 

целями, которые определяет законодатель и, соответственно, достижениями определенного результата. 
Действующие правовые стимулы и правовые ограничения отражают эффективность правового регули-

рования, как нормативного, так и индивидуального и это находит отражение в трудах ученых-юристов. 
В правовой науке термином «эффективность» определяется степень реализации социальной ценности 

правовых ценностей и правовых ограничений, посредством того, как они отражают в реальной действитель-
ности интересы людей и регулируют общественные отношения. 

В основе этого, безусловно, лежит общественная ценность, так как в ней заложен процесс и результат. 
Условиями эффективности, с одной стороны, являются обстоятельства, способствующие наибольшей реали-
зации ценности права, а с другой проблемы реализация и эффективности правового воздействия на правосо-
знание граждан и их способности адекватно реагировать на принимаемые законы как на федеральном, так и 
на местном уровне. 

В частности рассмотрим два закона, которые направлены не только на обеспечение здоровья нации, но 
и на соблюдение здоровой экологической обстановки в стране. 

7 марта 2005 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О запрете продаже и употребления пи-
ва».  

Статья 2 этого Закона гласит о том, что « не допускается розничная продажа пива и напитков, изготов-
ляемых на его основе: 

1) в детских, образовательных и медицинских организациях; 
2) на всех видах общественного транспорта, (транспорта общего пользования) городского и пригород-

ного сообщения; 
3) в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов обще-

ственного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружениях; 

4) несовершеннолетним. 
Статья 3. Ограничение потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе, и иные 

меры по реализации настоящего Федерального закона 
Не допускается потребление (распитие) пива и напитков, изготовляемых на его основе, в ме-

стах,указанных в пунктах 1-3 настоящего Федерального закона, а несовершеннолетним, кроме того, в лю-
бых общественных местах. 

Следующий Федеральный закон был одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 16 ап-
реля 2008, которым присоединил Россию к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака, принятой 21 мая 2003 года. Накануне 11 апреля Государственная Дума РФ рати-
фицировала соответствующий закон. С этого дня курение в России запрещено во всех общественных ме-
стах, включая транспорт, вокзалы, кафе, рестораны и прочее. Нарушители подвергаются административной 
ответственности. 

Запрет на курение преследует, чаще всего, цель пожарной безопасности и чистоты помещений. 
Но, если проанализировать эффективность данных нормативных актов по отношению к населению 

страны, то проявляется прозрачность их реализации, так как нет надлежащего механизма правового регули-
рования.  

В связи с этим условиями эффективности проявляются те обстоятельства, которые способствуют 
наибольшей реализации ценности права, которые позволяют полнее удовлетворять интересы людей, но это-
му также должны способствовать соответствующие действия самого индивида  

В правовой науке к условиям эффективности относятся правовые стимулы и правовые ограничения, к 
числу которых относятся адекватность правовых стимулов и правовых ограничений, интересы, мотивы и 
установки, содержание действующего законодательства и издание правоприменительных актов, формиро-
вание правовой культуры общества и отдельного гражданина, безусловно, состояние законности, четкой и 
понятной каждому гражданину стимулов и ограничений в праве, а также индивидуальный и дифференциро-
ванный подходы к их реализации. 
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Эффективность подобных стимулов зависит не только от качества действующего государственного ор-

гана, но и от профессиональной компетенции тех лиц, которые занимаются этой деятельностью и примене-
ния ими юридических средств для реализации своей деятельности. 

Исходя из анализа того, что может препятствовать процессу действия правовых стимулов и правовых 
ограничений можно выявить их сущность и содержание. Причем это показывает направление соответст-
ствующих юридических средств, актуальных не только для всей теории права, но и также для отраслевых 
юридических наук и использовании их в практической деятельности. Этому, по мнению ученых, способ-
ствуют два вида факторов: 

1) содействующие ее упорядоченности 
2) препятствующие этому процессу 
К первому аспекту можно отнести, прежде всего, управление, а и также изменения системы, стихий-

ным образом, к примеру, изменения в политической ситуации в стране. Сумма содействующих и преграж-
дающих факторов всегда влияет на объект управления. Ко второму аспекту относятся преграждающие фак-
торы, которые выступают в роли препятствий по отношению к прогрессивному развитию системы. Но, тем 
не менее, полезные факторы ориентированы, прежде всего, на развитие системы и они способствуют реали-
зации режима благоприятствования прогрессивному движению 

В связи с этим можно выделить как стимулирующую, так и тормозящие стороны. Исходя из этого 
управление воздействия права можно обозначить стимулом, а возникающие в процессе содействующие и 
преграждающие средства препятствием. 

Препятствия противоположны нормам права, которые могут выступать как ложные предписания. 
Категория «предписание» часто используется, в законодательстве Российской Федерации. В частности, 

это указано в законе « О защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации» и в других законодательных актах. 

Препятствующие факторы обычно разделяют на поддающиеся управлению и не поддающиеся управ-
лению. Не поддающиеся управлению-это, чаще всего, стихийные бедствия, а также то, что касается особен-
ностей психологического состояния человека в реализации своих действий, в частности состояние аффекта.  

Препятствия, по мнению, ученых можно подразделить на те действия, которые выражаются в отсут-
ствии необходимых эффективных моментов, которые не позволяют должным образом регулировать обще-
ственные отношения, и те, которые связаны с правонарушениями. 

Препятствия определяют, прежде всего, на те которые чинят отдельные граждане, общественные орга-
низации, а также те которые исходят от государственных чиновников. Можно привести много примеров в 
отказе государственных чиновников о разрешении заниматься законной предпринимательской деятельно-
стью. Классификация препятствий имеет важное практическое значение, так как это позволяет снизить сте-
пень эффективности правового воздействия и повлиять на регулирование общественных отношений. 

Пути преодоления препятствий зависят от уровня развития экономики и культуры, науки, на-на техно-
логий, политических и религиозных особенностей, менталитета отдельных народностей и всей нации. 

Социальная ценность и эффективность правовых стимулов и правовых ограничений определяют меру, 
за пределами которой эффективность превращается в дефектность, переход к этому может совершаться в 
тех случаях, когда эта мера нарушается. Правовое стимулирование при нарушении меры может трансфор-
мироваться в препятствие, которое может превратиться в случай, например, нарушение правил техники без-
опасности. 

В современный период законодатель определяет границы правового регулирования и правового огра-
ничения. И это позволяет избрать наиболее эффективные способы в отношении реализации правовых сти-
мулов и правовых ограничений. Кроме этого, правовое воздействие должно быть полезно и правомерно и, 
не должно распространяться на ту сферу правовых стимулов и правовых ограничений , которую право не 
может регулировать.  
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В статье говорится о возможности внедрения в нотариальную деятельность процедур медиации как 

перспективной формы разрешения правовых конфликтов во внесудебном порядке.  
Clause considers about an opportunity of introduction in the notarial activity the procedures of mediation as 

perspective form of the sanction of a legal conflicts extrajudially. 
Ключевые слова: нотариальльная деятельность, конфликты, достижение согласия. 
Key words: notarial activity, conflicts, achievement of the consent. 
 
Известно, что при всем различии статусов нотариальных и судебных органов их сближает реализуемая 

ими общая правозащитная функция. Формулируя задачи суда и нотариата, законодатель определяет их, по 
сути, как тождественные. Различие между ними проведено только в способах решения этих задач: в первом 
случае путем рассмотрения гражданских дел, во втором – путем совершения различного рода нотариальных 
действий. Отсюда схожесть основных начал организации этих двух институтов.  

Близость нотариата и суда определяется и другими факторами. Так, рассмотрение судом того или иного 
спора и удостоверение нотариусом гражданско-правовой сделки представляет собой определенную после-
довательность юридических действий, которая применительно к суду и нотариату отличается различной 
степенью структурированности. Нотариальная процедура имеет схожие черты с гражданским судопроиз-
водством. Можно выделить ряд стадий нотариального производства, на которых достигаются определенные 
цели правовой защиты. В самом общем виде стадии можно представить следующим образом. 

1. На начальном этапе решается вопрос о возможности совершения нотариального действия. Нотариус 
проверяет, входит ли действие, о совершении которого просит заинтересованное лицо, в предмет его веде-
ния и вправе ли он его совершить с точки зрения своей территориальной компетенции. На этом же этапе 
устанавливается личность обратившегося, его представителя или представителя юридического лица. В слу-
чаях, установленных в ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате (незаконность действия, нарушение 
принципа территориальной компетенции, недееспособность заявителя), нотариус обязан отказать в совер-
шении нотариального действия уже на данной стадии, оформив такой отказ по просьбе заинтересованного 
лица мотивированным постановлением. 

2. На этапе подготовки дела нотариус должен осуществить ряд действий процедурного характера. В 
частности, он обязан провести юридическую экспертизу заявленного требования на соответствие сделки 
установленным требованиям с формальной и содержательной стороны. От физических и юридических лиц 
он истребует сведения и факты, необходимые для совершения нотариального действия, а также проверяет 
представленные документы с точки зрения их соответствия ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате. 
Такого рода функции направлены на формирование доказательственной базы нотариального производства.  

3. Действующее законодательство называет среди функций нотариата обеспечение доказательств. По 
просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникнове-
ния дела в суде, если имеются основания полагать, что их представление впоследствии станет невозможным 
или затруднительным. Такое полномочие нотариуса, несомненно, облегчает доказательственный процесс в 
судах общей юрисдикции при разбирательстве конкретного гражданского дела. Однако какую доказатель-
ственную силу имеет сам нотариально удостоверенный документ? Одно из принципиальных положений 
гражданского процесса заключается в том, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установ-
ленной силы. В материально-правовом смысле нотариальный документ обладает более высокой, по сравне-
нию с другими средствами доказывания, достоверностью. Так, из всех установленных законодательством 
форм гражданско-правовых сделок несоблюдение нотариальной формы переводит ее в разряд недействи-
тельных во всех случаях. Подтверждение ее действительности другими средствами доказывания, как это 
происходит, например, применительно к письменной форме сделки, не допускается. Такая сделка является 
ничтожной, то есть не порождает для сторон никаких правовых последствий.  

На этой же стадии нотариального производства решается вопрос о составе лиц, участвующих в деле. 
Здесь же допустимы отложение и приостановление совершения нотариального действия, а также отказ в его 
совершении. Последнее возможно, если выяснились, например, незаконность сделки или несоответствие 
документов, предъявленных для совершения такого действия, требованиям действующего законодательства. 

4. Заключительным этапом нотариального производства является совершение нотариального действия 
и его регистрация в реестре нотариальных действий. 

В числе процессуальных обязанностей нотариуса Основы законодательства РФ о нотариате называют 
содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении их прав и защите законных интересов, вы-
яснение истинного волеизъявления сторон и соответствия этого волеизъявления совершаемым действиям, 
разъяснение им прав и обязанностей, предупреждение о последствиях совершаемых ими нотариальных дей-
ствий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. Это содействие 
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выражается в составлении проектов сделок, заявлений и других документов, изготовлении копий докумен-
тов и выписок из них, даче разъяснений по вопросам совершения нотариальных действий и т.д. В деятель-
ности суда эта превентивная функция выражена не так ярко. Следует отметить, что термин "превентивное 
правосудие", употребляемый применительно к деятельности нотариата, представляет собой не просто эф-
фектное словосочетание, но и несет вполне определенный юридический смысл. Именно нотариат тесно со-
прикасается с судебной юрисдикцией и потому заслуживает особого отношения к себе со стороны законо-
дателя. С учетом той роли, которую он играет в системе органов, осуществляющих защиту гражданских 
прав физических и юридических лиц, следует подумать о внедрении в нотариальную деятельность такого 
явления, как медиация.  

Что же это такое? 
Медиация представляет собой перспективную форму разрешения правовых конфликтов во внесудеб-

ном порядке и состоит в переговорах между спорящими сторонами при участии и под руководством 
нейтрального третьего лица – посредника, не имеющего при этом права выносить обязательное для сторон 
решение. 

В Западной Европе для описания порядка разрешения спорных ситуаций без обращения в суд исполь-
зуется термин "медиация", происходящий от латинского прилагательного medius – занимающий середин-
ную позицию между двумя точками зрения либо сторонами, предлагающий средний путь, держащийся 
нейтрально, беспристрастно. При медиации достигается сочетание двух элементов: высокой автономии сто-
рон и значительных гарантий по выработке общей позиции и достижению взаимовыгодного результата, для 
чего стороны наделяют определенным объемом правомочий третье лицо – медиатора. Медиатор сопровож-
дает стороны на пути разрешения конфликта, он может собирать и воспроизводить информацию, разделять 
и обобщать ее, обозначать перспективы, создавать соответствующую атмосферу, способствует возникнове-
нию взаимопонимания сторон – стороны сами должны ликвидировать конфликт в рамках их собственной 
позиции. Медиация представляет собой самостоятельное разрешение конфликта сторонами при поддержке 
нейтрального третьего лица, не обладающего полномочиями по разрешению спора. Так, например, в Герма-
нии допускается осуществление функций медиатора нотариусами в рамках оказания юридической помощи. 
На основе принципов беспристрастности, нотариальной тайны и ответственности за результат нотариусы 
осуществляют функции медиатора как при удостоверении актов, так и при проведении специальных прими-
рительных процедур при некоторых категориях споров, связанных с вещными правами, наследованием, при 
выступлении в роли посредника по досудебному урегулированию спора в том случае, если это устанавлива-
ется законодательством земли Германии [1].  

Основополагающими принципами медиации являются добровольность, добросовестность и беспри-
страстность посредника, полный контроль сторон за результатами процедуры, неконфронтационный харак-
тер процедуры, конфиденциальность, обширный круг возможных взаимоприемлемых решений спора. 

Принципы медиации, а также такие характерные для медиации и медиатора черты, как соблюдение аб-
солютного нейтралитета и беспристрастности, независимость от других лиц, повышенная ответственность 
за свои действия и ряд других органически присущи нотариальной деятельности. 

Анализируя потенциал развития процедур медиации в нотариальной практике, следует отметить, что 
современный российский нотариат предоставляет все возможности, необходимые для соблюдения и полно-
го раскрытия в процедуре медиации ее основополагающих принципов. 

Преимущества проведения процедуры медиации при участии нотариуса, по сравнению с разрешением 
спора сторонами самостоятельно, с привлечением каждой из них юристов или в судебном порядке, состоят в 
следующем: 

- быстрота и невысокий размер издержек по сравнению с разрешением спора в судебном порядке; 
- высокий потенциал добровольной исполнимости достигнутого соглашения в силу авторитета, а в ряде 

случаев и исполнительной силы нотариального акта, а также вследствие самостоятельности сторон в про-
цессе достижения согласия и высокой степени их влияния на результат; 

- обеспечение конфиденциальности процесса достижения согласия, а также создание гарантий для со-
хранения здоровой морально-психологической атмосферы в отношениях сторон после достижения резуль-
тата [2]. 

Учитывая отсутствие на сегодняшнем этапе развития нотариального права единой научной концепции 
по вопросу понятия и сущности медиации в нотариальной практике, И.Г. Черемных прогнозирует следую-
щие перспективы участия российских нотариусов в процедурах медиации, имеющие на сегодня характер 
научной концепции:  

а) разработка научного подхода к процедурам медиации в нотариальной практике. Указанным ученым 
предлагается понимание медиации в нотариальной деятельности как вида оказания нотариусом в процессе 
совершения нотариального действия квалифицированной правовой помощи, направленной на достижение 
обратившимися за совершением нотариального действия лицами единой позиции по совокупности их прав и 
обязанностей, подлежащих удостоверению (засвидетельствованию) нотариальным актом; 

б) законодательное закрепление выработанной концепции медиации нотариальной практикой: 
- акцентирование внимания на роли нотариуса как независимого советника сторон при формулирова-

нии норм о статусе нотариуса; 
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- закрепление права нотариуса оказывать юридическую помощь по урегулированию разногласий сто-
рон, связанных с совершением нотариального действия, как самостоятельного вида оказания квалифициро-
ванной юридической помощи; 

- совершенствование правового регулирования участия нотариуса в процедуре медиации путем форму-
лирования системы принципов медиации; закрепления процедуры, стадий медиации; регламентации вопро-
сов оплаты такого вида нотариальной помощи и ответственности нотариуса при ее оказании [3]. 

Таким образом, использование в нотариальных конторах любых медиационных процедур может сни-
зить количество последующих обращений в судебные инстанции, повысить эффективность и ускорить про-
изводство самих нотариальных действий. 
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В статье дана содержательная характеристика и требования к тестовым заданиям, используемым в 

образовательном процессе вуза. 
In article the substantial characteristic and requirements to the test tasks used in educational process of high 

school is given. 
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Рассмотрение содержательных характеристик тестовых заданий, используемых в процессе профессио-

нальной подготовки специалистов, предполагает подробное рассмотрение понятия «тест». Определение ба-
зовой категории исследования способствует выявлению соотношения понятий «тест» и «тестовое задание», 
специфики сущностных характеристик современных тестовых заданий, их видов, а также требований, 
предъявляемых к разработке педагогических тестовых заданий. Именно эти основные характеристики отра-
жают содержание современных тестов, используемых в образовательном процессе.  

Название «тест» происходит от английского слова «test» − проба, испытание, исследование [1]. Анализ 
исследований по проблеме педагогического тестирования в образовательном процессе (В.С.Аванесов, 
В.П. Беспалько, С.А. Грязнов, В.А. Жуков, К.Ингенкамп, А.Н. Майоров, Е. А. Михайлычева, П.И. Смойлен-
ко, А.В. Сергеев, В. И. Сосновский, В. И. Тесленко) обращает внимание на то, что в психолого-
педагогических работах нет однозначного определения понятия «тест».  

Тестирование как метод измерения чего-либо сложилось первоначально в психологии, именно в психо-
логии разрабатывались первые тестовые задания и появилось определение ключевого понятия. 

Родоначальник психологического тестирования Ф. Гальтон первым применил оценочные шкалы, анке-
тирование и технику свободных ассоциаций, разработал методы математической статистики для анализа 
данных по индивидуальным различиям, а также сформулировал основные принципы тестирования. С мо-
мента появления работ Ф. Гальтона понятие «тест» стало включать в себя: стандартность условий, стати-
стическую обработку результата, а также нормы для оценки результатов тестирования. 

Традиционно психологи под тестом понимают стандартизированные методики, позволяющие полу-
чать сопоставимые количественные и качественные показатели степени развитости тех или иных 
свойств исследуемого объекта. 

Вместе с тем встречаются и другие определения психологического теста: 
- это возможность количественно оценить трудно поддающиеся измерению психологические качества 

[2, c. 15]; 
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- это метод диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи, имеющие определен-

ную шкалу значений [3, c. 354]; 
- это средства, с помощью которых познаются, оцениваются, шкалируются способности, личностные 

качества и др. [4, c. 396-425]; 
- это кратковременно, технически сравнительно просто обставленное испытание, проводимое в равных 

для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, выполнение которого поддается количе-
ственному учету и служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у испыту-
емого [5, c. 28-38]; 

- это испытание, которое ставит своей целью градуирование, определение рангового места личности в 
группе или коллективе, установление ее уровня; 

- тест направлен на личность и должен служить средством диагноза и прогноза [6, c. 75]. 
Таким образом, выше представленные определения теста позволяют сделать вывод о том, что в психо-

логии под тестом понимают процедуру ранжирования, диагноза, прогноза развитости тех или иных свойств 
личности. 

Появление тестовых заданий в педагогике связано с диагностикой школьных знаний. Веслав Кубельски 
[7] отмечает, что широкое применение тесты получили в англосакских странах. Эти тесты, как правило, ни-
чем не отличались от ежедневных школьных заданий. Сущность их заключалась лишь в рациональной раз-
работке нормативных письменных критериев, но, к сожалению, без теоретического обоснования и без воз-
можности глубокого анализа полученных результатов. Ситуация изменяется в 1904 году, когда разрабаты-
вается первый тест школьных зданий каллиграфического письма и первый стандартный математический 
тест. 

Первые стандартные педагогические тесты были, прежде всего, направлены на подтверждение резуль-
тата обученности. Спустя некоторое время начали разрабатывать более узкие тесты, так называемые тесты 
объективных знаний, а в начале двадцатых годов – первые батареи тестов. Вслед за ними начали появляться 
тесты по различным школьным предметам, предназначенные для всех классов и типов школ. 

Характеризуя этот этап развития педагогического тестирования, Веслав Кубельски считает, что тесты 
касались, прежде всего, контроля и оценки знаний, то есть эрудиции, ознакомления с материалом обучения 
и степени запоминания определенных знаний. В них не было места для контроля: мышления, способности 
построения логических конструкций на основании присвоенных знаний или же умения использовать полу-
ченные дидактические знания в практических (стандартных) и новых (нестандартных) ситуациях. Именно в 
этот период, по мысли исследователя, возникла необходимость разработки тестов, которые бы учитывали, 
кроме проверки знаний, их понимание и освоение в новых связях и зависимостях. 

Этим условиям соответствовал тест школьных достижений, который определялся как «вид педагогиче-
ского теста, предназначенный для измерения результатов, полученных в процессе школьной науки»[7]. 

Более точную дефиницию дает Б. Немерко: «Тест школьных достижений является множеством зада-
ний, приспособленных для определенного содержания обучения таким образом, чтобы на основании резуль-
тата проверки можно было установить, в какой степени это содержание усвоено учениками, и предназна-
ченных для решения во время одного занятия» [7, c. 174]. Для В. Зачыньского этот тест является специаль-
ной попыткой, идентичной для всех испытуемых, намеренно введенной в строго контролируемых условиях 
и обеспечивающей объективное и точное измерение исследуемого свойства, процесса или его внешних ре-
зультатов [7, c. 174]. 

Основываясь на анализе зарубежных исследований, Веслав Кубельски предлагает принять следующее 
определение педагогического теста: «Тест является измерением учебных достижений учащихся с помощью 
множества заданий, предназначенных для решения идентичным для всех испытуемых способом, введенным 
намеренно в строго контролируемых условиях и осуществляемым с помощью одинаковых для всех крите-
риев измерения количества и качества обучения в строго определенном диапазоне» [7, c.174-175]. 

Анализируя точки зрения зарубежных авторов, необходимо отметить, что тест, с педагогической точки 
зрения, согласно этим исследованиям, служит средством оценки не только знаний, но и диагнозом тех изме-
нений, которые произошли вследствие воздействий преподавателя не только в области знаний обучающего-
ся, но также его умений и навыков. Это позволяет заключить, что педагогический тест служит основой для 
исследования знаний и умений, для решения как теоретических, так и практических проблем, проведения их 
оценок и применения знаний в новых ситуациях. 

В отличие от зарубежного опыта применения тестирования в системе образования, в России разработке 
тестов уделяется должное внимание лишь в последние десятилетия.  

Терминологические разногласия, существующие в определении теста в отечественной науке, отражают 
историю становления дидактического тестирования в России.  

Как было отмечено, в советский период развития нашего общества отношение к использованию педа-
гогического тестирования было неоднозначным. Так, на Всесоюзном педологическом съезде, состоявшемся 
в 1928 г., подводились первые итоги применения тестового контроля знаний в СССР, а уже в 1936 г. поста-
новлением ЦК ВКП(б) «О педагогических извращениях в системе наркомпросов» деятельность педологов 
была осуждена и фактически запрещена. Вместе с тем, как отмечает Е. А. Михайлычева [8], «тесты в общем-
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то использовались и во времена сталинизма, но в виде «контрольных заданий», «самостоятельных работ», 
упражнений и т.п.». К этому периоду четкого определения понятия теста не существовало. 

В шестидесятые годы XX столетия в советскую дидактику тесты проникают через систему программи-
рованного обучения. В 1970-1980-е годы, как отмечает С. А. Грязнов, «… традиционная система контроля 
знаний резко критиковалась, о тестовом контроле как о реальной альтернативе речь не шла. Вероятно, ска-
залась инерция советско-российской педагогики: шутка ли, в советских учебниках педагогики о тестах не 
упоминалось почти шесть десятков лет! И только в начале девяностых годов тесты были официально при-
знаны как достойное средство измерения» [6]. Столь длительный этап становления тестологии в России 
объясняет существующую терминологическую разноголосицу в трактовке педагогического теста. 

Как отмечает В. С. Аванесов [9, c. 6], лексические особенности понятия «педагогический тест» нужно 
рассматривать в следующих смыслах: 

• как метод педагогического измерения; 
• как результат применения теста,  
• как метода измерения, состоящего из ограниченного множества заданий. 
Отечественная педагогика в своих определениях теста предпочитает понимать под ним «метод педаго-

гического измерения». 
С точки зрения того же В. С. Аванесова, педагогический тест − это оптимальная система фасетных за-

даний специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющая каче-
ственно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений, навыков и представлений по 
учебной дисциплине». 

В словарных определениях [1, c. 1328, 184] под тестом понимается: 
- объективное и стандартизированное измерение, легко поддающееся количественной оценке, стати-

стической обработке и сравнительному анализу; 
- стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о знаниях, умениях и навы-

ках испытуемого; 
- стандартизированные задания, соответствующие требованиям однозначности, краткости и простоты, 

выполнение которых позволяет оценить некоторые характеристики испытуемого, а также уровня его зна-
ний, умений и навыков; 

- оценка степени овладения испытуемым конкретными знаниями, умениями, навыками в какой-либо 
области за определенный период обучения; 

- выявление способностей достигать ожидаемых результатов при выполнении той или иной задачи или 
комплекса задач; 

- выявление уровня готовности к выполнению определенных задач, предлагаемых на первоначальной 
стадии обучения или через определенные промежутки времени. 

Словарные определения отражают как содержательную характеристику педагогических тестов, так и 
их разновидности: тесты достижений, прогностические тесты, тесты умений и др.  

Это позволяет нам выделить обобщенную сущностную характеристику педагогического теста и его 
назначение в образовательном процессе вуза, включающую рассмотрение теста как инструмента, состо-
ящего из квалиметрически выделенной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры 
проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначен-
ного для совершенствования процесса обучения и измерения уровня готовности на разных этапах про-
фессиональной подготовки.  

Таким образом, тест определяется как система тестовых заданий, подробная характеристика которых 
представлена в современных исследованиях В. С. Аванесова, Г. А. Мальцевой, А. Н. Майорова, 
В.А. Федоровой, Н. М. Халимова и др.  

Под тестовыми заданиями В. С. Аванесов понимает «дидактически и технологически эффективные 
единицы контрольного материала, это часть теста, которая отвечает требованиям предметной чистоты со-
держания (или одномерности), содержательной и логической правильности, правильности формы, приемле-
мости геометрического образа задания, а также отвечает требованиям аксиомы локальной независимости, 
технологичности, эффективности, известной трудности и коррелируемости задания с критерием» [9, c. 6]. 
«Задание в тестовой форме − это задание, к которому, помимо содержания, предъявляются требования те-
стовой формы: одинаковость инструкции для всех испытуемых; адекватность инструкции форме и содержа-
нию задания; краткость, формулирование заданий в логической форме и высказывание истинного или лож-
ного, зависящего от ответа; правильность расположения элементов задания, краткость, фасетность (варьи-
рование содержания в пределах укрупненной единицы знания), определенное место для ответов, одинако-
вость оценки в рамках принятой формы»[9, c. 6].  

А. Н. Майоров [10, c. 13] дает следующее определение тестовым заданиям: «Тестовое задание – это ос-
новная составляющая часть теста, которая состоит из инструкции для обучающихся, текста задания (вопро-
са), имеет однозначный, правильный ответ и характеризуема набором показателей». 

Для успешной композиции педагогических тестовых заданий исследователи предлагают различные 
подходы к их составлению. Так, одни при разработке тестовых заданий предпочитают вопросную форму. А 
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другие считают целесообразным формулировать задания в жесткой логической форме высказывания. Су-
ществуют разногласия и в полноте формулировки тестового задания. Одни исследователи считают, что за-
дание должно формулироваться достаточно подробно, другие – лаконично и кратко. Но независимо от со-
держания и формы построения тестовые задания обязательно должны иметь однозначно правильные отве-
ты, четко описанные критерии интерпретации и оценки ответов. 

Правильно составленный тест представляет собой совокупность сбалансированных тестовых заданий. 
Вопросами разработки тестов для объективного контроля знаний, умений, навыков, представлений, их 

оптимальной композиции в настоящее время успешно занимается наука тестология. Принципы, через приз-
му которых и строятся тестовые задания, определяют «композицию тестовых заданий, которую только тогда 
можно признать успешной, когда содержание заданий органично соединяется с формой. Отношения формы 
и содержания при этом несимметричны – форма устойчива и не зависит от содержания, в то время как со-
держание заданий вариативно, часто меняется» [9]. В работе «Научные проблемы тестового контроля зна-
ний» В.С. Аванесов [9, c. 88] выделяет четыре основные формы заданий: 

• задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 
• задания открытой формы; 
• задания на установление соответствия; 
• задания на установление правильной последовательности. 
Принимая в качестве критерия классификации тестовых заданий, В. Кубельски, рассмотрим выделен-

ные им три основных вида заданий: открытые, закрытые и смешанные, включающие два первых вида. 
Открытые задания письменного типа представляют собой форму простых вопросов или поручений, 

напоминающих задания. Несложность разработки открытых заданий является преимуществом, а недостат-
ком является сложность в подсчете и трудоемкость в проверке ответов. Однако в литературе часто встреча-
ются ярые сторонники открытых заданий, прежде всего, из-за таких преимуществ, как положительное влия-
ние на обучающихся, связь с практикой. 

Открытые задания письменного типа в виде сочинения или контрольной требуют от студентов расши-
ренного письменного ответа. Подобный тест может содержать десятки заданий и математических выраже-
ний, которые должны быть приведены в логический порядок. Формулировке задания типа «сочинение» 
должна предшествовать достаточно полная и одинаковая для всех студентов инструкция исполнения.  

Открытые задания короткого ответа представляют собой свободную систему вопросов, ответ на ко-
торые представляется в одно слово, число, символ или дату. Задача студента – быстро представить ответ, 
чаще всего в письменном виде. 

Открытые задания пропусков и дополнений требуют от студентов вставить вместо пропуска отсут-
ствующее слово, знак, символ, букву, фрагмент текста, математического выражения, чертежа. Задания до-
полнения требуют окончания предложения. В педагогической литературе эти виды заданий называются за-
даниями напоминания, так как их решение сводится к репродуктивному воспроизведению определенных 
правил. 

Закрытые задания требуют от студента выбора одного правильного ответа или лучше из ряда непол-
ных ответов, близких по значению или неправильных, или выделения правильного элемента из множества 
фальшивых, а также установления соответствующего порядка элементов ответа.  

К закрытым заданиям относятся задания выбора или выборочные задания, требующие от студента вы-
бора правильного ответа из всех неправильных. Данный тип включает: 

• задания одного выбора, состоящего из вопросов и нескольких возможных ответов; 
• задания множественного выбора, требующего от студентов выбора из перечисленных ответов 

больше чем один; 
• аналитические задания, требующие от студентов связи между составляющими частями; 
• проблемные задания, требующие от студентов решения проблем определенной категории;  
• задания на подбор, включающие: а) задания единичного соотнесения – соотнесения одного элемен-

та задания с другим; б) задания множественного соотнесении – соотнесение нескольких элементов задания 
самим себе согласно логическому порядку; в) задания по упорядочению требуют от обучаемого воспроизве-
дения иерархии предметов согласно интенсивности некоторого свойства, хронологии событий, хода процес-
са; г) классифицированные задания, требующие проведения, группирования символов, слов, предложений, 
математических выражений в определенные классы; 

Смешанные задания, сущность которых заключается в том, что в одно целое объединяются задания 
пропусков и дополнений, а также задания альтернативного выбора. К этой группе заданий можно отнести 
графические задания, которые, представляя определенный рисунок, схему, график, требуют от студента от-
несения правильного ответа к определенным схемам или дополнения определенными элементами правиль-
ного ответа. 

Помимо заданий письменного вида, В. Кубельски выделяет практические задания, определенные ав-
тором как тестовые задания, требующие от обучаемого «целенаправленного и осознанного воздействования 
на материальный и окружающий мир» [7, c.215]. В итоге этого действия, по мнению автора, получается 
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определенный результат, т.е. продукт, который может отдельно подвергаться оценке практического дей-
ствия. 

В качестве отдельных практических заданий исследователем выделены задания пробной работы, 
включающие выполнение профессиональных действий на оборудованном рабочем месте, без стимуляции; 
задания с низким уровнем стимуляции, которые являются заданиями такой степени натуральности, когда 
участие в них стимуляции очень мало; задания с высоким уровнем стимуляции, в которых достоверная ситу-
ация действительности имеет принципиальное значение. 

Таким образом, современные педагогические тесты достаточно разнообразны. В зависимости от цели и 
ширины использования, процедуры разработки, направленности и других содержательных характеристик 
ученые-тестологи классифицируют их по целому ряду оснований. 

Согласно целевому назначению педагогического теста выделяют: 
• определяющий тест (выявить знания и поведения студентов в начале обучения); 
• формирующий тест (выявление достижений в процессе обучения); 
• диагностический тест (выявление трудностей обучения, их источников); 
• суммирующий тест (основные достижения в конце обучения). 
Ведущим классификационным признаком является процедура создания теста, по которому могут быть 

выделены стандартизированные и нестандартизированные тесты. Стандартизируются процедура и усло-
вия проведения тестирования, способы обработки и интерпретации результатов, которые должны привести 
к созданию равных условий для испытуемых и минимизировать случайные ошибки и погрешности как на 
этапе проведения, так и на этапе обработки результатов и интерпретации данных. 

В образовании можно выделить ряд задач, которые могут быть решены не стандартизированными те-
стами. Однако для целей мониторинга желательно использовать только стандартизированный тестовый ин-
струмент. 

По средствам предъявления выделяют: 
1) бланковые тесты, включающие а) использование тестовых тетрадей, в которых находятся тестовые 

задания и в которых испытуемый фиксирует результаты; б) использование бланков, в которых испытуемые 
отмечают или вписывают в них правильные ответы;  

2) предметные, в которых необходимо манипулировать материальными объектами; результативность 
выполнения этих тестов зависит от скорости и правильности выполнения заданий;  

3) аппаратурные – тесты с использованием устройств для изучения особенностей внимания, восприя-
тия, памяти и мышления;  

4) практические. Появившиеся относительно недавно, эти тесты сходны с известными лабораторными 
работами (по химии, физике, биологии, и пр.), однако снабжены соответствующими инструкциями и имеют 
тестовое оснащение;  

5)компьютерные – активно используемые в современной психолого-педагогической практике тесты. 
По широте использования выделяют: 
• для использования педагогом; 
• для использования группой педагогов или администрацией образовательного учреждения; 
• для целей отбора и формирования групп; 
• для аттестации обучающихся. 
В зависимости от действий выделяют вербальные и невербальные тесты. 
По тому, что планируется изучить с помощью данного теста (направленность теста), выделяют: 
• тесты интеллекта; 
• личностные тесты; 
• тесты достижений. 
По ориентированности исследователи выделяют широкоориентированные, позволяющие оценить эф-

фективность процесса обучения по степени реализации одной из его основных целей, т.е. освоения учащи-
мися системы знаний, умений и навыков в ходе учебного процесса, а также узкоориентированные, направ-
ленные на оценку достижений учащихся в процессе освоения отдельных предметов, отдельных тем и т.д. и 
ведущей ориентации: тесты скорости, тесты мощности или результативности и смешанные.  

Несмотря на разнообразные подходы к классификации тестовых заданий, в настоящее время сложились 
три основные группы, включающие: [2] 

- тесты, ориентированные на критерий (критериально-ориентировочные), где вывод выстраивается 
вдоль логической цепочки:  

 
- тесты, ориентированные на норму (нормативно-ориентировочные), где вывод строится рейтингом:  

задания выводы в соответствии заданному критерию ответы 
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- предметно-педагогический подход к интерпретации, где вывод выстраивается вдоль логической це-

почки:  

 
Разработка тестовых заданий предполагает строгий учет требований, сложившихся в тестологии в со-

временный период ее развития. Фундаментальный подход к требованиям педагогического тестирования 
представлен Веславом Кубельски в его диссертационном исследовании, основанном на анализе современно-
го зарубежного и отечественного опыта.  

Согласно этому исследованию [7] к основным требования, которые предъявляются к педагогическим 
тестам, относятся: объективность, надежность, валидность, безошибочность, диагностичность, прогностич-
ность, точность, стандартизация, нормализация и полезность. Учитывая значимость соблюдения требований 
при разработке тестовых заданий, остановимся на основных позициях, представленных в исследовании Вес-
лава Кубельски. 

При определении объективности исследователь представляет ее как один из приоритетных показате-
лей требований к тестам, включающий: планирование вопросов и ответов должно быть однозначным и ис-
ключать субъективизм при оценке; однозначная оценка реакции студента на отдельные задания теста, что 
позволяет при повторной оценке и интерпретации того же окончательного результата теста двумя или более 
оценивающими лицами независимо друг от друга получить такую же точно оценку и интерпретацию; со-
блюдение условий, при которых все испытуемые решают те же самые тестовые задания в одинаковых усло-
виях. 

Под надежностью понимается согласованность результатов теста, получаемых при повторном его 
применении к тем же испытуемым в различные моменты времени с использованием различных наборов эк-
вивалентных заданий или при изменении других условий обследования [7].  

Надежность, в самом широком значении этого понятия, связана с проблемой формальной достоверно-
сти, то есть с возможностью полагаться на результаты теста. Если все задания дидактического теста изме-
ряют одно и то же явление, например, знания в области определенного предмета обучения, и результаты, 
полученные при повторном измерении после истечения небольшого количества времени у тех же самых 
испытуемых в идентичных условиях будут приближены или идентичны первичным результатам, тогда 
можно заявить, что тест является надежным. 

Самым простым методом оценки надежности теста является использование коэффициента корреляции, 
с помощью которого можно рассматривать вероятность соответствия результатов, полученных при повтор-
ном испытании с помощью того же самого теста, или вероятность соответствия результата, полученного при 
испытании параллельными тестами [7]. 

К другим методам испытания надежности теста принадлежат: метод повторного использования теста, 
метод параллельных тестов, метод определения корреляции между результатами, метод среднезаданного 
анализа. 

Важным критерием качества того или иного измерения является валидность.  
Понятие валидности (valid, англ.) в настоящее время трактуется значительно шире. Термин «валид-

ность» – евроязычного происхождения. Он буквально означает «полноценный», «пригодный», «соответ-
ствующий». Валидность свидетельствует о соответствии и пригодности для оценивания именно того пара-
метра, для которого тест предназначен.  

По мнению А. Анастази, «валидность» – это понятие, указывающее нам, какие параметры тест измеря-
ет и насколько хорошо он это делает [7]. 

Содержание понятая валидности с течением времени подвергалось трансформации, что в некоторой 
степени находит свое отражение в различных классификациях вида валидности: 

• валидность содержания; 
• валидность соответствия результатов, полученных с помощью различного инструментария; 
• валидность прогноза; 
• валидность конструкта. 
Содержательная валидность означает систематическую проверку содержания теста, для того чтобы 

установить его соответствие репрезентативной выборке измеряемой области знаний [7]. 

задания выводы о знаниях ис-
пытуемого 

ответы рейтинг, понимаемый как вывод 
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Валидность по содержанию закладывается в тест уже при отборе соответствующих заданий, подготов-
ке которых предшествует полная систематизация и проверка соответствующих учебников и учебных про-
грамм, а также консультации со специалистами по данному предмету. На основе собранной информации 
составляется спецификация теста, в которой указывается содержание темы и задачи процесса обучения. 
Критерием пригодности теста является собственное содержание теста, одобренное опытными преподавате-
лями-экспертами и специалистами данной отрасли знаний. Если в результате статистической проверки вы-
является, что ответы на задания теста позволяют обоснованно судить о знаниях студентов, то считается, что 
тест валиден по содержанию. 

Валидность содержания определяется как соответствие теста содержанию программного материала, 
введенного преподавателем на занятиях. Это означает, что содержание заданий теста не может выходить за 
рамки программного материала. В связи с этим, можно заключить, что правильное определение валидности 
теста связано, прежде всего, с четким определением целей обучения в виде конкретных операционных дей-
ствий, которые студент в результате ответов на тестовые задания должен уметь выполнить. 

Валидность соответствия помогает установить, в какой мере результаты, полученные посредством 
использования исследовательского инструментария, соответствуют данным, полученным другими способа-
ми. 

Валидность прогноза позволяет вычислить взаимосвязь между данными, подученными в ходе ранее 
проведенного исследования, и более поздними данными.  

Валидность соответствия и валидность прогноза объединяются общим названием «эмпирическая (кри-
териальная) валидность». 

Диагностичность педагогического теста выявляется тогда, когда он разработан таким образом, чтобы 
на основании ответа испытуемого можно было определить не только то, что он знает, но и то, чего не знает; 
каков вид и масштаб недостатков в его знаниях; трудности, которые он встречает, а также то, какие меры 
необходимо принять для удаления этих недостатков и трудностей. 

Прогностичность оценивается и как соответствие результатов, полученных с помощью теста, буду-
щим достижениям в учебе испытуемых лиц или успехам в их будущей профессиональной деятельности. В 
случае применения тестов с различной степенью сложности прогностичность позволяет определить вероят-
ность результата теста высшей степени на основании результата, полученного тестом низшей степени. Дру-
гими словами, правильно построенный педагогический тест должен иметь превентивный характер. К сожа-
лению, выполнение этого требования очень трудно обеспечить, так как на основании результатов теста надо 
определить, можно ли из умственных действий, необходимых для учебы, выделить постоянные мыслитель-
ные операции и определенные задачи. 

Следующим свойством теста является четкость. Под этим понятием подразумевается свойство вскры-
тия даже самых небольших различий испытываемого свойства, Это означает, что тест должен обладать вы-
сокой дискриминационной мощностью, различающей группу на тех, кто владеет данными знаниями или 
умениями и на тех, кто этим не овладел. Если правильный ответ по заданию теста приводит к повышению 
результата, значит он обладает большой дискриминационной мощностью. Обратная ситуация имеет место в 
случае заданий слишком легких и слишком трудных. Первые из них решают все испытываемые, а другие – 
никто. Тест, содержащий такие задания, не дифференцирует испытываемых в области группы в зависимости 
от знаний и умений. Поэтому тесты, в которых задания слишком простые или очень сложные, характеризу-
ются низкой дискриминационной силой. Хорошими заданиями считаются такие, которые около 60% испы-
тываемых лиц решило правильно. Всякие отступления от этих 60% испытуемых, правильно решающих те-
стовые задания, как вниз, так и вверх, следует считать ошибкой для теста. Поэтому задание слишком про-
стое или слишком сложное необходимо из дидактического теста устранить или так долго его перерабаты-
вать, пока не получится 60% правильных ответов [7]. 

Следующие два свойства теста – это стандартизация и нормализация. Первое из них состоит в обес-
печении однородности испытательского продвижения. Это определение в первоначальных испытаниях (пе-
ред проверкой) на достаточно представительной группе лиц, однородной с точки зрения возраста и образо-
вания, каково распределение данной черты (например, результаты подсчета очков) и как часто она выступа-
ет в разной степени интенсивности. Стандартизация должна свести к минимуму зависимость окончательных 
результатов теста от внешних условий и лица, проводящего тест. 

Наряду со стандартными (профессиональными) тестами можно встретить также нестандартные (не пе-
реаттестованные), поэтому последние нельзя считать тестами в полном смысле этого слова. Нормализация 
дидактического теста состоит в обработке, разрешающей интерпретацию результатов, полученных испыта-
ниями. 

Последнее требование − это полезность теста. Полезность педагогического теста сводится, во-первых, 
к удобности его применения во время испытания конечных результатов обучения; во-вторых – к простой, не 
вызывающей трудности оценке ответов студентов согласно определенному раньше ключу; и в-третьих – к 
легкой интерпретации результатов теста на основании определенных норм. 

Дополняя общие требования, предъявляемые к педагогическим тестовым заданиям, следует выделить 
такие, как «сложность» и «трудность», рассматриваемые в работах многих ученых.  
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Понятия сложности и трудности тестовых заданий часто используются как рядоположенные, синони-

мические. Вместе с тем сложность определяется как объективная характеристика задания: его текста, задан-
ных условий, их комбинации и т.п. и не зависит от тех, кто решает тест. Трудность же определяется как 
субъективная характеристика теста, зависит от наличия у испытуемого знаний, умений, навыков, способно-
стей. 

Представленный выше анализ позволяет заключить, что в современной теории педагогического тести-
рования сложились общие позиции по определению базовых требований, предъявляемых к педагогическим 
тестам и тестовым заданиям, к которым относят: валидность, надежность, объективность и др.  

Эти критерии послужат основой в разработке и использовании тестовых заданий в образовательном 
процессе вуза.  

Таким образом, в отечественной педагогической науке на сегодняшний день существуют терминологи-
ческие разногласия как в трактовке таких понятий, как «тест», «педагогическое тестирование», так и в их 
сущностной характеристике.  

Представленный анализ определений, подходов, позиций и требований к составлению и использова-
нию тестов в образовательной практике позволяет нам выделить обобщенную сущностную характеристику 
педагогического теста и его назначения в образовательном процессе вуза. 

Под педагогическим тестом мы понимаем инструмент, состоящий из квалиметрически выделенной си-
стемы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной техноло-
гии обработки и анализа результатов.  

Это позволяет заключить, что педагогический тест служит основой для решения современных практи-
ческих проблем профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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В соответствии со ст. 46 Федерального закона 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определен-
ной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 
принятия решения о совершении таких сделок. Крупная сделка, совершенная с нарушением данных требо-
ваний, может быть признана недействительной по иску общества или его участника. 

В случае отчуждения недвижимого имущества и другого имущества находящегося на балансе обще-
ства, проблем с применением данной нормы, как правило, не возникает. Определенные сложности в ее тол-
ковании возникают при заключении договоров аренды и перенайма, при этом арбитражные суды различных 
округов по-разному толкуют соответствующие нормы права, иногда делая противоположные выводы о воз-
можности признания данных сделок крупными сделками.  

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры явля-
ются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Правоотношения, возникшие в связи с заключением и исполнением обязательств по договору аренды, 
регулируются нормами права, содержащимися в главе 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 650 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору 
аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или 
во временное пользование арендатору здание или сооружение. 

Статья 651 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает письменную форму догово-
ра аренды здания или сооружения и необходимость его государственной регистрации в случае, если он за-
ключен на срок не менее года. 

Согласно пункту 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации договор аренды заключа-
ется на срок, определенный договором, при этом нормы права, содержащиеся в главе 34 названного Кодек-
са, не устанавливают максимального (предельного) срока для данного вида договора. 

Глава 34 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусматривает минимального размера 
арендной платы, при этом статья 614 названного Кодекса возлагает на арендатора обязанность своевременно 
вносить арендную плату. 

Таким образом, в связи с тем, что по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, заключение дого-
вора аренды не влечет ни приобретения, ни отчуждения имущества. Соответственно к данному договору не 
могут быть применены положения ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данный вы-
вод также подтверждается судебной практикой (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 
01.08.2007 N Ф08-4680/2007 по делу N А32-28697/2006-27/238, ФАС Восточно-Сибирского округа от 
19.07.2005 N А33-30186/04-С1-Ф02-2896/05-С2). 

В то же время в соответствии с разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, изложенными в пункте 40 информационного письма от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разре-
шения споров, связанных с арендой", с учетом срока аренды и стоимости передаваемого в аренду имущества 
договор аренды может быть признан крупной сделкой для арендодателя, если в результате ее исполнения 
фактически прекращается его производственная деятельность. То есть в целях соблюдения экономического 
баланса предприятия и интересов его участников могут признаваться крупными сделками и договоры арен-
ды основных фондов общества, если предметом аренды явилось имущество, необходимое обществу для 
осуществления производственной деятельности. В этом случае подлежат оценке стоимость переданного в 
аренду имущества, его относимость к основной производственной деятельности предприятия, дающей ос-
новной доход, и факт лишения общества основной статьи доходов по сравнению с доходами, получаемыми 
им от использования предмета аренды. (Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2004 по делу  
N А12-6565/03-С18) 

Таким образом, согласно разъяснениям Высшего Арбитражного суда РФ, договор аренды может быть 
признан крупной сделкой исключительно для арендодателя, оснований для признания договора аренды 
крупной сделкой для арендатора российское законодательство согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ 
и сложившейся судебной практике не предусматривает. 

При этом арбитражные суды, как нам кажется, оставляют без внимания достаточно важный критерий 
для применения статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно размер арендной 
платы по договору аренды. Так согласно статье 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Соответственно 
деньги являются имуществом, в том числе для организаций, и случае если размер арендной платы по дого-
вору составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на основа-
нии данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия ре-
шения о совершении таких сделок, как нам представляется, возникает возможность применения к сделке 
положений статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так как в результате ее испол-
нения арендатор вынужден будет передать (то есть произвести отчуждение) имущество общества в виде 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 129 

 
денежных средств. В тоже время стоит отметить, что к настоящему времени примеров признания договоров 
аренды крупной сделкой для арендатора в судебной практике арбитражных судов выявить не удалось. 

Рассмотрим вопрос о возможности признания крупной сделкой соглашения о передаче прав и обязан-
ностей по договору аренды (перенайма). Если обраться к анализу судебной практики, то можно выявить 
различные примеры судебного толкования норм права в части возможности признания соглашения о пере-
найме крупной сделкой. Так ФАС Московского округа в постановлении от 24.07.2006, 31.07.2006 N КГ-
А40/5576-06-1,2 по делу N А40-45358/05-134-401 указал, что требования ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограни-
ченной ответственностью" не применяются к сделке по передаче прав и обязанностей по договору аренды. 
Обосновав данный вывод следующим образом, по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору 
аренды (перенайму) передаются не только права пользования объектом аренды, но и обязанности арендато-
ра, в том числе обязанность по внесению арендных платежей, соответственно по данному договору осу-
ществляется не только уступка прав, но и перевод обязанностей вследствие чего, такая сделка не может рас-
сматриваться как сделка, имеющая предметом только отчуждение имущества и ст. 46 ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" на данные отношения не распространяется. 

ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 30 апреля 2008 г. по делу N А56-16821/2007 привел 
несколько иные доводы в обоснование невозможности признания договора о перенайме крупной сделкой. В 
частности указав, что исходя из смысла статьи 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
балансовая стоимость активов общества (и балансовая стоимость отчуждаемого имущества) определяется 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то есть за последний отчетный пе-
риод, предшествующий совершению сделки. В соответствии с п.2 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» речь в данном случае идет о квартальной и годовой отчетности. Под балансовой стоимостью 
активов общества, с которой необходимо сравнивать балансовую стоимость отчуждаемого имущества, сле-
дует считать балансовую стоимость всех активов общества, т.е. сумму раздела 1 "Внеоборотные активы" и 
раздела 2 "Оборотные активы" бухгалтерского баланса по форме, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации. В соответствии с инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.10.2000 N 94н арендованное имущество учитывается на забалансовых счетах. В 
связи с чем, передача прав и обязанностей по договору аренды при заключении договора о перенайме не 
приводит к уменьшению активов общества, а, следовательно, договор перенайма не может являться крупной 
сделкой. 

ФАС Дальневосточного округа в постановление от 15 августа 2008 г. N Ф03-А51/08-1/3146 в свою оче-
редь сделал противоположный вывод о возможности признания соглашения о перенайме крупной сделкой и 
привел при этом следующее обоснование. Право аренды является имущественным правом, из содержания 
статьи 128 ГК РФ следует, что к объектам гражданских прав относятся, в том числе имущественные права. 
Соответственно при заключении договора о перенайме передаются имущественные права, то есть имуще-
ство общества. Сделка по передаче прав и обязанностей является возмездной, в случае если сторонами по 
сделке выступают организации. Если сумма сделки превышает двадцать пять процентов стоимости имуще-
ства общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери-
од, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок данная сделка может быть призна-
на недействительной на основании ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом 
арбитражный суд также сослался на Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.03.2001 N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением 
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность", пунктом 6 которого разъяснено, что сделка по уступке права (требования) должна рассматриваться 
как крупная, если стоимость уступаемых по сделке прав превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов общества на дату принятия решения о совершении сделки. 

Если рассматривать позицию каждого из судебных органов в отдельности, то вполне можно сделать 
вывод о том, что каждая из них является законной и обоснованной. В связи с этим в целях формирования 
единой судебной практики арбитражных по вопросу о возможности признания договора перенайма крупной 
сделкой Высшему Арбитражному суду следует провести ее обобщение в соответствующем информацион-
ном письме или Постановлении Пленума ВАС РФ. При этом следует, обратит внимание на то, что если в 
качестве основания признания сделки перенайма крупной сделкой принимать стоимость передаваемого пра-
ва, указанную в договоре о перенайме, стороны договора смогут зачастую осознанно избежать соответству-
ющих последствий указывая в договоре сумму, составляющую менее 25 процентов балансовой стоимости 
активов общества, так как соответствующее право на балансе общества никак не учитывается. По нашему 
мнению, при решении вопроса о признании сделки о перенайме крупной сделкой необходимо учитывать, 
как стоимость права аренды указанную в договоре о перенайме, так и размер арендной платы по договору 
аренды, права по которому передаются, и влияние передачи прав и обязанностей по договору аренды на 
возможность дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности. Учет данных критериев позволит 
сформулировать достаточно обоснованный вывод об отнесении соответствующей сделки к числу крупных 
сделок. 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС – ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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В статье представлен новый подход к урегулированию актуальных социально-экономических вопросов 

между бизнесом, обществом и государством в рамках развития региона, где одним из наиболее приори-
тетных направлений считается социально ответственный бизнес. 

In clause the new approach to settlement of actual social and economic questions between business by a 
society and the state is submitted within the framework of development of region where one of the prioritiest 
directions allocates social – responsible business.  

Ключевые слова: бизнес, общество, экономика, социология, регион. 
Key words: business, society, economy, sociology, region. 
 
В условиях рыночных отношений российские предприятия относительно свободны от опеки со сторо-

ны государства. Система управления национальной экономикой постепенно сосредоточилась на отношени-
ях между государством, бизнесом и обществом. 

Тема социальной ответственности в России – одна из самых актуальных, спорных и горячо обсуждае-
мых как российским бизнес-сообществом, так и зарубежными аналитиками. Многочисленные споры о том, 
как урегулировать вопросы между бизнесом и обществом, ищут своего разрешения теперь и в российском 
контексте. Как должен крупный бизнес идти по пути, ведущему к цели не просто коммерческой, а социаль-
ной, экологической, этической? 

Сегодня российский бизнес часто сталкивается с проблемой принудительной социальной ответствен-
ности, не понимая предназначения последней. Такие методы не просто малоэффективны – они губительны 
для налаживания диалога с обществом. Прежде всего, каждый российский бизнесмен, от индивидуального 
предпринимателя до представителя бизнес-элиты, должен понимать, кому и зачем нужна социальная ответ-
ственность его бизнеса. 

Социальная ответственность бизнеса в современной России трактуется достаточно ограниченно, что 
ведет к полному непониманию ее значимости не только для общества, но и для самого бизнеса. Итоги со-
стоявшейся в 2006 г. конференции «Социальная стратегия российского бизнеса: условия успеха», организо-
ванной Ассоциацией менеджеров, показали, что многие предприниматели отождествляют социальную от-
ветственность с честным ведением дел. Имеется в виду отказ от любых «серых» и теневых сделок, прозрач-
ность и информационная открытость предприятий, реализация принципов взаимовыгодного сотрудниче-
ства, уважение к деловым партнерам и персоналу, своевременное и полное выполнение всех обязательств 
как перед ними, так и перед государством. 

Другое, также весьма распространенное, мнение заключается в том, что социально ответственным при-
знается предприятие, которое не только не нарушает правил деловой этики и своих обязательств, но и зани-
мается разного рода благотворительностью, спонсорской деятельностью, чтобы хорошо выглядеть в глазах 
общества. 

И наконец третья точка зрения: российские предприятия не могут ограничиваться лишь безукоризнен-
ным выполнением своих обязательств, а должны делать еще что-то сверх них, демонстрируя свою заинтере-
сованность в социальном прогрессе и содействии ему. 

В ходе обсуждения сложилось следующее общее мнение о сути и предназначении социальной ответ-
ственности бизнеса: это его добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и эко-
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логической сферах, связанных с основной деятельностью компании. Социально ответственная компания 
действует по принципам социальной ответственности и реализует комплекс социальных программ в прио-
ритетных для нее направлениях. Таким образом, приоритетность достижения для российского бизнеса своих 
внутрикорпоративных целей в процессе проведения социальной политики является очевидной. Многие 
компании, внедрившие принципы социальной ответственности в свою производственно-хозяйственную дея-
тельность, используют их исключительно в своих личных, как правило, финансовых, интересах, а не в инте-
ресах общества. Отечественные компании обычно внедряют так называемые корпоративные кодексы в ос-
новном для того, чтобы заявить рынку капиталов, потенциальным инвесторам о том, что у них есть кодекс 
корпоративного управления, что они готовы раскрываться, что они прозрачны, что они готовы осуществлять 
цивилизованные нормы ведения бизнеса. [1] 

Как видим, назрела необходимость в использовании единых принципов социальной ответственности 
корпораций перед всем обществом, в осознании значимости проводимой социальной политики предприятия 
как необходимого условия его принятия всеми группами корпоративной аудитории, а следовательно, и всем 
обществом. Прежде всего, необходимо четко уяснить, что же включает в себя понятие «социальная ответ-
ственность бизнеса», или «социальная ответственность за деятельность предприятия» (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структура социальной ответственности бизнеса 
 
Самая широкая трактовка понятия корпоративной социальной ответственности включает в себя: 
- политику в отношении персонала; 
- политику в сфере охраны окружающей среды; 
- корпоративную социальную политику в отношении общества; 
- корпоративную этику; 
- принципы и подходы к корпоративному управлению; 
- вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом. 
Другими словами, социальная ответственность – это ответственность компании перед всеми людьми и 

организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности, и перед обществом в целом. 
В условиях кризиса многие отечественные компании пытаются вести активную социальную политику. 

Южный федеральный округ (ЮФО) также не является исключением. Низкий уровень доходов не позволяет 
населению этого региона полностью реализовать свои потребности в товарах и услугах. Индикатор резкого 
обнищания – доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума. На начало 2008г. в Адыгее она со-
ставляла 55 %, в Дагестане – 63 %, в Ингушетии – 95,1 %, в Калмыкии и Карачаево-Черкесской Республике 
– 78 и 65 % соответственно (при 29 % в среднем по РФ). Если в среднем по стране месячный доход ниже 
500 руб. имеют 1,4 % населения, то во всех регионах ЮФО этот показатель выше: в Краснодарском крае – 
4,3 %, в Адыгее – 9,5 %, в КЧР – 9,6 %, в Ингушетии – 17,6 %, в Дагестане – 18,6 % и т. д. [2]  

Сокращается численность занятых: если в 2002 г. уровень безработицы в ЮФО составлял 7,5, то в 2007 
году – 13,6 %. Наибольшее число безработных наблюдается среди молодежи в возрасте до 30 лет, что явля-
ется следствием государственной молодежной политики и отсутствием системы поддержки трудоустрой-
ства выпускников профессиональных учебных заведений различных уровней. 



132 ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2009. Вып. 9 
 

Вынужденная миграция усиливает давление на рынок труда и создает дефицит рабочих мест. На терри-
тории ЮФО расселилось несколько тысяч вынужденных мигрантов из Чеченской Республики, зоны осети-
но-грузинского конфликта, а также стран СНГ. На начало 2008 г. численность зарегистрированных в регио-
нах Юга вынужденных мигрантов составила 173 712 чел. (в кумулятивном исчислении с 2003 г.).  

Характерно, что темпы такого рода миграции, фиксируемые официальной статистикой, снижались: на 
17,2 % в 2006 г. и на 44,1 % в 2007г. (данные по отношению к предыдущему году). Это свидетельствует о 
практически полном заполнении имевшихся резервов рынка труда для этой группы населения и «пустот» в 
социальном пространстве макрорегиона в целом. С другой стороны, поток нелегальной миграции и занято-
сти не прекращается, поскольку плата за труд беженцев чрезвычайно низка, часто это скудное питание и 
ночлег. [3] 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема социального развития Южного федераль-
ного округа требует решения, и одним из направлений улучшения уровня и качества жизни населения мак-
рорегиона становится поддержка со стороны промышленного сектора, градообразующих предприятий, 
вполне способных осуществлять политику социальной ответственности в полном объеме. Однако предприя-
тиям кажется, что социальная ответственность – это лишь бесполезные расходы. Но они ошибаются. Вот 
только некоторые преимущества, которые дает политика социальной ответственности бизнесу: 

- улучшение финансовых показателей; 
- сокращение операционных расходов; 
- повышение имиджа компании и ее брэндов; 
- повышение объемов продаж и лояльность потребителей; 
- снижение текучести кадров и повышение мотивации сотрудников; 
- уменьшение давления со стороны проверяющих и контролирующих органов. 
Возвращаясь к проблеме создания эффективной политики корпоративной социальной ответственности 

на уровне регионов, следует отметить, что Южный федеральный округ включает в себя крупнейшие корпо-
рации, способные вести социальную политику не только в рамках своего предприятия, но и в рамках терри-
тории своего базирования. 

На наш взгляд, создание единой системы социальной ответственности на уровне региона может осу-
ществляться по двум сценариям. «Прямой» сценарий (путь принуждения), когда государство обязывает 
предприятия стать социально ответственными, создает благоприятные условия для их деятельности (благо-
приятный налоговый режим, инвестиционный и инновационный климат и т. д.), а предприятия, в свою оче-
редь, заботятся об обществе. «Обратный» сценарий (добровольный путь), когда предприятия сами начинают 
заботиться о населении, внедряют и реализуют на практике принципы социальной ответственности, а госу-
дарство выступает лишь партнером в осуществлении этого направления деятельности. 

Создание единой системы социальной ответственности на уровне региона, на наш взгляд, более реаль-
но и желательно в «обратном» направлении: от гражданина (общества) к государству. В соответствии с «об-
ратным» сценарием необходимо отказаться от государственной монополии со схемой реализации директив-
ного типа (сверху вниз), так как вполне может оказаться, что «прямой» сценарий не позволит достичь жела-
емого уровня консолидации факторов и эффективности реализуемых мероприятий по внедрению принципов 
социальной ответственности предприятиями. 

На сегодняшний день мы имеем дело с реальными инвестициями корпоративной социальной ответ-
ственности. Какие-то из предприятий ее несут, а какие-то уклоняются от этой ответственности. Методом 
проб и ошибок российские предприниматели уяснили себе, как выполнять корпоративные социальные обя-
зательства: через систему доведения общественного мнения до властей, через депутатов, через политиче-
ские партии, через систему муниципалитетов, через общественные организации и т. п. Другими словами, 
должна выработаться консолидированная позиция общества по вопросам социальной ответственности. Да-
лее возможна апробация ее на местах на уровне отдельных предприятий (именно на микроэкономическом 
уровне). Накопленный опыт позволит уклониться от системных ошибок и тогда можно закрепить это поло-
жение в виде федерального закона. 

Стимулами, которые позволят предприятиям начать деятельность по созданию единой системы соци-
альной ответственности, выступят такие институты, как «социально-корпоративные технологии» и «эконо-
мика участия». Используя их инструменты для управления человеческими ресурсами, можно обеспечить 
формирование рыночной мотивации российских работников для сознательного растождествления с преж-
ними, устаревшими, хотя и ностальгически эмоционально все еще близкими, мотивами. Важно помочь ра-
ботникам распознать рациональные и перспективные для индивидуального освоения интересы и шансы, 
делающие креативную деятельность выгодной и социально ценной в новых рыночных условиях . [4] 

На первом этапе «обратного» сценария необходимо разработать концепцию, а на ее базе – стратегию 
социальной ответственности российского бизнеса в рамках институтов, организационные формы которых на 
данный момент активно внедряют принципы социально ответственного бизнеса в практику российских кор-
пораций (Ассоциация менеджеров, Российский союз промышленников и предпринимателей, CAF, фонд 
«Евразия», журнал «Эксперт» и т. д.) с непосредственным участием руководителей предприятий, имеющих 
положительный опыт в осуществлении политики социальной ответственности. Однако начинать создание 
системы социальной ответственности необходимо именно с разработки концепции и стратегии, а не с разра-
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ботки кодексов, правил и принципов, являющихся лишь одним из направлений реализации стратегии фор-
мирования социально-ответственного бизнеса. 

Разработку нормативной документации и апробирование ее действия необходимо осуществлять на 
уровне регионов страны. В частности, органами местного самоуправления могут быть приняты норматив-
ные акты по созданию зон благоприятного развития корпораций, осуществляющих активную социальную 
политику на территории базирования. Данная зона может включать в себя льготный налоговый режим, бла-
гоприятный инвестиционный и инновационный климат и т. п. 

Несмотря на то, что доходы бюджета в этом случае сократятся, эта же, а возможно, и большая, сумма 
будет потрачена непосредственно корпорациями на нужды населения региона. Преимуществом вступления 
корпорации в такую зону выступает тот факт, что она, например, на сумму полученных льгот отчисляет 
средства на социальные цели. Без вступления в подобного рода зону эта корпорация и раньше тратила фи-
нансовые ресурсы на благотворительность, в рамках же зоны, во-первых, эти средства позволяют получить 
налоговую льготу, а во-вторых, это улучшает деловой имидж и репутацию компании (в качестве примера 
можно назвать благотворительную деятельность ОАО «Волжский трубный завод»). Кроме того, местные 
бюджеты, с финансовой точки зрения, потери нести не будут: в разрабатываемых направлениях социально 
экономической политики региона будут задействованы не только средства бюджета, но и частично средства 
корпораций. 

С целью повышения социальной ответственности предприятиям следует использовать современные 
социальные технологии. Среди рациональных технологий, предлагаемых для реализации социальных про-
грамм и пользующихся спросом у компаний, можно выделить следующие: 

- фондрайзинг – грантовый конкурс, проводимый с целью определения и поддержки наиболее эффек-
тивных проектов, направленных на решение социальных проблем общества; 

- стипендии, распределяемые на конкурсной основе. Они позволяют сочетать поддержку образования с 
возможностью растить кадры для собственной корпорации, а также развивать интересующие компанию 
направления науки; 

- создание корпоративного фонда, являющееся одним из широко распространенных в мире способов 
организации корпоративной филантропии, который может быть одновременно использован для самофинан-
сирования. Он создается на средства компании или нескольких компаний, работающих в регионе. 

К результатам создания единой системы социально ответственного бизнеса следует отнести следую-
щие: 

на макро- и мезоэкономическом уровнях: 
- подъем благосостояния российского населения на основе использования корпорациями социальной 

ответственности перед обществом; 
- формирование положительного имиджа России, ее макрорегионов и регионов в мировой предприни-

мательской системе хозяйствования, способствующего упрочению конкурентных преимуществ российской 
экономики; 

- улучшение условий доступа российской продукции на внешние рынки, создание благоприятного 
климата для иностранных инвестиций в нашей стране. 

на микроэкономическом уровне (уровне хозяйствующего субъекта): 
- повышение и ускорение процесса наращивания финансового потенциала предприятий (повышение 

объемов продаж, стоимости компании, стоимости акций); 
- повышение качества производимой продукции и услуг до мировых стандартов; 
- улучшение делового имиджа и репутации предприятия (обеспечение аутентичности товара, фирмы); 
- лояльность представителей корпоративной аудитории. 
На наноуровне (уровне индивида): 
- повышение уровня внутриличностного развития; 
- повышение социальной защищенности индивида (персонала предприятий, граждан региона их бази-

рования) на основе его личного участия в реализации политики социальной ответственности бизнеса. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК 
 

А.С. Безлепко, ассистент 
 
В статье рассмотрены вопросы обеспечения устойчивости воспроизводственных процессов в зерно-

продуктивном подкомплексе АПК. 
In the article are examined questions of the stabilization of reproductive processes into the grain productive 

complex AIC. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, воспроизводственные процессы. 
Key words: agro-industrial complex, reproduction processes. 
 
Аграрная сфера является стратегически значимой сферой социально-экономического развития обще-

ства, важнейшим структурным элементом в системе обеспечения продовольственной безопасности страны, 
определяющим уровень жизни населения. Этот тезис, безусловно, актуализируется в условиях мирового 
кризиса и происходящих на этом негативном фоне процессов глобализации и перспективы вступления Рос-
сии в ВТО. Поэтому в последнее время проблема устойчивости воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве все чаще становится объектом исследования.  

Основные факторы устойчивого развития зернового производства, приведены на рис. 1. Совокупное 
влияние приведенных и других факторов сказывается на наличии значительных перепадов производства и 
широком разбросе качественных характеристик зерна и продукции его переработки и, как результате, изме-
нении траектории развития во времени исследуемого подкомплекса АПК.  

Особого внимания заслуживает группа государственно-административных факторов, а именно, госу-
дарственное регулирование, государственная поддержка, регулирование и поддержка со стороны органов 
местной власти и самоуправления. Из приведенной схемы видим, что группа перечисленных факторов отно-
сится к внешним факторам прямого действия. 

На указанную подгруппу факторов предприятия не могут оказать влияние. Речь идет о государствен-
ной инвестиционной, финансово-кредитной, ценовой, налоговой и социальной политике. Ограниченные 
объемы инвестиций в аграрный сектор, высокие процентные ставки за кредиты, диспаритет цен, налоги, 
инфляция, дефляция в современных условиях негативно отражаются на зерновом подкомплексе, являющие-
ся сырьевым для производства хлеба, который, как известно, всему голова. 

Краеугольным камнем научного мировоззрения Н. Д. Кондратьева – ученика М.И.  
Туган-Барановского и М.М. Ковалевского – и объектом множества нападок был отстаиваемый им при-

оритет сельского хозяйства перед всеми остальными отраслями экономической деятельности. Он был убеж-
ден в этом и неоднократно подчеркивал, что экономическое развитие любой страны определяется возмож-
ностями ее сельского хозяйства.  

Российская экономическая практика последних десятилетий, и особенно сегодняшнего дня, заставляет 
все больше и больше задумываться над тем рациональным зерном, которое содержится в сельскохозяй-
ственных идеях глубоко почитаемого Николая Дмитриевича. При этом, безусловно, следует учитывать, что 
промышленность и сельское хозяйство должны не противопоставляться друг другу, а развиваться во взаим-
ной гармонии, поскольку усиление одной за счет другого неизбежно ведет к диспропорциям и кризису, что 
наглядно доказал отечественный опыт индустриализации [1].  

Государственное экономическое регулирование аграрного сектора, направленное на решение задач 
обеспечения продовольственной безопасности страны путем повышения эффективности и устойчивости 
процессов воспроизводства сельскохозяйственной продукции, должно руководствоваться следующими ос-
новными правилами: 

− приоритет самофинансирования сельхозтоваропроизводителей при осуществлении воспроизводства 
по отношению к дополнительным государственным мерам по их поддержке и регулированию; 

− реализация программно-целевого подхода к комплексному дифференцированному применению ры-
ночных методов, приемов и инструментов, стимулирующего товаропроизводителей к интенсификации про-
изводства и повышению его эффективности [2,3]. 

Регулирование аграрного сектора экономики со стороны государства может осуществляться на внутри- 
и внешнеэкономическом уровнях такими методами, как денежно-кредитное, ценовое, фискальное, антимо-
нопольное и антикризисное регулирование. Целесообразным и объективно необходимым является опти-
мальное и гибкое сочетание рыночных механизмов с государственным регулированием.  

Система государственного регулирования сельского хозяйства подразумевает субъекты и объекты ре-
гулирования, цели, задачи, инструменты, механизмы регулирования, включающие разрабатываемые и ис-
пользуемые государственными органами методы, способы, средства практической реализации регулирую-
щих воздействий (рис. 2, 3) [4]. 
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Рисунок 1 – Основные факторы, определяющие устойчивость зернового производства 
 
Государство наряду с производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции является 

главным участником экономических процессов. Государство представлено от имени народа законодатель-
ными, исполнительными, судебными органами власти. Регулирование осуществляется посредством созда-
ния нормативно-правового поля, распределения, перераспределения ресурсов и реализации координирую-
щих и управляющих воздействий, направленных на адаптацию национальной социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям хозяйствования.  
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Рисунок 2 – Система государственного регулирования сельского хозяйства 

 

 
1. обеспечение устойчивости функционирования аграрного рынка посредством демпфирования кризисных ситуаций стимулирование 
создания конкурентной среды с помощью антимонопольных мероприятий 
2. поддержка долговременного устойчивого экономического роста в целях удовлетворения потребностей государства и населения 
3. перераспределение дохода между регионами, социальными группами населения, поддержание структурных пропорций, соотношений 
доходов, расходов, темпов изменения экономических показателей, соответствующих эффективному использованию ресурсного потен-
циала и соблюдению принципов социальной справедливости 
4. ограничение действия рыночного механизма в производственной и социальной инфраструктуре, сфере бюджетного планирования, 
выделении ресурсов на национальную оборону, охрану и общественного порядка и другие общественно значимые нужды 
5. обеспечение функционирования социальной инфраструктуры, систем образования и здравоохранения с учетом рыночных и обще-
ственных интересов; 
6. достижение и сохранение национальных конкурентных преимуществ путем поощрения инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов 
7. обеспечение экономической, финансовой, военной безопасности страны, личной безопасности граждан. 

 

 
1. распределение находящихся в распоряжении государства ресурсов между секторами экономики, регионами, программами и проек-
тами  
2. формирование бюджетов Федерации и субъектов Федерации, целевых комплексных программ;  
3. обеспечение законодательной, нормативной базы, устанавливающей правила экономической деятельности, ведения экономических 
процессов, функционирования рынков;  
4. придание экономическим процессам социальной ориентации, социальное выравнивание условий и уровня жизни разных слоев насе-
ления;  
5. введение ограничений и запретов, предотвращающих развитие опасных для государства и общества форм экономической деятельно-
сти;  
6. ограничение монополий и способствование рыночной конкуренции, обеспечение конкурентных преимуществ страны на мировых 
рынках;  
7. мониторинг экономических процессов, проведение контроля за хозяйственной деятельностью субъектов всех форм собственности 
для пресечения нарушений закона. 

Рисунок 3 – Содержание подсистем 1и 2 
«Цели и задачи государственного регулирования» 

Подсистема 1. ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Подсистема 2.  ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Между основными агентами экономической системы страны – государство, производитель, потреби-

тель – происходит непрерывное взаимодействие и обмен товарами, услугами, денежными средствами, ин-
формацией. Один и тот же экономический субъект в условиях рыночных отношений может выступать и как 
производитель, и как потребитель. Например, фермер, с одной стороны, производит сельскохозяйственную 
продукцию, а с другой – потребляет производственные ресурсы, необходимую информацию, товары и услу-
ги. Кроме того, товарно-денежные потоки, информационные ресурсы, экономические отношения связывают 
субъектов экономической деятельности одной страны с аналогичными участниками экономических процес-
сов других стран [5,6]. 

Таким образом, система гибкого государственно-административного воздействия является активным 
стимулятором результативной реализации рыночных механизмов в АПК и его подкомплексах в связи со 
спецификой агропроизводства, заключающейся в пространственной рассредоточенности, многообразии 
условий производства, сезонности, оперативности реализации продукции, высокой степени зависимости 
производственной деятельности от разного рода стихийных рыночных факторов и внешних природно-
климатических воздействий.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

В.Ф. Журавель, канд. экон. наук, доцент 
 
В статье рассмотрены методологические принципы разработки адаптивного управления инновацион-

ными технологическими процессами в эколого-экономических системах. 
The paper deals with some methodological principles of development of adaptive management of innovative 

technological processes in ecological and economic systems. 
Ключевые слова: инновации, экология, сельское хозяйство. 
Key words: innovations, ecology, agriculture. 
 
Предложенная на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию, проходившей в 1992 г. в 

Рио-де-Жанейро, концепция устойчивого развития позволяет сформулировать методологию новых произ-
водственно-экономических систем для различных государств и регионов на современном этапе развития. В 
общем виде такая система должна представлять собой совокупность целостных упорядоченных и взаимо-
связанных подсистем и элементов, взаимодействующих в том или ином виде в процессе функционирования 
по обеспечению своего предназначения и достижению экологической цели, например, сохранению почвен-
ного плодородия. При этом эффективность функционирования системы будет зависеть от глубины ее чле-
нения на составные части, определяемой масштабом системы, а самое главное – от механизма управления ее 
устойчивостью. В природных экосистемах этот процесс осуществляется через внутреннюю регуляцию, а 
управление режимами функционирования эколого-экономических систем должно производиться человеком. 
В этом случае эффективность управления будет зависеть от того, насколько детально будут учтены факторы 
внешней и внутренней среды, насколько справедливо будет соединение этого множества элементов, отно-
шений, свойств и признаков в единое целое, отвечающее определенным целям.  

Для решения таких сложных управленческих задач обычно используют автоматизированные системы, 
базирующиеся на информационных технологиях и ориентированные на поддержку всего комплекса опера-
ций процедуры принятия решений, в которой объединяют автоматизированную поддержку принятия реше-
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ний на различных стадиях: анализ и оценку проблемной ситуации; исследование структуры проблемы и вы-
явление условий и ограничений; генерацию альтернатив; выбор критериев эффективности и организации 
экспертиз; обоснование оптимального решения и оценку эффективности его реализации.  

Разработка управленческих решений (РУР) в таких системах – сложный и систематизированный про-
цесс, состоящий из ряда этапов и стадий: разработки системы целей, системы проблем, системы решений, 
системы реализации решений. Основой методологии систем управления ими является системно-целевой 
подход, в аспекте которого и сформулированы основные положения концепции РУР [2]. Они сводятся к 
следующему: 

– эффективность процесса РУР в настоящее время связана со степенью эффективности использования 
человеко-машинной системы, в которой лицу, принимающему решение, принадлежит ведущая роль; 

– процесс РУР рассматривается как система с выделением основных элементов этого процесса, систем-
ных отношений и свойств; 

– важнейшей характеристикой процесса подготовки, принятия и реализации управленческого решения 
является последовательное снятие неопределенности на всех трех этапах. Неопределенность вызвана, по 
крайней мере, тремя обстоятельствами: неполнотой и нечеткостью информации, поступающей из внешней 
среды, неопределенностью целей управления, ограниченной способностью ЛПР воспринимать и перераба-
тывать поступающую информацию; 

– уменьшение неопределенности состоит в том, что процесс принятия решения осуществляется после-
довательно посредством структуризации, параметризации и оптимизации решений; 

– в процессе уменьшения неопределенности главная роль отводится системным аналитикам как важной 
части человеко-машинной системы. По сравнению с ЛПР, эксперты-аналитики играют вспомогательную 
роль, овыполняя информационную и аналитическую работу; 

– выбор эффективного решения осуществляется в рамках определенной системы измерения его каче-
ства, когда формируются альтернативные варианты и проводится их сравнительная оценка; 

– итоговым правилом РУР, концентрирующим требования системно-целевого подхода, является поло-
жение о необходимости решения системы проблем. 

Для решения этой системы проблем при разработке управленческих решений в рамках эколого-
экономической системы воспользуемся методическим подходом Ю.Г. Учителя, А.И. Тернового, К.И. Терно-
вого [4].  

Прежде всего, чтобы задать систему управления как целостный набор элементов, отношений и свойств, 
введем базовую систему координат (БСК), которая позволит нам проводить измерения и системное модели-
рование происходящих процессов управления. Поскольку развитие и функционирование эколого-
экономической системы и ее бизнес-процессов проходят в пространстве, во времени и характеризуются не-
которым информационным потенциалом, то базовая система координат будет представлять собой прямо-
угольную трехмерную систему координат со следующими осями: S – пространственная ось; t – ось времени; 
Ip – координатная ось, отображающая уровень информационного потенциала. 

Основное назначение базовой системы координат заключается: 
– в обеспечении системного измерения параметров системы и ее внешней среды; 
– системной визуализации; 
– в осуществлении системного моделирования, в том числе построении тенденций, выявления законо-

мерностей и законов функционирования системы.  
Рассмотрим подробнее процесс РУР в рамках трех его взаимосвязанных координатных осей (рис.1). 
Из схемы видно, что пространственная координата S может отражать физическое или географическое 

пространство, пространство продуктов, бизнес-процессов и др., а также степень упорядоченности системы. 
В нашем случае она должна отображать решения на уровне региональной эколого-экономической системы, 
ее ландшафтов, отдельных бизнес-процессов. 

Координатная ось t представляет собой «стрелу времени». На временной координатной оси Оt после-
довательно отображаются стадии подготовки, принятия и реализации управленческого решения. 

Ось ОIp отображает уровень информационного потенциала, т.е. степень определенности или неопреде-
ленности информации о внешней и внутренней среде эколого-экономической системы. 

Например, нам необходимо решить проблему измерения прибыли в системе как главной коммерческой 
цели, связанной с ее увеличением в два раза. Это значит задать координаты целей эколого-экономической 
системы в пространстве S(ц1,ц2,..., цn), во времени Т(t1,t2,...,tn) и с учетом информационного потенциала 
Ip(i1,i2,...,in).  

Далее, при измерении главной коммерческой цели – прибыли – необходимо в БСК определиться с це-
лостной системой целей, т.е. выделить составляющие элементы ее и подсистемы, отношения и системные 
свойства. Причем речь идет не просто о системе финишных целей в БСК, а согласованных целей. Согласо-
вание должно одновременно восходить: к финишным целям надсистемы, к целям конечных потребителей и 
к собственным целям эколого-экономической системы. При организации управления бизнес-процессами в 
эколого-экономической системе операциональное задание целей можно представить в виде стрелы целепо-
лагания, например по коммерческой цели – прибыли. 



ЭКОНОМИКА 139 

 

 
Рисунок 1 – Базовая система координат как основа классификации решений 

 
Известно, что содержание процесса операциональной постановки системы целей определяется тремя 

системными параметрами стрелы целеполагания (рис. 2): 
1 – исходное состояние системы; 
2 – желаемый конечный результат или состояние функционирования системы; 
3 – этапы и правила (алгоритмы) перехода от исходного состояния к конечному, причем эти траектории 

должны быть заданы в пространстве и во времени. 
 

 
 

Рисунок 2 – Операциональное задание целей основных бизнес-процессов в эколого-экономической системе 
в виде стрелы целеполагания 
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В нашем случае существующее и будущее желаемое состояние эколого- экономической системы могут 
характеризоваться показателями прибыли, ликвидности, риска и другими коммерческими целями. Однако, 
помимо коммерческих целей, в эколого-экономической системе существуют социальные цели, а также цели, 
ориентированные на охрану природной среды и рациональное природопользование, или экологические. Эти 
три целевых направления должны представлять собой некую целостность, а значит, удовлетворять свойству 
«золотого сечения», т.е., по аналогии с «золотой пропорцией» Л. Пачоли, коммерческие цели должны со-
ставлять малую часть целостности (0,38), социальные цели – большую часть целостности (0,62), а цели эко-
логические, ориентированные на охрану природной среды, должны составлять всю целостность (1). 

Аналитически это можно представить в виде: 
L = q1Ц 1 + q2Ц2 + q3Ц3, 

где Ц1, Ц2, Ц3 – соответственно, коммерческие, социальные и экологические цели, призванные состав-
лять целостную, гармоничную систему; 

q1, q2, q3 – весовые коэффициенты, отражающие количественные пропорции «золотого сечения». 
 
Таким образом, появляется основа для формирования научно обоснованного критерия эффективности 

принятия управленческого решения. Для этого каждый из целевых показателей (прибыль, ликвидность и 
риски) как составляющие конечного результата должен быть структурирован. Так, структуризация прибыли 
в пространстве и во времени, например выделение прибыли на уровне агроландшафта или его структурной 
единицы во времени и с учетом информационного потенциала, должна будет определяться следующими 
подсистемами: ∆N – изменение структуры производства; ∆Vp – изменение объема реализации; ∆Ц – изме-
нение цены; ∆S – изменение себестоимости; ∆Q – изменение качества. В качестве элемента выступает при-
быль от реализации конкретных продуктов, которую можно рассчитать по формуле: 

Пчист.= ∑Vi*Ц I – (Зпост. + ∑Vi*Зпер.i) + (ФОд – ФОр) + (ВРд – ВРр) – Нал., 
где Пчист. – чистая прибыль; 
Vi – объем производства i-го вида продукции; 
Ц I – цена единицы i-го вида продукции; 
Зпост – постоянные затраты; 
Зпер.i – переменные затраты на производство i-го вида продукции; 
ФОд и ФОр – финансовые доходы и расходы; 
ВРд и ВРр – внереализационные доходы и расходы; 
Нал. – налоги. 
 
Как видим, определяющим фактором, влияющим на величину прибыли от реализации товарной про-

дукции, является изменение объемов производства и реализации продукции. При прочих равных условиях 
зависимость прибыли от этого фактора прямо пропорциональна. Отсюда вытекает вывод о необходимости 
постоянного технического обновления и повышения эффективности производства, т.е. обязательного инно-
вационного развития агроэкосистемы. Рост объемов производства позволяет снизить издержки за счет эко-
номии постоянных затрат (Зпост), а также за счет получения скидок при закупке больших объемов сырья, 
например энергоносителей. Фактором, напрямую определяющим величину прибыли от реализации продук-
ции, являются цены, уровень которых зависит от уровня мировых цен и определяется качеством продукции. 
Последнее же во многом зависит от научно-технического совершенствования производства. 

Кроме указанных выше факторов, на величину чистой прибыли будут оказывать влияние изменения в 
структуре производимой и реализуемой продукции. Увеличение доли высокорентабельной продукции поз-
волит значительно увеличить прибыль, а сокращение внереализационных расходов в части штрафов, пеней, 
неустоек – снизить издержки производства. 

Однако в процессе разработки управленческих решений с позиций системы важно учитывать, что: 
– при оптимальных решениях необходимо ориентироваться не только на прибыль, но и на ликвидность 

и риски. В этом случае риски могут выступать в качестве ограничений; 
– не только внутренние коммерческие цели системы (прибыль, ликвидность и риски), но и внешние це-

ли надсистемы – экологические. 
Все приведенные выше рассуждения позволяют разработать принципиальную схему решения системы 

проблем (рис.3) 
Для этого условно создаются три блока: 
– блок постановки системы проблем на основе SWOT -анализа; 
– блок определения критериев эффективности и ограничений, вытекающих из системы целей, а также 

формирование системы альтернатив; 
– блок построения «дерева» решений на основе стрелы целеполагания. 
В первом блоке идет постановка системы проблем в рамках системно- целевого подхода. Причем по-

скольку решение отдельно взятых проблем не способствует эффективной работе, то решают взаимосвязан-
ные проблемы. На схеме решение системы подразумевает выявление и постановку проблем на всех стадиях 
основного бизнес-процесса (материально-техническое снабжение – производство – сбыт). 
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Решить систему проблем означает найти оптимальное решение для достижения заданных целей. Для 

этого необходимо сформировать достаточный информационный потенциал посредством SWOT-анализа. В 
ходе его проведения можно получить информацию как о внутренней среде предприятия (силе и слабости), 
так и о вешней среде (угрозах и возможностях). На схеме внешняя и внутренняя среда даются с разделением 
их на факторы прямого и косвенного действия. Особенностью данной структуризации является выделение 
параметров внешней и внутренней среды относительно конкретных проблем. В этом случае, в отличие от 
методик, предлагающих реализовывать SWOT-анализ в рамках конкретного предприятия, значительно 
упрощается решение конкретной проблемы. На схеме в ячейках формирования системы проблем наглядно 
(в виде затемнения) зафиксирована информация о состоянии факторов внешней и внутренней среды. Свет-
лая часть ячейки – зона неопределенности. 

В рамках второго блока для формирования целевой (критериальной) функции на начальном этапе ре-
шения системы проблем должны быть четко определены цели. Основными целевыми критериями здесь вы-
ступают: увеличение прибыли (за счет увеличения объемов производства, снижения затрат и др.), повыше-
ние ликвидности (рост объема наличности) и минимизация рисков от принимаемых решений. После опреде-
ления целей и постановки системы проблем по каждому подпроцессу создается система альтернативных 
решений. Наиболее приемлемые альтернативы отбираются в соответствии с заданной системой критериев 
эффективности и системой ограничений, касающихся параметров внутренней и внешней среды. 

Третий блок включает постановку тактических целей как средства достижения стратегических, а также 
технологию перехода системы от существующего состояния к желаемому. Весь путь перехода к желаемому 
состоянию разбивается на этапы, на каждом из которых определяются точки принятия решений. Комплекс 
решений представлен в виде «дерева» решений с оценочной вероятностью исходов событий (принятых ре-
шений), что позволяет более эффективно осуществлять те или иные мероприятия.  

 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема решения проблем 

 
Используя данный методический подход, попробуем организовать систему адаптивного управления 

инновационными технологическими процессами эколого-экономической системы. Такая система, как было 
сказано выше, должна быть человеко-машинной, в которой ведущая роль принадлежит ЛПР (рис.4). 

Для ее эффективного функционирования условно сформируем три основных блока системы, обеспечи-
вающих: 

– подготовку, принятие и реализацию решений в системе. Его назначением является последовательное 
снятие неопределенности; 

– процесс управления подготовкой, принятием и реализацией решений; 
– процесс самонастройки структурных элементов механизма на достижение целей системы; 
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Рисунок 4 – Схема адаптивного принятия управленческих решений в эколого-экономической системе 

 
– контроллинг, обеспечивающий обратную связь между фактическими результатами и стратегически-

ми целями предприятия. 
Содержание первого блока механизма РУР раскрывается в терминах процессного подхода тремя эта-

пами. 
Первый этап – это процесс подготовки решений, который включает следующие элементы: 
– операциональное задание целей в базовой системе координат; 
– постановка проблем; 
– формирование критериев и ограничений; 
– задание системы альтернатив. 
Второй этап – это процесс принятия решений, который как систему можно представить следующими 

процедурами: 
– организация командной работы; 
– уточнение и утверждение критериев эффективности и системы ограничений; 
– настройка машинной составляющей человеко-машинной системы для обеспечения компьютерной 

поддержки процесса принятия решений; 
– постановка проблем в рамках бизнес-процесса; 
– фильтрация альтернатив с помощью человеко-машинной системы; 
– прогнозирование исходов по каждой альтернативе; 
– решение системы проблем: утверждение и документальное оформление перечня обязательных реше-

ний во времени и пространстве, выбор варианта упорядоченной последовательности решений и увязка ее с 
финансированием, синхронизация процедур принятия решений, утверждение укрупненного плана реализа-
ции решений. 

Третий этап – это процесс реализации решений, который включает: 
– разработку детального графика реализации решений; 
– организацию работ и активизацию работников на выполнение принятых решений; 
– учет и контроль отклонений в ходе реализации решений; 
– анализ и синтез отклонений (причины, следствия, виновники); 
– координация и регулирование отклонений процесса выполнения принятых решений. 
Второй блок связан с организацией управления, подготовкой, принятием и реализацией решений. 

Управленческая поддержка эффективной работы механизма должна начинаться со стратегического управ-
ления. Однако именно здесь нас поджидают наибольшие трудности. Главная из них – резко возрастающая 
неопределенность будущего. При этом важно учитывать предел неопределенности, после которого отпадает 
целесообразность в разработке стратегических решений. 

Для разрешения этого и других подобных противоречий служит основной принцип теории принятия 
решений – принцип последовательного снятия неопределенности. Стратегический SWOT-анализ в сочета-
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нии с процедурами управления по слабым сигналам из будущего (УССБ) как раз и призван, снимая неопре-
деленность, формировать достаточный для принятия решений потенциал. Н. Ансофф отмечал, что в услови-
ях высокой нестабильности появляется острая необходимость запускать подготовку стратегических реше-
ний еще тогда, когда из внешней среды поступают слабые сигналы о наступлении важных событий [1]. 
Например, закон о земле прошел первое обсуждение в Государственной Думе – это слабый сигнал. Законче-
ны НИР по новым энерго- и ресурсосберегающим технологиям, начаты работы по ОКПР – это сильный сиг-
нал. 

Снятие неопределенности в рамках УССБ- процедуры предполагает: 
– фиксацию в базовой системе координат особого временного интервала, когда слабый сигнал о важ-

ных событиях перерастает в сильный; 
– системный синтез таких интервалов в процессе стратегического SWOT- анализа, формирование про-

гнозного сценария и последующую корректировку целей; 
– выявление «окон» стратегического плана для выработки альтернативных вариантов внутрифирмен-

ного планирования; 
– выработку как минимум трех вариантов плана подготовки, принятия и реализации системы управ-

ленческих решений. 
Особое место в процессе принятия и реализации решений занимает контроллинг. Представленный в 

нижней части схемы управления, блок стратегического и оперативного контроллинга призван обеспечить 
управление процессом достижения конечных целей системы. Сама по себе стратегия, пусть даже самого 
высокого качества, есть лишь пакет нормативных документов, а чтобы эти цели были реализованы, необхо-
дима система контроллига. Контроллинг – это определяющая подсистема в целереализующей части страте-
гии выживания, позволяющая адаптировать эколого-экономическую систему к изменяющейся производ-
ственной ситуации. В отличие от контроля, осуществляющего фиксацию и оценку уже свершившихся от-
клонений хода производства, контроллинг нацелен на перспективу. 

Контроллинг как система должен включать в себя подсистемы в соответствии с составом восьми функ-
циональных стратегий: маркетинговой, организационного развитии, формирования производственного по-
тенциала, кадровой, информационной, антикризисного управления и финансового оздоровления [5]. Для 
эколого-экономической системы наибольшее практическое значение имеет стратегия финансового оздоров-
ления, в частности, система контроллинга над инвестиционными проектами. Она представляет систему 
управленческого учета и контроля, включающую в себя мониторинг – сбор и анализ информации об изме-
нениях внешней и внутренней среды, с одной стороны, а также сильных и слабых сторон центров ответ-
ственности для выработки управленческих решений, ориентированных на систему конечных целей данной 
системы, с другой стороны. Эта система позволит следить за реализацией избранной инвестиционной про-
граммы, осуществлять текущий подсчет инвестиций, отслеживать возможные отклонения, вызванные изме-
нениями во внешней и внутренней среде, проанализировав их, вырабатывать на основе проведенного 
SWOT-анализа прогнозные сценарии (рис.5). 

В такой «следящей» системе контроллинга должны проходить следующие основные этапы:  
– проведение конкурсного отбора в пространстве и во времени инвестиционных проектов (ИП); 
– определение показателя, предназначенного быть индикатором достижения стратегических целей и 

способного быть разложенным на составляющие, которыми можно управлять; 
– выделение из схемы расчета индикатора достижения конечной цели тех элементов, на которые могут 

оказать влияние менеджеры центров ответственности; 
– формирование в схеме организационной структуры системы управления элемента-контроллера, в ос-

новные задачи которого должно входить: 
а) выявление отклонений фактических значений подконтрольных показателей от планируемых вели-

чин; 
б) определение причин и виновников возникающих отклонений; 
в) немедленное определение степени влияния возникших отклонений на величину индикатора дости-

жения конечной цели и в контрольные периоды; 
г) составление контрольных отчетов лицам, принимающим решения. 
– внедрение на предприятии системы исполнительной дисциплины и докуметооборота, позволяющих 

осуществлять предварительный и текущий контроллинг за отклонениями. 
На схеме инвестиционный проект представлен как процесс, имеющий «вход» ИП – преобразование 

входящих ресурсов – «выход» ИП. 
Для осуществления эффективного контроллинга инвестиций в ИП важно иметь систему обоснованных 

подконтрольных показателей. На рисунке 6 представлена схема формирования системы нормативных (под-
контрольных) показателей оценки инвестиционных проектов, разработанная А.М. Карминским, Н.И. Олене-
вым, А.Г. Примаком [3]. Подсистема подконтрольных показателей включает: 

а) возврат на инвестированный капитал 
ROIC = ROS * IT, 

где ROS – рентабельность продаж (%), 
IT – оборачиваемость инвестиций (%). 
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Рисунок 5 – Общий вид «следящей» системы контроллинга инвестиций 
 
б) чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NRV) – это сумма приведенных стоимостей всех 

денежных доходов и расходов; 
в) индекс прибыльности (Profitability Index, PI) представляет собой отношение приведенной стоимости 

всех денежных доходов по инвестиционному проекту к приведенной стоимости инвестированного капитала; 
г) срок приведенной окупаемости, который показывает, в какой момент времени чистая приведенная 

стоимость инвестиций станет равной нулю. Для этого необходимо решить относительно t уравнение 
∑ Ct I (1+r)t = 0. 
t 
Здесь срок приведенной окупаемости определяется значением t, при котором данное уравнение верно; 
д) аннуитет – это последовательность одинаковых, регулярно повторяющихся денежных потоков. Рас-

чет аннуитета оказывается полезен при сравнении проектов с равномерными и неравномерными денежными 
потоками, так как позволяет привести все денежные потоки к единому моменту времени. Аннуитет приме-
няется также в контроллинге лизинговых операций при расчете размера оптимальных лизинговых платежей. 
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Рисунок 6 – Система подконтрольных показателей оценки инвестиционных проектов 

 
Из приведенных показателей первостепенным следует считать показатель возврата на инвестирован-

ный капитал. Его величина определяется двумя показателями: величиной чистой выручки от реализации и 
себестоимостью реализованной продукции. 

Изменение величины чистой выручки от реализации может произойти вследствие нарушения сроков 
поступления инвестиций и их объемов, простоя производственных мощностей и нарушений графика выпол-
нения производственной программы. 

Для определения текущих подконтрольных показателей себестоимости реализованной продукции не-
обходим прогноз структуры себестоимости после выполнения инвестиционной программы. Наибольший 
удельный вес в себестоимости и наибольшую достоверность обычно имеют следующие статьи: 

– затраты на сырьё и основные материалы; 
– энергетические затраты; 
– расходы на оплату труда. 
Остальные показатели затрат имеют более низкий удельный вес в себестоимости реализованной про-

дукции и нет смысла включать их в подконтрольные показатели, так как нет возможности с их помощью 
увеличить эффективность системы контроллинга.  

Следовательно, основным инструментом в определении приоритетного вида решения должны служить 
целевые показатели (прибыль, ликвидность, риски), которые могут быть достигнуты в результате реализа-
ции инновационного технологического процесса. 

Таким образом, предложенная система адаптивного управления инновационными технологическими 
процессами в эколого-экономической системе позволяет решить: 

– макрофункции – это разработка дерева целей системы управления, выработка общей политики пове-
дения системы, разработка структуры системы управления и развития, определение функций и иерархии 
подсистем, обеспечение целостности системы и определение степени автономности подсистем управления; 
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– общие функции управления – это предварительное управление (планирование и прогнозирование 
конкретных параметров системы), оперативное управление (организация, мотивация, координация и регу-
лирование) и заключительное управление, или обратная связь (контроль, учет, анализ); 

– конкретные функции управления – это организация работ по планированию и прогнозированию, тех-
ническая подготовка производства, организация производства, оперативное управление производством, ор-
ганизация работы с кадрами, материально-техническое снабжение, экономический анализ и т.д.; 

– при принятии сложных нестандартных решений, носящих многокритериальный характер, использо-
вать человеко-машинную систему. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2007 ГОД 

 
А.С. Задорожная, аспирантка 

 
Проведено исследование деятельности грузовых автотранспортных предприятий в Ставропольском 

крае в 2007 году. Уделено внимание финансовому положению этих предприятий. 
The research of activity of freight motor transport enterprises has had place in Stavropol Region in 2007.  

Financial situation should be given consideration. 
Ключевые слова: автотранспорт, грузоперевозки, предприятия. 
Key words: motor transport, cargo carriage, enterprises. 
 
За 2007 год в Ставропольском крае зарегистрировано 2849 автотранспортных крупных и средних пред-

приятий – юридических лиц. В их числе 2792 предприятия, имеющих собственный подвижной состав, ве-
домственные и частные автодороги – 264, 1433 грузовых предприятия, в том числе на коммерческой основе 
работает 153 хозяйствующих субъекта. В городе Ставрополе зарегистрировано 369 автотранспортных пред-
приятий, (крупных и средних предприятий – юридических лиц). Из них 356 предприятий имеют собствен-
ный подвижной состав; число предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров, – 70, осуществляющих 
перевозки грузов, – 195, в том числе на коммерческой основе – 22. Наибольшее число автотранспортных 
предприятий, осуществляющих перевозки грузов в крае, находятся в городах Ставрополе (195), Пятигорске 
(90), Кисловодске (62), Петровском (66), Изобильненском районах (58). Большая часть из них работает на 
коммерческой основе.  

Эти данные подтверждаются и числом автомобилей всех типов собственности, имеющихся у грузовых 
автотранспортных предприятий. Всего в предприятиях Ставропольского края в 2007 году находилось 43917 
единиц подвижного состава, в том числе наибольшее количество в предприятиях городов Ставрополя 
(7539), Пятигорска (2824), в Петровском и Изобильненском районах (1944 и 1796 единиц транспорта соот-
ветственно).  

На конец 2007 года наличие подвижного состава, находящегося в собственности юридических лиц, в 
Ставропольском крае было следующим: число полуприцепов к седельным тягачам 1351, в том числе в Став-
рополе 315, из них исправных по краю 1214 (90% к общему числу), в том числе в Ставрополе 283. Общая 
грузоподъемность составила 21003,4 тонны, по Ставрополю 5476,2 тонны; автоприцепов 2737 штук, из них 
исправных 2474 (90,4%), в том числе в Ставрополе 349, из них исправных 323. Общая грузоподъемность 
автоприцепов 20960,9 тонны, в Ставропольских предприятиях 3130,6 тонны. Структура перевезенного груза 
за 2007 год, в том числе на коммерческой основе, представлена на рис. 2.  

Анализируя статистические данные по наличию собственных грузовых автомобилей по грузоподъем-
ности, можно выявить, что на 17790 грузовых автомобилей общая грузоподъемность составила 95122,4 тон-
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ны. По предприятиям Ставропольского края наибольшее число грузовых автомобилей в городе Ставрополе, 
что составило 2455 единиц или 15251,6 тонны, и в городе Пятигорске, что составило 1066 единиц, или 
4620,9 тонны.  
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Рисунок 1 – Структура перевезенного груза предприятиями Ставропольского края за 2007 год 

 
Наибольшее число машин с грузоподъемностью 3000 – 4999 кг (6449), меньшее число – с грузоподъ-

емностью 1000-2999 кг (3232) и с грузоподъемностью до 999 кг – 1133 автомобиля. Это говорит о том, что 
выгоднее и рациональнее использовать автомобили с большей грузоподъемностью. 
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Рисунок 2 – Структура перевезенного груза на коммерческой основе предприятиями 

Ставропольского края за 2007 год 
 
На рис. 3 представлены данные по грузообороту предприятий Ставропольского края за 2007 год, в том 

числе объем грузооборота, перевезенного на коммерческой основе. 
Для выявления причин и следствий финансовой деятельности грузовых автотранспортных предприя-

тий Ставропольского края необходимо сделать вывод по такому из технико-эксплуатационных показателей, 
как коэффициент полезного использования пробега автомобилей. Чем выше значение данного коэффициен-
та, тем предприятие рациональнее и лучше использует подвижной состав. 

По предприятиям Ставропольского края, осуществляющим грузовые перевозки, в 2007 году коэффици-
ент использования пробега составил 47,2%. Наибольшие значения данного показателя получены в предпри-
ятиях городов Минеральные Воды (62,9%), Лермонтов (61,6%), а наименьшие – в Нефтекумском (23,9%) и 
Петровском районах (29,5%). По Ставрополю данный коэффициент составил 56,9%. Средняя дальность пе-
ревозки составила 25,9 км, в том числе по Ставрополю 48,3 км. Наибольшее значение этого показателя вы-
явлено в предприятиях города Георгиевска (126,3 км), где коэффициент использования пробега 49,7%, и 
города Пятигорска (114,7 км), где коэффициент использования пробега составил 56,6%. Наименьшая сред-
няя дальность ездки наблюдается в Туркменском районе (12 км), где перевезено наименьшее количество 
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грузов (3,1 тонн) и где коэффициент использования пробега составил 41,3%, а также в Буденновском районе 
(13 км,) где коэффициент использования пробега составил 50,1%. 

Финансовые показатели работы грузового автотранспорта за 2007 год представим в виде таблицы 1. 
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Рисунок 3 – Структура грузооборота предприятий Ставропольского края за 2007 год 

 
Таблица 1 – Финансовые показатели работы грузового автотранспорта за 2007 год 

Район 

Грузовые автомобили, включая пикапы и легковые 
фургоны 
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1 2 3 4 5 

Ставропольский край 694205,1 3094287,7 22,44 8,3 
Александровский район 76 24359,5 0,31 65,1 
Апанасенковский район 6878 44061,2 15,61 29,5 
Арзгирский район 305,1 32256,7 0,95 44 
Благодарный район 14494,1 80639,5 17,97 22,8 
Буденовский район - 45940,9 0 44,4 
Георгиевский район 8450,3 79715,1 10,60 28,4 
Грачевский район 7657,4 21393,9 35,79 1,1 
Изобильненский район 13638,1 86410,6 15,78 17,1 
Ипатовский район 448,1 74930,6 0,60 23,1 
Кировский район 1455,1 27322,3 5,33 21,1 
Кочубеевский район 2385,8 106822,6 2,23 29,8 
Красногвардейский район 33520,6 69096,4 48,51 18,3 
Андроповский район 937,8 31594,2 2,97 16,6 
Курской район 6482,1 25994,6 24,94 11,2 
Левокумский район 10315,9 40312,5 25,59 24,5 
Минераловодский район 1988,2 14885,8 13,36 14 
Нефтекумский район 99834,9 134378,7 74,29 41 
Новоалександровский район 6711 92001 7,29 23 
Новоселицкий район 894,6 38372 2,33 26,7 
Петровский район 47676,6 143802,6 33,15 26,3 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 
Предгорный район 5,8 49174,2 0,01 16,7 
Советский район 3804,6 92405 4,12 31,2 
Степновский район 60 21548,7 0,28 31,1 
Труновский район 2616 70244,3 3,72 22,4 
Туркменский район 4306,8 24155,3 17,83 23,3 
Шпаковский район 30557 96160 31,78 21,9 
г.Ставрополь 145016 751373,8 19,30 29,2 
г.Буденновск 52634,4 94072,5 55,95 51,3 
г.Георгиевск 6962,9 36677,9 18,98 19,1 
г.Ессентуки 14855,9 48911,9 30,37 0,2 
г.Железноводск 1085,7 22199,2 4,89 16,5 
г.Кисловодск 7662,3 99475,4 7,70 27,4 
г.Лермонтов 377 16285,8 2,31 99,4 
г.Минеральные воды 106135,3 182443,8 58,17 6,8 
г. Невинномысск 35031,6 106371,4 32,93 27 
г.Пятигорск 18944,1 168497,8 11,24 15,9 

 
Из приведенных данных видно, что в среднем по предприятиям Ставропольского края, осуществляю-

щим перевозки грузов автотранспортом, затраты на эксплуатацию автомобилей превышают доходы от экс-
плуатации. Это означает, что предприятия не срабатывают даже на самоокупаемость, т.е. терпят убытки. 
Наибольшая себестоимость перевозки грузов у автотранспортных предприятий города Лермонтова (99,4 
руб./10ткм), а наименьшая в городе Ессентуки (0,2 руб./10 ткм). По Ставрополю этот показатель составляет 
29,2 руб./ 10 ткм.  

Анализируя грузовые перевозки города Ставрополя, можно сделать вывод, что с 2003 года объем гру-
зов, перевезенных автомобильным транспортом, а также грузооборот увеличились, но по сравнению с 2006 
годом снизились. Динамика перевезенного груза и грузооборот за период 2003 – 2007 гг. представлены на 
рис. 4. 

Очевидно, что в 2005 году наблюдается резкий спад перевезенного груза, затем увеличиваются данные 
показатели. Индекс перевозок грузов в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 99,8%, то есть 
уменьшение составило 0,2%, а индекс грузооборота 83,9%, то есть снизился на 16%.  
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Рисунок 4 – Динамика перевезенного груза и грузооборот за период 2003 – 2007 гг. автотранспортными 

предприятиями города Ставрополя 
 
Рассматривая структуру перевозок грузов по видам транспорта, можно сделать вывод, что автомобиль-

ным транспортом в 2007 году перевезено 68% груза, железнодорожным 32% груза. Грузооборот автомо-
бильного транспорта составил 93,3%, железнодорожного – 6,6% и воздушного – 0,1%. 

Финансовые результаты от перевозок грузов автомобильным транспортом общего пользования в горо-
де Ставрополе за период 2003 -2007гг. представлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период происходит увеличение дохо-
дов и расходов по перевозке грузов, а также средней себестоимости перевозок и средней доходной ставки 
перевозки грузов. Что примечательно, в 2006 году изменение доходов и расходов происходит соразмерно в 
сторону увеличения на 13,2%, а также средней себестоимости и средней доходной ставки на 9,7 и 9,8%. Из-
менение доходов и расходов за анализируемый период представлено на рисунке 5. 
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Таблица 2 – Финансовые результаты грузовых предприятий города Ставрополя за 2003-2007гг. 

Показатель 2003 2004 Темп 
роста,% 2005 Темп 

роста% 2006 Темп 
роста,% 2007 Темп 

роста% 
Доходы от перевозки грузов, млн.руб. 279,4 293,1 104,9 326,2 111,3 369,4 113,2 321,1 86,9 
Расходы по перевозкам грузов, млн.руб. 286,5 306,2 106,9 335,7 109,6 380,1 113,2 335,1 88,2 
Средняя себестоимость перевозок гру-
зов, руб. за 10т-км 

12,64 14,63 115,7 17,70 121,0 19,42 109,7 25,69 132,3 

Средняя доходная ставка от перевозок 
грузов, руб. за 10т-км 

12,33 14,00 113,5 17,20 122,9 18,88 109,8 24,62 130,4 
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Рисунок 5 – Динамика доходов и расходов по перевозке грузов по предприятиям города 

Ставрополя за 2003-2007 гг. 
 
Очевидно, что в течение представленного периода доходы от перевозок грузов полностью не покрыва-

ют расходы на их перевозку. С 2003 по 2006 год наблюдается ежегодное увеличение доходов, а также рас-
ходов по перевозке грузов, а в 2007 году происходит резкое снижение. Это характеризует финансовую дея-
тельность грузовых предприятий города Ставрополя отрицательно. Однако это более обобщенная картина 
по транспортным предприятиям города Ставрополя, поэтому нельзя сказать, что все предприятия терпят 
убытки. Необходимо рассматривать финансовую деятельность каждого предприятия отдельно. 

Одним из крупных и стабильно работающих грузовых автотранспортных предприятий города Ставро-
поля является ОАО АТП «Ставропольское-2». О показателях работы данного предприятия говорит форма  
№ 1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Со-
гласно данным за 2007 год, у этого предприятия выручка составила 59543 тыс. руб., а себестоимость оказан-
ных услуг 58727 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль равна 816 тыс.руб. Относительным показателем, 
характеризующим соотношение полученной прибыли и понесенных затрат, является показатель рентабель-
ности продукции. Его величина в 2007 году составила 1,38%.  

Учитывая прочие доходы (508 тыс. руб.) и прочие расходы (875 тыс. руб.), а также текущий налог на 
прибыль (188 тыс. руб.), чистая прибыль за 2007 год в ОАО АТП «Ставропольское-2» составила 261 тыс. 
руб. При этом следует отметить, что за 2006 год выручка этого предприятия составила несколько больше, 
чем в 2007 году, а именно 60000 тыс. руб., а валовая прибыль получена в размере 331 тыс. руб. Поэтому по-
казатель рентабельности в 2006 году оказался менее показателя 2007 года и составил 0,55%. 

Еще одним крупным грузовым автотранспортным предприятием в городе Ставрополе является Обще-
ство с ограниченной ответственностью транспортное предприятие «Камазовец» (ООО ТП «Камазовец»). 
Как видно из форм бухгалтерской отчетности этого предприятия за 2007 год, выручка составила 9868 тыс. 
руб., себестоимость перевозок составила 7239 тыс. руб. Таким образом, валовая прибыль составила  
2629 тыс. руб., а показатель рентабельности 26,6%. Учитывая прочие доходы (4339 тыс. руб.) и прочие рас-
ходы (2635 тыс. руб.), чистая прибыль составила 4333 тыс. руб. В связи с тем, что в 2006 году ООО ТП «Ка-
мазовец» терпел убытки (4617 тыс. руб.), в 2007 году предприятие было освобождено от уплаты налога на 
прибыль. Несмотря на полученный убыток, предприятие за год сумело повысить показатели и получить 
прибыль. Это говорит об эффективной работе предприятия.  

Подводя итог, можно отметить, что в условиях жесткой конкуренции, действуя на принципах самооку-
паемости и материальной ответственности и заинтересованности, сегодня могут эффективно и безубыточно 
работать те предприятия, которые предоставляют услуги высокого качества по приемлемым тарифам.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

А.С. Задорожная, аспирантка 
 
Определены группы финансовых отношений транспортных предприятий, выявлены сферы прямого и 

косвенного воздействия на автотранспортные предприятия. Отражены факторы, влияющие на формиро-
вание финансовых отношений предприятий автомобильного транспорта. 

The groups of financial relationships at transport enterprises are determined and spheres of direct and indirect 
influence on motor transport enterprises in the research. There are some facts of forming of financial relationships 
of motor transport enterprises. 

Ключевые слова: отрасль, себестоимость, перевозки, формы собственности, предприятия авто-
транспортного комплекса. 

Key words: branch, cost, transportation, types of property, transportation companies. 
 
Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства и играет важную роль в работе 

производственного комплекса страны. Преимущества автомобильных перевозок состоят в большой провоз-
ной способности, быстроте доставки грузов и пассажиров, а также в меньшей себестоимости перевозок на 
короткие расстояния по сравнению с воздушным, водным и железнодорожным транспортом.  

В связи с расширением рынка, товарно-денежных отношений, а также с процессом приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий, создаются и развиваются новые организационно-правовые 
формы хозяйствующих субъектов. Хотя на отечественном рынке одновременно существуют и взаимодей-
ствуют организации разных типов собственности и правовых форм, преобладают все же коммерческие ор-
ганизации, ставящие перед собой главной целью получение максимально высокой прибыли при минимиза-
ции затрат. 

В автопромышленном комплексе утвердились стандартные формы предприятий, функционирующие 
исходя из собственной направленности. Кроме классификации организаций по организационно-правовым 
формам, формам собственности и по отраслевой принадлежности, предприятия автомобильного транспорта 
различаются по видам оказываемых услуг: 

§ пассажирские АТП (автобусные парки по обслуживанию городских перевозок, междугородных, 
экскурсионно-туристических поездок и другие). Они обычно располагаются в крупных городах и районных 
центрах, местах наибольшего количества маршрутов; 

§  грузовые АТП общего назначения, специализированные по определенным видам перевозок распо-
лагают вблизи промышленных предприятий и железнодорожных грузовых станций, обычно на окраинах 
города с целью разгрузки его центра от транспортных пробок; 

§  АТП автотранспорта общего пользования; 
§  АТП коммерческого и некоммерческого автотранспорта. 
Прочие предприятия автотранспортного комплекса включают в себя: 
• транспортно-экспедиционные предприятия; 
• автовокзалы и автостанции; 
• специализированные предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
• авторемонтные предприятия для восстановления подвижного со става и его агрегатов; проведения 

капитальных ремонтов автомобилей и их переоборудования для перевозки специфических грузов; 
• отраслевые учебно-курсовые комбинаты, занимающиеся подготовкой и переподготовкой специали-

стов автомобильного транспорта. 
В условиях рыночных отношений любое предприятие, в том числе и автотранспортное, находится в 

постоянном взаимодействии с другими субъектами рынка, вступает в определенные экономические отно-
шения. У любой организации возникают хозяйственные связи со своими контрагентами: поставщиками и 
покупателями, партнерами по совместной деятельности, объединениями и ассоциациями, финансовой и 
кредитной системами, в результате которых складываются финансовые отношения, связанные с организа-
цией производства и реализации продукции, выполнением работ, оказанием услуг, формированием финан-
совых ресурсов, осуществлением инвестиционной деятельности.  

Материальной основой финансовых отношений предприятий, несомненно, являются деньги. Однако 
необходимым условием их возникновения остается реальное движение денежных средств. 

Финансовые отношения – это часть денежных отношений, возникающие в процессе движения фондов 
денежных средств, сопровождаемые формированием и использованием собственного капитала и фондов 
денежных средств. По своему экономическому содержанию финансовые отношения предприятий можно 
объединить в следующие группы: 

• финансовые отношения между учредителями в момент создания предприятия (акционерного обще-
ства), связанные с формированием собственного капитала; 
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•  финансовые отношения с другими предприятиями и организациями, включающие отношения с по-
ставщиками, покупателями, потребителями и другими предприятиями и организациями. Эта группа отно-
шений оказывает значительное влияние на конечные результаты производственной деятельности; 

•  финансовые отношения внутри предприятия включают отношения между работниками организа-
ции, а также между филиалами, отделами, цехами. От организации этой группы финансовых отношений 
зависит эффективность организации и ритмичности рабочего процесса; 

• отношения между предприятием и денежно-кредитной системой при уплате налогов и других пла-
тежей в бюджет и внебюджетные фонды, в процессе хранения, перечисления денег, получения кредитов и 
другие отношения; 

• отношения между предприятием и страховыми организациями возникают при страховании грузов, 
имущества, предпринимательских рисков, а также страховании жизни работников; 

• финансовые отношения по поводу размещения инвестиций, ценных бумаг, долевого участия в дея-
тельности других организаций, в ходе приватизационных процессов. 

Каждая из перечисленных групп отношений имеет свои особенности и сферу применения.  
Автотранспортное предприятие непосредственно взаимодействует с различными поставщиками: по-

ставщики подвижного состава, поставщики топливных и смазочных материалов, поставщики инженерного 
управленческого и рабочего персонала в лице вузов, техникумов, ПТУ, школ подготовки водителей, по-
ставщики капитала (банки и кредитные организации). Потребителями автотранспортных услуг выступают 
промышленные предприятия, предприятия торговли, сферы услуг и бытового обслуживания, предприятия 
аграрного сектора экономики, индивидуальные потребители.  

В связи с изменением форм собственности, проведенной приватизации, введением системы налогооб-
ложения предприятий, финансовые условия хозяйствования транспортных предприятий существенно изме-
нились. При оказании автотранспортных услуг предприятиями возникают финансовые отношения, сопря-
женные с формированием собственных финансовых ресурсов, привлечением внешних источников финанси-
рования, а также процессом распределения этих источников и их использованием.  

Рассматривая финансовые отношения применительно к транспортному предприятию в условиях рынка, 
можно выделить сферу прямого и косвенного воздействия на автотранспортное предприятие (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Сфера прямого воздействия на АТП 

 
В качестве конкурентов АТП выступают другие автотранспортные предприятия и индивидуальные 

предприятия транспортного сектора, предприятия других видов транспорта. Посредниками являются транс-
портно-экспедиционные предприятия и компании, фирмы, торгующие информацией о нахождении авто-
транспортных средств и грузов.  

С предприятиями автомобильного транспорта могут непосредственно взаимодействовать государ-
ственные органы: местные органы исполнительной власти, транспортная инспекция Российской Федерации, 
органы государственной налоговой инспекции и другие. 

Помимо прямого, на автотранспортное предприятие оказывают влияние такие факторы, как научно-
технический прогресс, деятельность профсоюзных комитетов и организаций, экономическая и политическая 
ситуация, партнерские отношения с конкурентами, международно-экономическое сотрудничество.  

На деятельность автотранспортного предприятия оказывает влияние научно-технический прогресс, 
требуя внедрения достижений, идей и конструкторских разработок.  

Устойчивое развитие экономики позволяет предприятиям вкладывать деньги в расширение и совер-
шенствование бизнеса. При нестабильной экономической ситуации, проявляющейся в инфляции и кризисах, 
предприятиям, в том числе и автотранспортным, становится невыгодным инвестировать производство.  
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Рисунок 2 – Сфера косвенного воздействия на АТП 

 
Прочная политическая ситуация позволяет свободно заключать сделки и осуществлять их выполнение. 

Конфликты, войны в разных регионах приводят к нестабильности производства и, соответственно, оказыва-
емых услуг, спаду объема перевозок. Благоприятная международная обстановка положительно воздействует 
на развитие международных торговых связей, на базе которых осуществляются международные перевозки. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
Л.В. Малкина, канд. экон. наук, ст. преподаватель 

 
В данной статье рассмотрены основные направления реформирования стимулирования персонала как 

ключевого фактора повышения качества медицинских услуг. Далее представлены основные методы стиму-
лирования, где рассмотрены основные преимущества и недостатки каждого из них. 

In given article the basic directions of reforming of stimulation of the personnel as key factor of improvement 
of quality of medical services are considered. Further the basic methods of stimulation where the basic advantages 
and lacks of each of them are considered are submitted. 

Ключевые слова: медицина, качество услуг. 
Key words: medicine, quality of services. 
 
Управление человеческими ресурсами было и остается в здравоохранении наиболее актуальной про-

блемой, сравниться с которой не может никакая другая, так как правильным разрешением проблемы управ-
ления трудом во многом будет определяться поступательное социально-экономическое развитие отдельных 
лечебно-профиалактических учреждений и здравоохранения в целом. В отличие от прочих, трудовые ресур-
сы накапливают свою ценность, поскольку растет опыт медицинских работников, повышается их квалифи-
кация.  

Состояние кадрового потенциала лечебно-профилактических учреждений, его количественные и каче-
ственные характеристики, в том числе укомплектованность, структура, уровень профессиональной подго-
товки, трудовая мотивация и состояние здоровья самих медицинских работников в значительной мере опре-
деляют эффективность лечебно-диагностического процесса. Отечественное здравоохранение, обладая до-
статочно высоким кадровым потенциалом, вместе с тем сталкивается с определенными трудностями в во-
просах его реализации.  

Одной из основных проблем является невысокой уровень заработной платы, отсутствие жилья для ме-
дицинских работников, большинство из которых работает в бюджетной сфере. Проблема оплаты труда – 
одна из самых трудноразрешимых в экономике любого типа. Причем это проблема не только экономиче-
ская, но и социальная, являющаяся зачастую источником социальной напряженности в обществе. Оплата 
труда является основным инструментом побуждения и непрерывного поддержания интереса работника к 
высокопроизводительной отдаче своих трудовых усилий. Это главный источник, основная форма денежных 
поступлений работника, образующая основу его денежных доходов. Тот, кто нанимает работника, обязан 
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компенсировать ему затраты труда, расходование рабочей силы денежной выплатой в виде заработной пла-
ты. Одна из самых вечных проблем экономики каким количеством денег компенсировать затраты труда. В 
США уровень заработной платы врача более чем в семь раз превышает среднедушевую оплату труда в 
стране, тогда как в России заработная плата медицинского персонала составляет всего 60-70% от среднего 
уровня оплаты труда.  

При выборе системы оплаты труда и соответствующих её методов необходимо учитывать специфиче-
ские отраслевые особенности трудовой деятельности. Труд медицинского персонала связан с большим объ-
ёмом информации, высокой степенью ответственности, выраженным психоэмоциональным напряжением и 
требует эквивалентного денежного вознаграждения. В то же время оплата труда должна стимулировать пер-
сонал к повышению качества медицинской помощи, способствовать рациональному использованию ресур-
сов, учитывать сложность и интенсивность трудовых затрат работников, то есть выполнять стимулирующую 
функцию. В связи с этим, на наш взгляд, более целесообразно говорить не отдельно о реформировании си-
стемы оплаты труда (на сегодняшний момент Новая система оплаты труда уже внедрена практически во 
всех отечественных учреждениях здравоохранения), а о назревшей необходимости построения системы эко-
номического стимулирования. 

В научной литературе система экономического стимулирования рассматривается как «система эконо-
мических отношений, связанная с удовлетворением экономических интересов», которая «должна быть по-
строена таким образом, чтобы побуждать людей к более эффективному труду и наиболее полному удовле-
творению общественных интересов». Именно интересы служат той объективной основой, опираясь на кото-
рую экономические субъекты занимаются той хозяйственной деятельностью, которая ведет их к удовлетво-
рению потребностей. Мы исходим из положения, разделяемого многими отечественными экономистами, 
что экономические интересы объективны. В условиях данной системы экономических отношений, при дан-
ном уровне развития производительных сил общества и его культуры «материальные интересы субъекта 
могут изменяться только с изменением его социально-группового положения, т.е. объективных условий его 
жизнедеятельности».  

В реальной же действительности отношения, выражаемые различными типами экономических интере-
сов, образуют сложное взаимное переплетение. В своё время Т. Веблен отмечал, что не стоит представлять 
человека в виде «генерального калькулятора удовольствий и тягот». Его поведение как потребителя и 
участника производства весьма неоднозначно, экономические интересы – одна из составляющих его интере-
сов, представляющих достаточно сложную и противоречивую систему. Частные интересы нередко вступают 
в противоречие с общественными. Здесь важно отметить, что налоговые отношения являются наиболее 
конфликтной сферой финансовых отношений, в которых напрямую сталкиваются полярные экономические 
интересы.  

Потребности, удовлетворяемые в ходе реализации интересов, также носят объективный характер. «Не 
свободный выбор, а необходимость определяют как сами потребности, так и способы их удовлетворения»,- 
писал Д. Рикардо. Они зависят от уровня развития общественного воспроизводства и от положения субъек-
тов в системе экономических отношений.  

Анализ отечественной литературы по вопросам построения систем экономического стимулирования 
показал, что в организациях с низким уровнем оплаты труда от 70% до 90% получаемой заработной платы 
расходуется на удовлетворение потребностей, соответствующих только низшим уровням иерархии потреб-
ностей в пирамиде А. Маслоу. 

 
Рисунок 1 – Структура распределения заработной платы в зависимости от уровня получаемых доходов 
На удовлетворение более высоких уровней потребностей остается в лучшем случае от 10до 13%! Ме-

дицинские работники вынуждены зачастую работать на 1,5-2 ставки, что значительно повышает интенсив-
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ность труда (сверх научно обоснованных нормативов) и не может не сказываться отрицательно на качестве 
предоставляемых пациентам медицинских услуг. 

Осознание потребностей в условиях данных экономических отношений одновременно означает осо-
знание объективно данных интересов людей. А. Смит видел в осознанных экономических интересах «сти-
мул к производству, побуждающую силу к обмену и удовлетворению различных потребностей людей в 
условиях общественного осуществления трудовой деятельности человека».  

В современной научной литературе понятие «стимул» и неразрывно связанные с ним понятия «мотива-
ция» и «мотив» не получили однозначного и достаточно чёткого истолкования. По мнению западных учё-
ных, мотивация, которая представляет собой «создание внутреннего побуждения к действиям, является ре-
зультатом сложной совокупности потребностей, которые постоянно меняются». Некоторые отечественные 
ученые рассматривают мотивацию как процесс побуждения к активной деятельности работников для удо-
влетворения личных потребностей и достижения целей фирмы. C точки зрения Д.А. Аширова, понятие «мо-
тивация» означает «синхронное совпадение мотивов и стимулов в сознании и поведении работников, где и 
зарождаются эффекты активной трудовой деятельности».  

Действительно, в основе мотивации лежат мотивы. Однако понятие «мотив» зачастую получает не-
оправданно общую интерпретацию. Так, например, А.Г.Спиркин утверждает, что «понятие мотива дает от-
вет на вопрос, что побуждает человека совершить определенное действие, какую при этом личную цель он 
преследует». Однако подобный подход к определению мотива, в рамках которого указывается лишь самое 
общее содержание, не выделяет это явление в ряду других факторов, детерминирующих деятельность того 
или другого субъекта, и тем самым не вскрывает его специфики. С нашей точки зрения, категорию «мотив» 
необходимо рассматривать в её взаимоотношениях с «интересами» и «стимулом». 

В отличие от интересов, мотивы субъективны. Некоторые авторы отождествляют мотивы с отражен-
ными в сознании интересами (А.Г. Ковалёв, В.Н. Лавриненко и др.). С нашей точки зрения, мотив формиру-
ется не только под воздействием осознанного интереса, но и личностного комплекса взглядов, привычек, 
убеждений. Мотивация может не произойти вовсе, если интерес «отвергается» этим комплексом личности, и 
тогда интерес останется нереализованным. Но и в случае «принятия» интереса он может модифицироваться 
в мотивы самого разного характера. Кроме того, носитель интересов подвергается многообразному духов-
ному и материальному воздействию извне, которое тоже сказывается на формировании мотивов. Если 
внешнее воздействие по своему содержанию совпадает с мотивом, оно способствует его проявлению. В том 
случае, когда оно не совпадает, противоречит, мотив ослабевает, а интерес, являющийся объективной харак-
теристикой социально-экономического статуса, продолжает существовать нереализованным. Наглядным 
примером является введение в России в 2001 году единого социального налога (ЕСН). Несомненно, каждый 
член общества (согласно действующему пенсионному и налоговому законодательству, новая система пен-
сионного обеспечения распространяется на лиц, рожденных после 1967 года) должен быть заинтересован в 
аккумулировании накопительной части пенсионных страховых взносов на личных пенсионных счетах, а 
следовательно, в получении легальных доходов, являющихся объектом обложения ЕСН. Именно из этого 
предположения исходили законодатели, вводя накопительную систему пенсионного обеспечения и единый 
социальный налог. Однако объективная реальность такова, что, вследствие относительно низкого уровня 
заработной платы, высокого уровня безработицы, материальная заинтересованность в пенсионных выплатах 
в долгосрочной перспективе ничтожно мала и существенно уступает сиюминутной заинтересованности в 
заработной плате, пусть даже получаемой «в конвертах». 

Таким образом, сам по себе интерес не является мотивом деятельности. Мотивом служит осознание 
интереса, а стремление его осуществить является мотивацией, которая, в свою очередь, не совпадает с осо-
знанным интересом. 

Некоторые отечественные экономисты (например, Г.Е. Глезерман) отождествляют с осознанными ин-
тересами стимулы. Другие (например К.И. Микульский) рассматривают стимулы в качестве внутренних 
побудительных мотивов, а стимуляторы как рычаги, используемые обществом для воздействия на эти побу-
дительные мотивы для их регулирования. Наконец существует точка зрения (Д.А. Аширов), согласно кото-
рой мотивы представляют собой внутренние причины поступков, в то время как стимулы являются внеш-
ними причинами поступков, а их совпадение «образует актуальную зону мотивации, где «встречаются» 
стимулы и мотивы». Стимулы и мотивы представляют собой осознанный интерес, а стимулирование и мо-
тивация являются способами их согласования и реализации. «При всем различии они не противостоят, а 
взаимно дополняют друг друга, – считает А.Б. Крыловский. – Эти способы могут совмещаться и действи-
тельно совмещаются, когда, например, предприниматель, движимый внутренней мотивацией, выступающей 
в форме рыночного саморегулирования, одновременно стимулируется государством».  

На наш взгляд, процесс формирования у конкретного субъекта мотивов представляет собой сложный 
феномен, имеющий две взаимосвязанные стороны – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона мотива 
основывается на самооценке субъекта, его места в общественной структуре, в организации производства, на 
оценке значимости своего труда и удовлетворенности своим социальным статусом. Внешняя сторона связа-
на с вознаграждениями и наказаниями, которые получает человек за определенное поведение, и с ожидани-
ем подобных реакций. Иначе говоря, внешняя сторона мотивации – это реакция субъекта на воздействие на 
его поведение со стороны других субъектов (индивидов, коллективов, общества в целом). Это внешнее воз-
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действие принято обозначать термином «стимулирование», а «совокупность форм, методов и средств при-
влечения людей к труду и повышения их трудовой активности» – стимулами.  

Являясь частью общей системы, экономическое стимулирование осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с административным стимулированием. Последнее реализуется через систему мер, связанных с нали-
чием властных ресурсов у воздействующей стороны, в частности, с возможностью влиять на деятельность 
хозяйствующих субъектов при помощи законов.  

Административное стимулирование на уровне организации заключается в повышении или понижении 
по службе, увольнении работников и т.д. Некоторые экономисты (У. Оучи, Р.Паскаль, Э.Атос) считают, что 
именно на организационные мероприятия, нацеленные на улучшение качества трудовой деятельности (про-
граммы служебной карьеры, отказ от политики увольнений, участие работников в принятии решений, и 
т.д.), необходимо делать основной упор в стимулировании роста производительности труда. Это связано с 
тем, что сегодня работник гораздо более высоко образован, чем в прошлом, и он действительно стремится к 
участию в делах организации.  

Вместе с тем большинство современных экономистов считает, что применение административных мер 
воздействия должно сокращаться, поскольку администрирование сводит выбор экономических агентов до 
минимума или вообще устраняет его. Более того, Гарри Беккер, распространивший методы экономического 
анализа на изучение семьи, преступности и других социальных проблем, предлагает распространить исполь-
зование экономических мер не только на решение экономических, но и на решение социальных проблем. 
Например, он предложил «лечить» наркоманию экономически, без применения принудительных мер, путем 
повышения заинтересованности людей в реальных благах, способных перевесить «преимущества» иллю-
зорного мира наркотиков. 

При совершенствовании организации системы экономического стимулирования в России следует учи-
тывать опыт развитых зарубежных стран, особенно в части форм косвенного материального стимулирова-
ния персонала компании, где наряду с выплатой заработной платы широко используются отсроченные пла-
тежи (например, пенсионный фонд), участие в прибылях компании, участие в акционерном капитале, раз-
личные дополнительные стимулы – оплата транспортных расходов, субсидии на питание, скидки на покупку 
товаров фирмы, помощь в обучении, страхование жизни, медицинское обследование. Это, с одной стороны, 
заинтересовывает работников в получении дополнительных доходов, с другой – способствует социальному 
партнерству наемных работников и собственников. 

Некоторые экономисты предполагают, что в основе экономического стимулирования лежат материаль-
ные интересы, а в основе морального стимулирования – идейные, моральные побуждения, что является 
обоснованием противопоставления этих форм. Мы разделяем точку зрения Б.Я. Гершковича и др. экономи-
стов, которые считают, что нецелесообразно разделять экономическое и социально-психологическое стиму-
лирование, и тем более противопоставлять их, поскольку «экономические потребности являются материаль-
ной основой интересов, а производственные отношения – их социальной основой». 

На наш взгляд, экономическое воздействие осуществляется посредством морального и материального 
стимулирования, тесно взаимосвязанных друг с другом. Моральное стимулирование как составная часть 
экономического стимулирования обусловлено сочетанием экономических интересов с интересами социаль-
ными, духовными, самореализацией личностного потенциала. В качестве примера можно привести активное 
использование средств массовой информации для популяризации той или иной экономической политики 
государства, создания определенных норм поведения, морали, стандартов жизни.  

«Формы морального и социального стимулирования могут быть самыми разнообразными, но суть их – 
в признании общественной значимости результата труда коллектива или отдельных работников», – считает 
В.Л. Коломиец. Социально-психологическая составляющая экономического стимулирования на уровне 
предприятия заключается в создании соответствующего климата, способствующего удовлетворенности че-
ловека своим трудом. Например, росту производительности труда, с учетом теории трёх психологических 
состояний Р.Хекмана и Г.Олхэма, будут способствовать мероприятия, в результате которых, во-первых, ра-
ботник начнет воспринимать свой труд как нечто важное и значимое, во-вторых, почувствует себя ответ-
ственным и подотчетным за результаты своего труда и, в-третьих, будет знать результативность своего тру-
да. Выполнение последнего условия возможно только при наличии эффективной системы оплаты труда, 
составляющей основу материального стимулирования.  

На практике выбор конкретных форм экономического стимулирования должен осуществляться, на наш 
взгляд, с учетом нескольких факторов.  

Во-первых, он зависит от целевой установки стимулирования, его направленности, которая определя-
ется состоянием экономической системы общества, уровнем развития её производительных сил и производ-
ственных отношений. Государство учитывает новые особенности экономического развития при выборе по-
литики стимулирования. Так, значение экономического стимулирования деятельности персонала, выбора 
адекватных методов оплаты труда возросло в связи с обострившейся проблемой повышения качества меди-
цинской помощи.  

Во-вторых, методы стимулирования предопределяются выбором соответствующих объектов. Объекты 
стимулирования качества медицинской помощи можно объединить в две группы: 
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1) побуждение работников производства к повышению технического уровня, внедрению высокотехно-

логичных способов лечения и качества предоставляемых медицинских услуг, воздействие на снижение из-
держек, повышение производительности труда и т.д. 

2) побуждение к строгому соблюдению стандартов, улучшение условий и содержания труда. 
Стимулирование производства опирается на систему стимулирования труда, которое направлено, 

прежде всего, на улучшение индивидуальных или коллективных результатов труда, повышение эффектив-
ности трудовой деятельности и рост квалификации. Предприятие не может набрать и удержать квалифици-
рованную рабочую силу, если оно не выплачивает вознаграждение по конкурентоспособным ставкам и не 
имеет шкалы оплаты, стимулирующей людей к работе в данном месте. Исследования показывают, что воз-
награждения влияют на решения людей о поступлении на работу, на прогулы, на решения о том, сколько 
они должны производить. «Заработная плата за труд поощряет трудолюбие, которое, как и всякое иное че-
ловеческое свойство, развивается в соответствии с получаемым им поощрением», – утверждал А. Смит. Вы-
бор конкретных форм стимулирования труда должен основываться на квалификации работника, на его спо-
собности выполнять широкий круг обязанностей, постоянно совершенствовать свои знания, а не базиро-
ваться, например, на сроке службы работника. Это важно, поскольку «заработная плата может действовать 
как фактор, – отмечает Риггз, – дестимулирующий развитие производительности труда. Медленная работа 
часто вознаграждается оплатой сверхурочных… Если продукция выходит за ворота в удовлетворительном 
темпе, но при этом материальные затраты пугающе высоки, не нужно быть гением для того, чтобы сосредо-
точить внимание на снижении расхода материалов. Но негибкие, жёсткие программы стимулирования могут 
по-прежнему вознаграждать при этом только за более высокий выпуск продукции». Это утверждение спра-
ведливо и для работников здравоохранения. Как показывает мировая практика, данному вопросу уделяется 
большое внимание: на предприятиях активно применяются системы оплаты труда, основанные на аналити-
ческой оценке работ, взаимоувязке размеров оплаты с количеством и качеством труда. В связи с этим во 
избежание некорректных оценок труда необходима стандартизация оцениваемых показателей, как-то: 

- отказ от дублирования – выбранные критерии (объем, качество, сложность, социальная удовлетво-
ренность) должны отражать различные аспекты врачебной деятельности;  

- итоговая оценка деятельности врача, медицинской сестры на основании избранных критериев в одной 
формуле возможна при приведении их в сопоставимые единицы – коэффициенты;  

- количественные значения оценок должны быть стандартизированы по факторам влияния, если тако-
вые имеются (фактически отработанное время, нормы нагрузки различных специалистов и т.д.);  

- шкала количественных значений оценок сложности, качества, социальной удовлетворенности должна 
находиться в одном интервале – например, от 0 до 1 и может иметь несколько градаций значений (выбор 
градаций произвольный), желательно с близким их средним уровнем;  

- стандартизованные указанным выше способом критерии врачебной деятельности объединяются в 
единый показатель, который условно можно назвать индивидуальным рейтингом врача. 

Наконец, выбор конкретных форм экономического стимулирования обусловливается не только сферой 
и объектами стимулирования, но и выбором субъектов (субъектностью) стимулирования, а также долговре-
менностью интересов участников хозяйственного процесса. Среди разновидностей экономических интере-
сов выделяют интересы текущие и перспективные, определяющие текущую и долгосрочную экономическую 
политику. Так, например, на микроуровне в условиях ускорения темпов научно-технического прогресса пе-
ред ЛПУ остро ставится вопрос о системах вознаграждения руководства, которые, в отличие от традицион-
ных форм оплаты труда, не должны подрывать перспективных усилий, направленных на обеспечение про-
изводительности, и в основе которых лежит критерий достижения стратегических целей, а также ряд крите-
риев по внутреннему развитию медицинских учреждений, таких как внедрение высоких технологий, эффек-
тивность производства.  

Совершенствование системы материального поощрения невозможно без соблюдения следующих 
принципов её построения: 

- четкое формулирование основных задач, стоящих перед учреждением или подразделением, и выбор 
приоритетных направлений для стимулирования. В качестве таких направлений могут быть: необходимость 
сохранения и закрепления кадров, повышение качества медицинской помощи, увеличение общего объема 
работы или отдельных составляющих, усиление профилактической деятельности и т.д.; 

- анализ сложившейся системы финансирования учреждения здравоохранения, источников поступле-
ния средств и соответствия системы оплаты труда способу финансирования ЛПУ; 

- определение размера фонда материального поощрения, поиски дополнительных источников средств, 
для его увеличения. Распределение финансовых ресурсов для материального поощрения основных подраз-
делений ЛПУ и тех, деятельность которых непосредственно не связана с показателями, по которым прово-
дится финансирование ЛПУ; 

- организация системы контроля для нейтрализации возможных негативных последствий введения той 
или иной системы оплаты труда, например, наращивание количественных показателей, если они приняты за 
единицу финансирования, в ущерб качеству; 

- сквозной принцип формирования фонда оплаты труда от учреждения в целом до подразделений и 
конкретных работников. Это означает, к примеру, что через оплату законченных случаев лечения, за кото-
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рые финансируется ЛПУ, работники стационарного звена зарабатывают не только свой фонд дополнитель-
ной оплаты труда, но и фонд оплаты труда параклинических, административно-хозяйственной и др. служб; 

- построение системы оплаты труда с учетом занятости каждой службы в зарабатывании средств для 
учреждения, т.е. такой системы, которая обеспечивала бы содействие достижению конечного результата со 
стороны всего персонала при учете вклада каждого конкретного работника (персонализация труда) в цепоч-
ке от оказания услуг до поступления в учреждение средств.  

В заключение хотелось бы отметить, что до сих пор совершенствование системы управление качеством 
происходило в основном за счет развития автоматизированных систем управления с использованием вычис-
лительной техники различного уровня, мощности и возможностей. Однако опыт показал, что, несмотря на 
большое количество научных и научно-прикладных разработок, управление качеством существенно не из-
менилось. На наш взгляд, управление качеством возможно лишь при прямом интересе персонала медицин-
ского учреждения и его активного участия в организации работ. 

В случае использования экономических методов управления коллектив распоряжается материальными 
фондами самостоятельно так же, как и полученным доходом, заработной платой и самостоятельно реализует 
свои экономические интересы. С точки зрения управления качеством, это означает, что персонал должен 
знать, что такое управление качеством, владеть системой оценочных критериев, быть готовым к самоуправ-
лению и иметь высокий уровень профессионализма. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИТЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Е.А. Мохова, ст. преподаватель 

 
Эффективный механизм государственного регулирования субъектов малого бизнеса опирается на ад-

министративно-контрольные и экономические инструменты. К первым следует отнести комплекс законо-
дательства о регулировании предпринимательской деятельности, комплекс соответствующих стандар-
тов и нормативов, аудит и т.д. Вторые включают налоги, ценообразование и т.п. Государственное регу-
лирование дополняется саморегулированием малых предприятий.  

The effective mechanism of state regulation of subjects of a small-scale business leans against is administra-
tive-control and economic tools. It is necessary to carry a complex of the legislation on regulation of enterprise ac-
tivity, a complex of corresponding standards and specifications, audit to the first etc. the Second include taxes, pric-
ing, etc. State regulation it is supplemented with self-regulation of small enterprises.  

Ключевые слова: бизнес, государственное регулирование. 
Key words: business, state regulation. 
 
Общеизвестно, что малый бизнес стал одним из наиболее значимых частей экономики как зарубежных 

стран, так и российской. Но вследствие ряда объективных и субъективных причин дальнейшее его развитие 
требует целенаправленной государственной политики по стимулированию и поддержке малого предприни-
мательства.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в целом и малого бизнеса в част-
ности заключается в определении того, что именно должно подвергаться государственному регулированию: 
виды, формы, условия предпринимательской деятельности и т.д., а также, в каких масштабах и формах, с 
помощью каких инструментов и методов должно осуществляться регулирование.  

Государственное регулирование предполагает функционирование организационного механизма регу-
лирования предпринимательства, который, как говорилось выше, представляет собой совокупность форм, 
методов и средств, с помощью которых государство воздействует на внешнюю среду предпринимателя [1, с. 
42-43]. 

Реализуется государственное вмешательство с помощью мер макроэкономического регулирования, 
процесс же государственного воздействия на предпринимательство – в основном методами микроэкономи-
ческого регулирования.  

При этом воздействие на предпринимательскую деятельность со стороны государства может прини-
мать разнообразные формы. Это зависит от масштаба, инструментов, содержания и характера регулирую-
щих мер. 

Среди методов воздействия в первую очередь выделяют экономические, управленческие, организаци-
онные и социально-психологические методы. Из многообразия методов следует многообразие инструментов 
государственного регулирования [1, с. 42-43]:  

− экономические методы предполагают использование таких инструментов как снижение налогов, 
возможность получения льготных кредитов;  

− управленческие методы предполагают создание организационных структур, призванных координи-
ровать и регулировать процессы функционирования и развития предпринимательства;  

− организационные же методы сводятся к регламентации всех процедур создания, функционирования 
и развития предпринимательских структур;  

− социально-психологические методы заключаются в выработке и реализации мероприятий по стиму-
лированию мотивации предпринимательской деятельности и созданию благоприятного психологического 
климата для развития предпринимательства. 

− Государственное регулирование экономики и предпринимательства должно реализовываться по-
средством применения административно-законодательных и экономических методов. Но в целях совершен-
ствования процесса регулирования предпринимательской деятельности главным образом государство долж-
но опираться на экономические, косвенные методы.  

Методы же прямого административного воздействия должны применяться в исключительных случаях.  



160 ISSN 2070-1578. Вестник СевКавГТИ, 2009. Вып. 9 
 

В современной экономической литературе предлагаются многочисленные классификации вышеназван-
ных методов и инструментов.  

Так, В.В. Высоков в книге «Малый бизнес: made in Russia» говорит, что государство должно использо-
вать комплекс инструментов государственного регулирования, включающий в себя следующие [2, с. 37]: 

− определение критериев малого предпринимательства; 
− разграничение функций органов, ответственных за государственную политику в сфере малого пред-

принимательства; 
− разработку государственных программ развития малого предпринимательства; 
− использование финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства; 
− совершенствование налогового законодательства. 
В.М. Прудников выделяет следующие инструменты государственного регулирования малого бизнеса 

[3, с. 25]: налоговые льготы; субсидии; гарантированные кредиты; долевое участие; кадровая и консалтин-
говая поддержка; организационное содействие в выходе на внешний рынок; инфраструктурное обеспечение.  

Кроме того, комплексы инструментов государственного регулирования представлены и у других авто-
ров. Однако для многих из этих классификаций характерны неполнота, отсутствие четкости, отсутствие де-
тализации до конкретных инструментов.  

Автором статьи предлагается своя классификация инструментов (таблица 1). Одним из наиболее важ-
ных инструментов государственного регулирования деятельности предприятий малого бизнеса является 
прямая финансовая помощь, осуществляемая посредством льготного субсидирования «малышей», предо-
ставления гарантий при получении малыми предприятиями займов из других источников и льготного нало-
гообложения. 

Еще один важный инструмент государственного содействия малым предприятиям, применяемый в 
большинстве промышленно развитых стран, это система государственных заказов, которая позволяет обес-
печить малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления капитала, расширить 
производственные мощности, укрепить конкурентоспособность, модернизировать оборудование и многое 
другое. Особое место среди инструментов государственной поддержки занимают финансовая помощь и ин-
формационное обеспечение исследовательских работ, осуществляемых по заданию предприятий малого 
бизнеса.  

 
Таблица 1 – Инструменты механизма государственного регулирования малого бизнеса 
Наименование группы инструментов Наименование конкретных инструментов 

Административные инструменты − Лицензирование  
− Квотирование  
− Контроль над ценами 
− Антимонопольные запреты  
− Технические регламенты  
− Кадровая поддержка 

Государственно-правовые инструменты − Хозяйственное законодательство  
Прогнозно-программные инструменты − Планы и комплексные программы  

− Прогнозы  
− Индикативные нормативы  
− Национальные проекты и программы правительства 

Прямое экономическое регулирование − Государственные закупки 
− Целевое финансирование предприятий  
− Льготные кредиты  
− Государственные займы  
− Дотации  
− Субсидии 
− Компенсации  

Косвенное экономическое регулирование − Налоговые ставки и льготы  
− Таможенные пошлины  
− Таможенные льготы  
− Учетная ставка ЦБ  
− Валютное регулирование  

 
Финансовая поддержка государством малого бизнеса связана с тем, что государство использует стиму-

лирующую функцию налогов, что выражается в реализации предприятиями прав на прямой вычет суммы 
расходов (или ее части) целевого характера из суммы налоговых обязательств, а также в использовании 
компаниями ускоренной амортизации основного капитала.  
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Система налогообложения представителей малого бизнеса должна быть щадящей, а не тормозящей его 

развитие. Так в западных странах еще с 1950-х – 1960-х гг. активно применялась система налоговых льгот, 
позволяющих бизнесу наращивать инвестиции в основной капитал и увеличивать собственные расходы на 
ведение НИОКР. И в настоящее время в развитых странах применяются различные виды налоговых льгот, 
направленные на стимулирование инновационной деятельности [4, с. 4]. Нынешняя система налогообложе-
ния такому критерию отвечает не в полной мере.  

Очередным инструментом поддержки выступают субсидии. Так, например, в Великобритании мелкие 
компании могут получать от государства возмещение (от 50% до 65%) издержек на консультационные услу-
ги, а также инвестиционные субсидии в размере до 15% капвложений, но не свыше 15 тысяч фунтов стер-
лингов на одно вводимое рабочее место и 50%-ную субсидию на обновление производства (суммой не более 
25 тыс. фунтов стерлингов).  

А в США в рамках реализации государственной Программы содействия инновационным исследовани-
ям, проводимым малым бизнесом, предусматриваются гранты в сумме от 50 до 500 тыс. долларов для разра-
ботки наиболее перспективных идей [3, с. 22]. 

Пожалуй, наиболее распространенной формой государственной финансовой поддержки являются га-
рантированные кредиты. Ссуды предоставляются частными заимодавцами, участие же государства заклю-
чается в гарантии, и его средства используются только в случае невыполнения должником обязательств по 
погашению ссуды.  

Ссуды могут предоставляться на осуществление различных видов деятельности: приобретение недви-
жимости, находящейся у заемщика, но ему не принадлежащей, приобретение машин и оборудования; обра-
зование оборотного капитала и т.д. При этом обычно предпочтение отдается первопроходческим или инно-
вационным объектам [3, с. 23]. 

Программы подготовки кадров, финансируемые государством, предназначаются для оказания помощи 
малым фирмам в решении проблемы обучения кадров, необходимых при расширении, переоснащении дей-
ствующих или создании новых предприятий. Подобные программы предусматривают, к примеру, предо-
ставление фирме прямой финансовой помощи на покрытие части издержек на обучение или повышение 
квалификации работников без отрыва от производства [3, с. 24]. 

Кроме того, используются также нетрадиционные источники финансирования: лизинг, франчайзинг, 
фонды венчурного капитала.  

Не менее важным элементом системы государственной поддержки является Федеральный фонд под-
держки малого предпринимательства, созданный в соответствии с постановлением Правительства РФ № 
1184 от 4 декабря 1995 г., который является главным органом по обеспечению финансовыми средствами 
федеральных программ развития малых предприятий и их заказчиком.  

В Фонд, помимо бюджетных средств, поступают средства от приватизации государственного имуще-
ства; взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных; доходы от выпуска и размещения 
ценных бумаг, доходы (проценты) от льготных кредитов, выдаваемых на конкурсной основе малым пред-
приятиям; доходы от собственной деятельности. 

Кроме того, Фонд выступает как инвестиционный орган, принимая долевое участие в капитале малых 
предприятий и объектов инфрастуктуры предпринимательства, предоставляя гарантии и поручительства по 
кредитам, запрашиваемым субъектами Федерации на развитие малых предприятий, осуществляя финанси-
рование региональных программ (при условии, что регион выделяет не менее 50% необходимых для их реа-
лизации средств) [5, с. 68-69]. 

Однако следует отметить, что в целом система государственной поддержки малого предприниматель-
ства несовершенна. И поэтому, с целью более эффективной реализации государственной поддержки малого 
предпринимательства были приняты следующие законодательные акты: вступивший в силу 1 января 2008 
года Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в котором определены основные цели и принципы государственной политики в 
области развития малого и среднего бизнеса в стране и Указ Президента от 15.05.2008 N 797 «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти». 

Итак, можно сделать вывод, что государственное регулирование деятельности малых предприятий 
необходимо и для этого имеются соответствующие инструменты.  

Однако государственное регулирование не должно нарушать процесс рыночного саморегулирования (в 
том числе и саморегулирования предприятий малого бизнеса), а только дополнять его, компенсиря его про-
валы.  

Саморегулирование – это легитимное явление, а потому в рамках этого института используются лишь 
инструменты, применение которых не запрещено законодательством соответствующих стран. Так как юри-
дические системы могут серьезно различаться, то различается и набор инструментов, используемый в рам-
ках института саморегулирования.  

При этом даже в рамках одной страны набор разрешенных инструментов может варьироваться в зави-
симости от отрасли. Безусловно, набор используемых инструментов различается в зависимости от характера 
деятельности, правил конкретной организации и т.п. [6, с. 11]. 
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По сравнению с государственным регулированием главное ограничение саморегулирования состоит в 
наборе санкций, которые могут быть применены к нарушителям установленных правил. К названным пра-
вилам, прежде всего, относятся:  

− соблюдение общих технических требований к ведению деятельности в какой-либо сфере (парамет-
ры качества товаров или услуг, требования к методам, формам и объемам подачи информации о товарах или 
услугах, требования к взаимоотношениям с контрагентами и конкурентами, требования к технологии и т.п.);  

− наличие финансовых условий ведения деятельности и взаимоотношений с организацией саморегу-
лирования (требования и/или ограничения на условия оплаты товаров или услуг, требование страхования 
профессиональной ответственности, размеры и порядок уплаты членских взносов, иных платежей организа-
ции, выплат компенсации третьим лицам и т.п.) и ряд других [6, с. 11-12]. 

Если говорить о случае «чистого» саморегулирования, то есть отсутствия прямого законодательного 
требования соблюдать правила саморегулирования, то в рамках этого института остаются, лишь те рычаги, 
которые не являются исключительной прерогативой государства.  

То есть механизмы административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности за наруше-
ние правил в рамках организаций саморегулирования не действуют.  

В рамках же института саморегулирования в качестве санкций используются следующие [6, с. 12]:  
1) различные формы осуждения со стороны сообщества (участников системы саморегулирования), ко-

торые, в случае их эффективности, могут оказывать негативное воздействие на репутацию экономического 
агента и таким образом отражаться на его доходах; 

2) финансовые формы наказания нарушителей (системы штрафов, невозврата залогов и т.п.), если та-
кие формы не противоречат законодательству; 

3) исключение из числа членов организации как основная санкция. Значение этой санкции зависит от 
дополнительных условий: значимости членства в организации саморегулирования как рыночного сигнала, 
наличия в рамках организации дополнительных избирательных стимулов (клубных благ), доступ к которым 
прекращается вместе с членством, возможности заниматься профессиональной деятельностью, не будучи 
членом соответствующей организации. 

То есть, набор санкций в рамках института саморегулирования достаточно ограничен. Эта ограничен-
ность определенно влияет на условия возникновения и устойчивости этого института и в большей степени, 
чем содержание правил, отличает его от государственного регулирования. Следовательно, при выборе оп-
тимальной формы регулирования определенного рынка (если в принципе доказана необходимость регули-
рования) следует учитывать не просто способность бизнеса создать правила, отвечающие общественным 
интересам, но и способность эффективно контролировать соблюдение этих правил. 
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Современный банковский маркетинг отражает специфику рынка банковских услуг с тенденцией к их 

дальнейшей глобализации. 
Modern bank marketing reflects specificity of the market of bank services with the tendency to their further 

globalization. 
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Маркетинг банка являет собой внешнюю и внутреннюю идеологию, политику, стратегию и тактику его 

деятельности в зависимости от конкретной общественно-политической и экономической ситуации. Банков-
ский маркетинг включает в себя продуктовую, инновационную, ценовую, валютную, кредитную, эмиссион-
ную и рекламную политику, охватывает сегментирование рынка и многое другое. При этом в целом ряде 
маркетологических исследований акцентировано, что в современном рыночно-институциональном контек-
сте основой должна стать концепция социально-этического маркетинга, оформившаяся в 80-х гг. прошлого 
столетия и в наибольшей степени отражающая тенденции на рынке банковских услуг. Особенностью дан-
ной концепции является нацеленность на решение триединой задачи: максимизация прибыли, удовлетворе-
ние спроса потребителей, решение общественных (в исследуемой ситуации преимущественно региональных 
и субрегиональных) проблем. Замечу, что последний аспект особо значим для депрессивных территорий 
Юга, в существенной мере лишённых собственного потенциала саморазвития и весьма зависимых от инве-
стиционных ресурсов извне (в том числе и от финансово-инвестиционного потенциала трансрегионального 
и транснационального капитала).  

Маркетинговая стратегия банка отражает специфику рынка банковских услуг, характеризуемого: 
• высокой динамичностью рыночного спроса (и соответственно, предложения); 
• существенной ролью принципа территориальной (региональной) сегментации; 
• территориально локализованным характером рынка, дополняемого высоким потенциалом его гло-

бализации, предопределяющим высокую скорость оборота и трансрегионального «перетока» (территори-
альной мобильности) капитала; 

• высокой степенью чувствительности к изменению рыночной конъюнктуры, а также дифференциа-
ции услуг (в том числе и в территориальном аспекте). 

Подобная специфика рынка обуславливает не только всё более активное проникновение крупных рос-
сийских банков(а в перспективе и ТНБ – транснациональные банки) в регионы, но воспроизводство инсти-
тута региональных (по масштабу, специализации и т.п.) банков, занятие соответствующими банковскими 
институтами определённых рыночных ниш. В частности, если филиалы столичных банков в большей мере 
ориентированы на реализацию и поддержку отдельных крупных отраслевых проектов (относящихся к пре-
имущественной сфере интересов тех или иных столичных финансово-промышленных групп), то региональ-
ные банки, обладая подчас меньшим финансовым потенциалом, ориентированы на действие на многих сег-
ментах региональной экономики, располагают устоявшимися связями с региональными предприятиями, 
имеют адекватные механизмы оценки кредитоспособности и богатый опыт в кредитовании регионального 
бизнеса, возможность задействования разнообразных схем финансирования: краткосрочное кредитование 
для пополнения оборотных средств; краткосрочное вексельное кредитование; краткосрочное «смешанное» 
кредитование и др. 

«Глобализация» региональных банков в связи с этим может рассматриваться столь же значимой со-
ставляющей инвестиционного обеспечения регионального социально-экономического роста, как и «приход» 
в регион филиалов крупнейших российских кредитных учреждений, а также ведущих ТНБ, причём данные 
задачи, полагаю, должны решаться сопряженно в рамках становления регионального банковского маркетин-
га, особой системы деятельности региональных органов управления экономикой и поведения крупномас-
штабных хозяйственных структур (банков, холдингов, ФПГ) на региональных рынках банковских капиталов 
и услуг. 

Не ставя целью раскрыть приоритеты и механизмы регионального банковского маркетинга, замечу 
лишь, что последние должны быть предельно адаптивными, в том числе и учитывающими дифференциацию 
мезоэкономических систем Юга России по инвестиционному потенциалу банковской инфраструктуры с 
учётом фактора глобализации. При этом если в таких регионах, как Краснодарский край, Ростовская область 
и некоторых других региональный маркетинг должен быть ориентирован на обеспечение сбалансированно-
го «присутствия» на территориально-локализованных рынках различных по размерам и профилю кредитных 
учреждений (в том числе и филиалов, а также «дочек» ТНБ), то в подавляющей части северо-кавказских 
республик основным проводником глобализации банковской сферы и источником соответствующих кре-
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дитно-инвестиционных ресурсов (с учётом незначительной инвестиционной привлекательности и суще-
ственных рисков) способны стать филиалы крупнейших российских банков, а также межгосударственных 
банковских структур наподобие Всемирного банка.  

Сказанное, впрочем, не исключает возможности «прихода» в северо – кавказский субрегион отдельных 
турецких либо арабских банков (по мере расширения реальной сферы экономических интересов хозяйству-
ющих субъектов соответствующих стран, но, главным образом, по геополитическим мотивам). 

Итогом институциональных изменений последнего времени, а также активной маркетинговой полити-
ки на микро- (банковские учреждения) и мезоуровне (в рамках формирующихся систем регионального мар-
кетинга) в инвестиционной и кредитно-финансовой сфере может, таким образом, явиться: 

• рост реальной инвестиционной привлекательности российской экономики, в том числе и в её регио-
нальном «разрезе»; 

• новый передел собственности (в том числе и кредитных институтов) с активным участием ТНК 
(включая и ТНБ); 

• глобализации региональных банковских систем, в том числе и на основе локализации в российских 
регионах (первоначально в регионах с наиболее развитыми и масштабными рынками банковских услуг, 
привлекательными в инвестиционном отношении) филиалов и «дочек» ТНБ (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные факторы и составляющие алгоритмизированного процесса реализации инвестицион-

ного потенциала банковской системы региона в условиях глобализации 
 
Процесс «прихода» в регион зарубежных банков, в том числе и непосредственно специализированных 

на обслуживании профильной для южно – российского региона аграрно-промышленной сферы, может про-
текать двояко, в том числе и по «мягкому», более адаптивному варианту – через приобретение зарубежными 
инвесторами части собственности региональных банков. В условиях усиливающейся в контексте глобализа-
ции конкуренции на региональных рынках возможен и полный переход малых и средних по размеру кре-
дитных учреждений под полный контроль ТНБ с последующей их трансформацией либо в дочернее пред-
приятие, либо, что предпочтительнее для мезоэкономики, в региональный филиал. Аналогичные процессы 
могут происходить и в общероссийском масштабе (благодаря интернационализации собственности ведущих 
российских банков с развитыми филиальными сетями). Всё это будет способствовать дальнейшему разви-
тию региональных рынков кредитно-банковских услуг, общему росту мезоэкономического потенциала бан-
ковской инфраструктуры. 
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В статье проведен анализ взаимодействия автоматизации банковских процессов и учетных процедур 

и разработаны оптимизационные решения по устранению проблемных аспектов. 
In clause the analysis of interaction of automation of bank processes and registration procedures is carried out 

and are developed optimization decisions on elimination of problem aspects. 
Ключевые слова: банки, автоматизация процессов, учетные бухгалтерские процедуры. 
Key words: banks, automation of processes, registration accounting procedures. 
 
Реорганизационные процессы, происходящие в банковском секторе экономики, объективно предопре-

делены ситуацией, связанной с последствиями финансового кризиса. В рамках генеральной стратегии Сбер-
банка России на период до 2014 года инновационные преобразования предполагают повышение его конку-
рентных преимуществ по сравнению с другими кредитными организациями. Особую значимость в этой свя-
зи имеет оптимизация и совершенствование технологий совершения банковских операций и качество 
предоставляемой на их основе финансовой учетной информации, ее достоверности, строгого соответствия 
содержания регистров бухгалтерского учета концептуальным требованиям Центрального Банка, изложен-
ным в Положении № 302-П и разработанным на их основе внутренним нормативных документам Сбербанка 
России. Базовыми понятиями ведения бухгалтерского учета в банках являются соответствие аналитики и 
синтетики по балансу и адекватно-достоверное бухгалтерское оформление первичных учетных документов, 
являющихся оправдательными при отражении в регистрах бухгалтерского учета сумм по совершенным бан-
ковским операциям, в строгом соответствии с предъявляемыми нормативными требованиями [1]. Как из-
вестно, наибольший объем первичных документов поступает в процессе проведения банковских операций 
FRONT- офисного уровня по обслуживанию клиентов. 

Следует иметь в виду, что Приложением 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях, расположенных на территории Российской Федерации, состав 20-значного бухгалтерского счета 
определяется особенностями учета в определенных аспектах деятельности банка, спецификой ведения ана-
литического учета (лицевого части – 7-ми последних знаков в структуре 20 – знаков) и характером содержа-
ния балансового счета [2]. Систематизация основных балансовых счетов, сгруппированных по характеру 
открытия в балансе банка, приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Группировка балансовых счетов по характеру счетов, открытых в балансе 

Номер счета Наименование счета Характер ведения в балансе 
(по 302-П ) 

Балансовые счета с однозначным определением лицевого счета 
30302 Расчеты с филиалами, расположенными в Рос-

сийской Федерации 
Аналитика – один лицевой счет для терри-
ториального банка –“405000” 

30102 Корреспондентские счета кредитных организа-
ций в Банке России 

Аналитика – один лицевой счет-“0000440” 

47416 Суммы, поступившие на корреспондентские 
счета до выяснения 

Аналитика – один лицевой счет “0000005” 

Балансовые счета с многовариантным определением лицевого счета 
20202 Касса кредитных организаций Аналитика в балансе – в разрезе структур-

ных подразделений 
91202 Разные ценности и документы Аналитика в балансе – в разрезе видов 

ценностей 
47412 Операции по продаже лотерей Аналитика в балансе – в разрезе каждого 

эмитента лотерей и их видов 
………… ………………………………………… ………………………………………. 
 
Как видно из таблицы 1 (гр.3), по способу ведения в балансе (аналитика/синтетика) существует 2 груп-

пы счетов: 
– 1 группа, счета – у которых семизначная лицевая часть имеет фиксированное (однозначное) значение; 
– 2 группа – счета, у которых лицевое значение счета инвариантно, т.е. принимает различные значения 

в зависимости от разрезности (структурных подразделений, клиентов, видам ценностей и т.д.). 
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В каждом из обоих представленных выше случаев автоматизированным способом должны формиро-
ваться правильные (в соответствии с балансом) значения лицевой части 20-значного счета. 

Однако существующие программно-технические комплексы в достаточной мере не обеспечивают ав-
томатизированное полноценное корректное формирование корреспондирующей 20 – значки на Front-
офисном уровне. 

Поэтому целью данной статьи является анализ взаимодействия автоматизации банковских процессов и 
постановочных учетных процедур, а также разработка оптимизационных решений по адаптации системы 
автоматизированной обработки данных к специфике филиальной сети банка и порядку ведения бух. учета в 
нем для устранения проблемных аспектов. 

Для достижения поставленной цели предлагается: 
1) системный анализ маршрутизации информационных потоков банковских транзакций от Front-

офисного до контрольного учетного уровня с определением “узких мест” технологии (рисунок 1); 
2) выборочный анализ отдельных лицевых бухгалтерских счетов, сформированных на конкретных 

примерах проводок, поступающих для обработки в бухгалтерские службы (таблица 2). 
 

 
Рисунок 1 – Маршрутизация потоков банковских транзакций 

(Front --- Back – офисные уровни) 
 
При анализе движения информационных потоков по проведенным банковским операциям (рисунок 1) 

очевидно, что несовершенством и проблемными аспектами (“узкими местами“) в технологии автоматизиро-
ванного формирования бухгалтерских проводок и дальнейшего их использования при отражении в балансе 
банка сумм по совершенным операциям в соответствии с существующим порядком проверки первичной 
отчетности [3] являются: 
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– содержащиеся в файлах-журналах банковских транзакций бухгалтерские проводки с некорректной 

20-значной корреспонденций и порождаемые соответственно им первичные учетные формы (I, II); 
– последующие в связи с этим бухгалтерские корректировочные процедуры по исправлению получен-

ных автоматизированным путем и доставленных от Front-офисных автоматизированных систем (АС) бух. 
проводок, исправления первичных учетных документов (III). 

 
Таблица 2 – Бухгалтерские проводки, сформированные на Front – офисном уровне 

Номер 
филиала 

Корреспондирующие счета 
(Front – офисные АС) 

Корреспондирующие счета 
(по балансу) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
1. Выплата Блиц – перевода (принятого в другом ТБ) 
111 30302810660000000000 2020201810660000000000 30302810660004050000 2020201810660000000111 
112 30302810660000000000 2020201810660000000000 30302810660004050000 2020201810760000000112 
113 30302810660000000000 2020201810660000000000 30302810660004050000 2020201810860000000113 
3. Оплата выигрыша мгновенной лотереи (л/б “Честная игра”) 
111 47412810660000000000 2020201810660000000000 47412810660000204982 2020201810660000000111 
112 47412810660000000000 2020201810660000000000 47412810660000204982 2020201810760000000112 
113 47412810660000000000 2020201810660000000000 47412810660000204982 2020201810860000000113 
…. …………………… …………………. …………………. …………………. 

  
Как видно из приведенных в таблице 2 примеров, при совершении банковских операций во Front-

офисных АС, обеспечивающих обслуживание клиентов, порождаются бухгалтерские проводки с некоррект-
ной 20-значной корреспонденцией счетов (гр. 2,3). В частности, некорректность определяется нулевыми или 
отличными от правильных (по балансу) значениями лицевой семизначной части счета. 

Для разрешения проблем взаимодействия автоматизированных банковских систем и системы бухгал-
терского учета предлагается комплекс оптимизационных разработок, который включает в себя: 

– разработку универсальных шаблонов, адаптированных к филиальной структурной сети; они позво-
ляют гибко моделировать состав и содержание лицевой части счетов и, как следствие, полных 20-ти знаков 
счета, в точном соответствии с балансом (синететика /аналитика);  

– разработку технологии сопровождения и обмена единым комплектом справочников НСИ 20-значных 
бух. счетов между контрольной и первичными АС (как на уровне отделения, так и на уровне территориаль-
ного банка);  

– разработку методологии и технологии контрольных процедур, использующих информацию по со-
вершенным операциям в журналах банковских транзакций, поступающих от первичных Front – офисных 
АС, в целях оперативного внутреннего контроля оценки качества проводок;  

– централизацию видов работ по сопровождению НСИ 20-значных счетов на уровне аппарата террито-
риального банка c целью оптимизации учетных бухгалтерских процедур. 

Предложенный комплекс технологических, методологических и управленческих решений устранит 
проблему взаимодействия банковских АС и постановочных учетных процедур в филиалах Сбербанка Рос-
сии. 
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РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
О.А. Сова, ассистент 

 
В статье рассматривается механизм функционирования финансового рынка, который направлен на 

обеспечение его равновесия путем взаимодействия таких элементов, как спрос, предложение и цена. Так, 
главную роль в системе основных элементов финансового рынка играет цена на отдельные финансовые 
инструменты (финансовые услуги), которая отражает сбалансированность спроса и предложения на 
рынке, состояние его равновесия и степень удовлетворения экономических интересов всех его участников. 

The summary: In article the mechanism of functioning of the financial market which is directed on mainte-
nance of its balance reached by interaction of such elements as demand, the offer and the price is considered. So, a 
leading role in system of basic elements of the financial market the price for separate financial tools (financial ser-
vices) which reflects equation of a supply and demand in the market, plays a condition of its balance and degree of 
satisfaction of economic interests of all its participants. 
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В экономической системе страны, функционирующей на рыночных принципах, финансовый рынок иг-

рает большую роль. Он представляет собой чрезвычайно сложную систему, в которой деньги и вообще все 
активы предприятий и других его участников обращаются самостоятельно, независимо от характера реаль-
ного товарооборота. Финансовый рынок оперирует многообразными финансовыми инструментами, обслу-
живается специфическими финансовыми институтами, располагает довольно разветвлённый и разнообраз-
ной финансовой инфраструктурой.  

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что функционирование финансового рынка 
подчинено действию определенного экономического механизма, основу которого составляет взаимосвязь 
его элементов, которые определяют состояние и развитие как финансового рынка в целом, так и отдельных 
его видов. Как известно, такими элементами являются спрос, предложение и цена. 

Механизм функционирования финансового рынка направлен на обеспечение его равновесия, которое 
достигается путем взаимодействия отдельных его элементов, в основном за счет саморегуляции финансово-
го рынка и частично – за счет государственного его регулирования. Однако в реальной практике абсолютное 
равновесие финансового рынка, т.е. полная сбалансированность отдельных его элементов, наблюдается 
крайне редко и на очень непродолжительный период. 

Следует отметить, что в каждом виде финансового рынка свой механизм обеспечения взаимосвязи от-
дельных элементов рынка, однако принципиальные основы этого механизма носят общий характер. Поэто-
му в первую очередь рассмотрим эти общие принципы формирования механизма функционирования финан-
сового рынка.  

Как известно, участниками рынка являются покупатели (потребители) и продавцы (производители), ко-
торыми могут быть как отдельные люди, так и целые фирмы, предприятия. Например, на кредитном рынке 
покупателями могут выступать: физические и юридические лица, испытывающие потребность в дополни-
тельных ресурсах, а продавцами могут быть банки, кредитные кооперативы, предприятия и государство. 

Потребители, выходя на рынок какого-либо товара, предъявляют спрос на этот товар, а производители 
предлагают товар. 

На рынке покупатели и продавцы заключают между собой сделки, т. е. покупают и продают товары по 
определенным ценам. Таким образом, происходит взаимодействие спроса и предложения, а результатом 
такого взаимодействия являются цены, по которым участники рынка заключают свои сделки.  

Финансовый рынок, как и любой другой рынок, подчиняется в целом законам спроса и предложения. 
Вместе с тем у финансового рынка есть свои особенности, которые во многом обусловлены спецификой 
объекта купли-продажи. 

Таким образом, для того чтобы понять закономерности функционирования любого рынка, необходимо 
исследовать спрос и предложение, их соотношение и последствия (воздействие) их изменений на равновес-
ную цену и равновесный объем на этом рынке.  

Впервые понятия спроса и предложения в экономической науке исследовал в своих работах англий-
ский экономист Альфред Маршалл (1842 – 1924). 

Как известно, спрос на какой-либо товар или услугу – это желание и возможность потребителя купить 
определенное количество этого товара или услуги по определенной цене в определенный период времени, т. 
е. спрос – форма выражения потребности. Важно заметить, что спрос характеризует не просто желание по-
купателя иметь этот товар, но и его способность заплатить за этот товар (т. е. возможность купить товар). 
Важнейшими характеристиками спроса являются объем спроса и цена спроса. Так, объемом спроса на ка-
кой-либо товар или услугу определяется количество товара или услуги, которое потребители согласны ку-
пить по определенной цене в течение определенного периода времени. В свою очередь, ценой спроса на ка-
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кой-либо товар или услугу является максимальная цена, которую покупатель готов заплатить за определен-
ное количество товара или услуги. 

В западной экономической литературе спросом называют то, что связывает покупаемые блага с теми 
"жертвами", которые приходится делать для приобретения этих благ. Поэтому разница между потребностя-
ми и спросом такая же, как между желаниями и возможностями. То есть желание на рынке должно быть 
подкреплено возможностью – деньгами покупателя. Иначе говоря, спрос – это планы или намерения поку-
пателя относительно покупки товара.  

Между объемом спроса и ценой спроса существует определенная зависимость, которая выражается в 
законе спроса: чем выше цена товара, тем меньше величина спроса на него; и наоборот, чем ниже цена това-
ра, тем больше величина спроса на него. Данный закон выражает обратную зависимость между ценой и по-
купаемым количеством товаров, а также постепенное убывание спроса на данный товар или услугу. 

Согласно закону спроса, при прочих равных условиях количество покупаемых товаров или услуг зави-
сит от уровня их цен. При этом чем выше цена и отчетливей тенденция ее роста, тем меньшее количество 
товаров или услуг будет куплено потребителями. Закон спроса отражает и другой важный процесс: посте-
пенное убывание спроса. Снижение количества продаж данного товара или услуги происходит не только 
вследствие роста их цены, но и вследствие насыщения потребительского спроса. Убывание спроса происхо-
дит потому, что каждая последующая покупка одного и того же товара или услуги приносит потребителю 
сравнительно меньшую ползу, выгоду, удовлетворение. 

Кроме цены самого товара, на спрос оказывает влияние множество других факторов, из которых 
наиболее существенными являются: цены на товары-заменители; цены на дополняющие товары; доходы 
покупателей; мода, вкусы и предпочтения покупателей; реклама; сезонные изменения в спросе и ожидания 
покупателей. 

Изменение неценовых факторов спроса вызывает перемещение и изменение конфигурации, наклона 
кривой спроса, выражая изменение количества проданных товаров по той же цене. Спрос не бывает стати-
чен, он постоянно меняется под воздействием неценовых факторов. 

Степень чувствительности потребителей к изменению цены продукции называется ценовой эластично-
стью спроса. Для измерения эластичности спроса используют коэффициент эластичности спроса, который 
показывает, на сколько процентов меняется величина спроса на товар вследствие изменения его цены на 
один процент. Изменение спроса на товары вызывает адекватную реакцию со стороны рыночного предло-
жения этих товаров. 

В целом предложение какого-либо товара или услуги есть готовность производителей продать опреде-
ленное количество этого товара или услуги по определенной цене за определенный период времени. Таким 
образом, предложением является желание и способность продавцов поставлять на рынок товары и услуги 
для продажи в зависимости от их цены, а объемом предложения считается то количество товара или услуги, 
которое готовы продать продавцы по определенной цене в течение определенного периода времени. Ценой 
же предложения является минимальная цена, по которой продавцы согласны продать определенное количе-
ство товара или услуги. 

Зависимость между объемом и ценой предложения выражается в законе предложения, который гласит: 
чем выше цена товара, тем больше величина его предложения; чем ниже цена товара, тем меньше величина 
его предложения. 

Следует отметить, что закон предложения показывает, что существует прямая зависимость между це-
ной и объемом предложения. Тот факт, что объем предлагаемого товара увеличивается с ростом цены на 
него, объясняется стремлением производителей увеличить свою прибыль, т.е. чем выше цена, тем больше у 
них стимулов для производства и продажи своего товара. 

Таким образом, основным, ведущим фактором в законе предложения выступает цена, которая служит 
для продавца побудительным мотивом и стимулом к тому, чтобы производить и продавать свой товар на 
рынке, а для потребителя цены – сдерживающим фактором, так как высокая цена вынуждает покупать 
меньшее количество товара. Согласно закону предложения, – при прочих равных условиях чем выше цена 
товаров, тем большее их количество может быть произведено и представлено к продаже на рынках. 

В целом, цена каждого товара свидетельствует о необходимости либо сокращения его выпуска, если 
спрос снизился, либо наращивания его производства, если спрос стабилен или повышается. Рыночное пред-
ложение товаров имеет смысл только тогда, когда это подтверждают удовлетворяющие его цены, так как 
при неудовлетворительных ценах или тенденции к их снижению потребуется сложная предпринимательская 
деятельность по переориентации ресурсов, изменению технологий, объемов выпуска и продажи товаров. 

Для предложения, как и для спроса, также применима концепция ценовой эластичности. Ценовая эла-
стичность предложения показывает степень реакции предложения на изменения цен. Основным фактором, 
влияющим на эластичность предложения, является время (рыночный период). Чем больше у производителя 
времени для реакции на изменение цен, для перераспределения ресурсов, тем выше будет ценовая эластич-
ность предложения. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от степени эластичности (неэластичности) предложения 
изменение цены всегда ведёт к изменению общей выручки в одном и том же направлении. Так, при любом 
временном периоде рост цены приведёт к увеличению общей выручки. 
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По мнению известного представителя французской экономической мысли и сторонника экономических 
идей А.Смита, Ж.Б. Сэйя, результатом взаимовлияния спроса и предложения является цена. Известна идея 
Сэя, которая вошла в историю экономической мысли как «закон Сэя»: стоимость созданных товаров пред-
ставляет собой совокупные доходы, на которые, в свою очередь, покупаются товары соответствующей сто-
имости. Иными словами, совокупный спрос всегда будет равен совокупному предложению, а диспропорции 
между спросом и предложением могут носить лишь частичный (касающийся одного или нескольких това-
ров) и временный характер и связаны с тем, что неправильно распределен общественный труд по видам 
производства: что-то производится в избытке, что-то находится в дефиците; всякое перепроизводство носит 
ограниченный характер, поскольку на другом полюсе всегда должен обнаруживаться дефицит. 

На наш взгляд, содержательная часть «закона Сэя» состоит в допущении, что цены товаров в рыночной 
экономике обладают абсолютной гибкостью и мгновенной реакцией на изменения в коньюнктуре хозяйства. 
Они сами по себе способны выправить диспропорции, которые могут возникнуть в производстве товаров. 
Особенностью «закона Сэя» является и то, что подразумевается, что товары производятся непосредственно 
ради удовлетворения потребностей людей и обмениваются при совершенно пассивной роли денег в этом 
обмене. Этот взгляд восходит к А.Смиту и характерен для всех представителей классического и неокласси-
ческого направлений, где деньги рассматриваются как «вуаль», наброшенная на систему реальных рыноч-
ных отношений. Никто не держит деньги как таковые и никто не стремится к обладанию ими. Если принять 
предположение о пассивной роли денег в обмене, «закон Сэя» будет абсолютно верен – невозможно пред-
ставить общий кризис перепроизводства в экономике бартерного типа, где не может быть такого явления, 
как превышение предложения над спросом для всех товаров. Но в денежной экономике общее избыточное 
предложение товаров теоретически возможно, и это будет означать избыточное предложение товаров по 
отношению к денежному спросу. Такая ситуация возникает, когда деньги являются не только средством 
обращения, но средством сохранения ценности, что имеет место в реальной денежной экономике. Тогда в 
связи с различными мотивами часть своих доходов люди предпочитают сберегать, и часть созданного про-
дукта не находит своих покупателей. 

Следует отметить, что вокруг «закона Сэя» развернулась дискуссия, которая не завершилась полно-
стью к настоящему времени, являясь предметом обсуждения между представителями неоклассического и 
кейсианского направлений. 

Так, Дж. М. Кейнс отверг как ошибочный основополагающий закон Ж.Б. Сея, согласно которому пред-
ложение автоматически порождает собственный спрос. Кейнс выдвинул закон, по которому «совокупный 
спрос создает собственное предложение. Но так как совокупный спрос необязательно таков, чтобы гаранти-
ровать достижение уровня валового дохода при полной занятости, то, по Кейнсу, равновесие в условиях 
полного использования факторов производства является одним из множества случаев равновесия при не-
полной занятости. Это утверждение Кейнса, отрицающее центральный тезис классической теории о способ-
ности конкурентного механизма всегда обеспечить полное использование факторов производства, соверши-
ло «революцию» в экономической теории. Таким образом, главная причина экономических кризисов по 
Кейнсу – хроническая нехватка эффективного спроса.  

Далее Кейнс выясняет причины, обусловливающие нехватку платежеспособного спроса. Одной из та-
ких причин, по мнению Кейнса, является психологическая склонность людей увеличивать свое потребление 
с ростом дохода, но в меньшей мере, чем изменение дохода. Для характеристики снижения доли потребле-
ния в доходе и, соответственно, увеличения накапливаемой части дохода в виде сбережений он вводит по-
нятие предельной склонности к потреблению, характеризующее соотношение между изменением потребле-
ния и изменением дохода, а также дополняющее его до единицы понятие предельной склонности к сбереже-
нию. Введя эти категории, Кейнс показал, что эффект мультипликатора инвестиций выражает определенную 
количественную зависимость объема национального дохода, а тем самым и совокупного спроса от общей 
суммы инвестиций и от распределения валового дохода на потребление и сбережения. Если определен рав-
новесный уровень дохода, то уровень занятости определяется у Кейнса из производственной функции. Та-
ким образом, в условиях обострения кризисных процессов «взбадривающее» влияние на экономику может 
оказать приращение инвестиций, максимизирующее увеличение валового дохода за счет использования всех 
факторов производства, в частности рабочей силы. А для противодействия кризисному падению производ-
ства Кейнс рекомендовал правительству использовать механизм денежной экспансии для понижения нормы 
процента и стимулирования инвестиций. 

Необходимо отметить, что главную роль в системе основных элементов финансового рынка играет це-
на на отдельные финансовые инструменты (финансовые услуги). Именно этот элемент отражает сбаланси-
рованность спроса и предложения на рынке, состояние его равновесия, степень удовлетворения экономиче-
ских интересов всех его участников. Приоритетная роль цены в системе элементов финансового рынка, 
обеспечивающих его равновесие, определяет особую роль ценообразования в механизме его функциониро-
вания. 

Таким образом, цены на финансовом рынке определяются, прежде всего, уровнем доходности отдель-
ных финансовых инструментов, в основе которого лежит средний уровень процентной ставки (или средняя 
норма доходности на вложенный капитал). Уровень процентной ставки служит не только критерием выбора 
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альтернативных направлений осуществления финансовых операций, но в значительной степени определяет 
объем этих операций или деловую активность отдельных хозяйствующих субъектов на финансовом рынке. 

Как известно, существует множество определений цены, однако в данном случае для нас важно то, что 
цена – это та денежная сумма, за которую потребители готовы приобрести или реализовать товар (услугу), 
так как именно через учёт предпочтений продавцов и покупателей формируется в рамках различных рынков 
система цен на продукты и ресурсы. Среди множества цен (шкалы цен) существует только одна, по которой 
покупатели желают и могут приобрести, а продавцы готовы реализовать определённое количество товара. 
Эта цена называется равновесной (рыночной). 

При любой другой цене, которая будет выше или ниже равновесной, существует разрыв между спро-
сом и предложением. Цена выше равновесной стимулирует производителей выпускать больше продукции, 
но у потребителей снижает желание покупать этот товар, переключая их спрос на другие товары. Как след-
ствие, на рынке появляется избыточное предложение данного товара, однако такое положение не может со-
храняться постоянно. Наличие избыточного товара у производителей будет побуждать их к снижению цены, 
в результате цена может упасть даже ниже равновесной. По новой цене производители будут готовы пред-
ложить гораздо меньшее количество товара, но число покупателей, готовых приобрести этот продукт, воз-
растёт. Спрос превысит предложение, образуется дефицит, в свою очередь, конкуренция между покупате-
лями приведет к росту цены, а рост цены подтолкнёт производителей к увеличению выпуска товара. 

Таким образом, избыток товара будет опускать его цену, а нехватка (дефицит) вызовет рост цены на 
продукт. Так будет продолжаться до тех пор, пока при определенной цене количество продукта, которое 
готовы приобрести покупатели, не совпадёт с количеством товара, которое производители готовы выпу-
стить и продать по этой же цене. Это и будет равновесная цена, а объём продукции будет называться равно-
весным количеством. 

В данном случае мы видим действие уравновешивающей функции цен, суть которой заключается в 
том, что конкурентные силы спроса и предложения способны прийти к такому уровню цен, при котором 
решения о купле и продаже будут совпадать по месту и по времени. Существуют и другие функции цен: 
информационная, организующая, регулирующая, санирующая (побуждающая наиболее эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы) и т.д. 

В целом необходимо отметить, что цена играет первоочередную роль в системе основных элементов 
финансового рынка, так как именно этот элемент отражает сбалансированность спроса и предложения на 
рынке, состояние его равновесия, степень удовлетворения экономических интересов всех его участников. 
Кроме того, приоритетная роль цены в системе элементов финансового рынка, обеспечивающих его равно-
весие, определяет особую роль ценообразования в механизме его функционирования. 

Как правило, цены на финансовом рынке определяются, прежде всего, уровнем доходности отдельных 
финансовых инструментов, в основе которого лежит средний уровень процентной ставки (или средняя нор-
ма доходности на вложенный капитал). Таким образом, уровень процентной ставки служит не только крите-
рием выбора альтернативных направлений осуществления финансовых операций, но в значительной степе-
ни определяет объем этих операций, или деловую активность отдельных хозяйствующих субъектов на фи-
нансовом рынке.  

Особенностью формирования цен на финансовом рынке является существенное воздействие на этот 
процесс обращающегося на нем спекулятивного капитала. Это порождает не только реальный спрос на от-
дельные финансовые инструменты со стороны хозяйствующих субъектов, но и спрос спекулятивный, не 
связанный с реальными потребностями развития экономики. Высокий уровень спекулятивной составляю-
щей для финансового рынка является нормальным явлением; этот уровень постоянно возрастает по мере 
увеличения объема капитала, накапливаемого предприятиями и физическими лицами. Под воздействием 
спекулятивного капитала уровень цен на финансовом рынке в значительной мере зависит не только от ре-
ального спроса, но и от ожидаемых изменений этого уровня, на которые участники рынка пытаются влиять 
исходя из своих спекулятивных интересов ("играя на повышение или понижение" рыночных цен на отдель-
ные финансовые инструменты). 

Вследствие того, что цены на финансовом рынке очень динамичны, подвержены влиянию многих объ-
ективных факторов, проявляющихся как на макро-, так и на микроуровне, их уровень меняется практически 
ежедневно. Такой высокий уровень динамики цен является характерной особенностью финансового рынка в 
сравнении с рынком товарным, где факторы ценообразования носят более стабильный характер. 

Одной из особенностей формирования цен на финансовом рынке является высокая зависимость уровня 
этих цен, складывающихся на национальном рынке, от соответствующего его уровня на мировом рынке. Эта 
зависимость характерна не только для валютного рынка (где она проявляется в наибольшей степени), но и 
для других видов финансовых рынков. По мере интегрированности в мировой финансовый рынок эта зави-
симость будет усиливаться, формируя как позитивные, так и негативные последствия в экономическом раз-
витии страны. 

Так, высокая степень влияния динамики цен на финансовом рынке на экономические процессы в 
стране определяет активные формы осуществления государственного регулирования этих цен с помощью 
соответствующих механизмов. Такими механизмами являются установление уровня учетной ставки, норми-
рование резервов коммерческих банков, регулирование денежного оборота путем эмиссии денег, регулиро-
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вание объема эмиссии и доходности государственных ценных бумаг (в первую очередь облигаций) и другие. 
Необходимо отметить, что механизм такого регулирования осуществляется во всех странах с развитой ры-
ночной экономикой. 

Таким образом, объективность формирования цен на финансовом рынке определяет не только необхо-
димость учета в процессе ценообразования всех необходимых факторов, влияющих на их уровень, но и ин-
формированность участников этого рынка об основных из этих факторов. Такая информационная обеспе-
ченность участников финансового рынка (в первую очередь, рынка капитала) характеризуется понятием 
"эффективность рынка". Эффективным считается финансовый рынок, на котором уровень цен на отдельные 
финансовые инструменты быстро реагирует на внешнюю информацию при полном доступе к ней всех 
участников этого рынка. 

В соответствии с концепцией эффективности рынка (которая является важным теоретическим положе-
нием, определяющим механизм его функционирования) выделяют три уровня этой эффективности. 

Первый уровень, характеризующий слабую степень эффективности рынка, отражает ситуацию, когда 
ценообразование на основные финансовые инструменты базируется в основном на их динамике в предше-
ствующем периоде. 

Второй уровень, характеризующий среднюю степень эффективности рынка, отражает ситуацию, когда 
ценообразование на основные финансовые инструменты, кроме информации об их динамике в предшеству-
ющем периоде, отражает и другую опубликованную общедоступную информацию. 

Третий уровень, характеризующий сильную степень эффективности рынка, отражает ситуацию, когда 
процесс ценообразования базируется не только на общедоступной, но и неопубликованной информации, а 
также на результатах ее фундаментального анализа. В этом случае уровень цен на отдельные финансовые 
инструменты всегда будет отражать уровень их доходности, соответствующий уровню их риска. Иными 
словами, сильная степень эффективности рынка характеризует состояние ценообразования на основные фи-
нансовые инструменты, отражающего всю имеющуюся информацию о них. 

Рассмотренные принципиальные положения характеризуют механизм функционирования финансового 
рынка в целом и отдельных его видов. 
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Данная статья посвящена рассмотрению теоретических основ «качества банковских услуг». В рабо-

те проанализированы зарубежные подходы к исследуемой проблеме.  
Given article is devoted consideration of theoretical bases of «quality of bank services». In work foreign ap-

proaches to an investigated problem are analyzed. 
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Конкурентоспособность банка и его позиция на рынке напрямую зависят от качества продуктов/услуг, 

формализованности и стабильности бизнес-процессов, удовлетворенности и доверия клиентов. Особо акту-
альным это становится в периоды экономической нестабильности. Американские экономисты Т. Perers и R. 
Waterman считали, что «Качество – это еще не все, но все становится ничем без качества». Эта позицию 
особо актуальна в свете современного развития банковского бизнеса в России, поскольку если кредитное 
учереждение не предлагает своим клиентам качественный продуктовый ряд, ни современные технологии 
работы, и капитальная база не позволят ему сохранить конкурентную позицию [1].  

Исследования, проведенные в 2005-2006 г. г. Price Waterhouse Group, показали, что высокое качество 
банковских услуг и банковского обслуживания, особое внимание к клиентам, является решающим факто-
ром, которые побуждают их оставаться клиентами банка на протяжении многих лет и рекомендовать его 
другим. Европейские банкиры считают, что курс на повышение качества банковского обслуживания являет-
ся неотъемлемой чертой современного кредитного рынка.  

Качество банковской услуги можно определить как совокупность свойств и характеристик банковской 
услуги, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные и предполагаемые потребности. 
Будучи продуктом труда, качество банковской услуги – категория, неразрывно связанная как со стоимо-
стью, так и с потребительной стоимостью. В этом смысле для клиента важно, что банковская услуга облада-
ет нужными для него свойствами, которые являются объектом потребления. Однако услуги – весьма специ-
фический вид продуктов труда, отличающийся большой разновидностью и неоднородностью, имеющий ряд 
особенностей предоставления, что затрудняет подтверждение ее качество. Банковским услугам, присущи 
следующие специфические характеристики: 

− неосязаемость услуг; 
− абстрактный характер;  
− непостоянство качества услуг;  
− несохраняемость услуг.  
Обычно критерии качества банковского товара рассматриваются с двух позиций: клиента и банка.  
С позиции клиента, критериями качества выступают: скорость обслуживания, быстрота осуществления 

операций, точность в документации, отсутствие ошибок, качество консультирования, часы работы, террито-
риальное размещение и даже возможность автостоянки, репутация банка и т.п. Естественно, что качество 
услуг сопоставляется с их ценами.  

С точки зрения банка, качество определяют: скорость и трудоемкость технологических процессов, из-
держки, расходы по исправлению ошибок, эффективность и производительность труда банковских служа-
щих, кредитные и другие риски в сопоставлении с уровнем затрат на производство банковских товаров.  

Составляющие качества банковских услуг сгруппированы на рисунке 1.  
1) Качество как средство дифференциации клиентской базы, т.е. более качественный продукт стоит до-

роже. Это правило четко действует в западной банковской системе. Но в РФ разница между качеством об-
служивания крупного и мелкого потребителя банковских услуг так велика, что к ней можно применить тер-
мин дискриминация. Это объясняется прежде всего тем, что российские банки, даже самые крупные, имеют 
очень низкую по западным стандартам ресурсную базу и испытывают дефицит высококвалифицированного 
персонала. Любая услуга, если она не приносит сиюминутную выгоду, попадает в разряд долгосрочных ин-
вестиций, а длинные деньги по-прежнему одна из главных проблем российских банков.  

2) Качество как средство привлечения клиента, определяется технологическими и коммуникативными 
«особенностями» кредитной организации. Технологическая сторона связана с многообразием предоставляе-
мых банком продуктов и услуг и параметрами их исполнения, а коммуникативная проявляется в дружелюб-
ном отношении сотрудников банка и их способностью заинтересовать клиента.  

Российские банки для привлечения клиента часто используют и ту и другую составляющие, что свиде-
тельствует, о том, что неценовой фактор приобретает все большее влияние в конкурентоспособности кре-
дитной организации.  

3) Качество как средство удержания клиента, связано с надлежащим и своевременным исполнением 
банком своих обязательств перед клиентами. При этом необходимо соблюдать баланс между качеством гло-
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бальным, вроде точности и оперативности расчетных операций, и индивидуальным качеством – оптимиза-
ции банковского обслуживания клиента, т.е. формирование пакета реальных и действительно нужных услуг 
клиенту.  

4) Качество как средство воспитания клиента, направленное на повышение уровня финансовой образо-
ванности клиента, его знания относительно выгодности и необходимости для него определенных пакетов 
банковских услуг. Крупным банкам в этом отношении значительно сложнее по сравнению с мелкими: в 
условиях, когда ценовая дифференциация на рынке банковских услуг становится незначительной и основ-
ным инструментом конкурентной борьбы становится качество услуги, малые банки могут приобрести не-
сколько преимуществ.  

5) Качество как средство воспитания банка. Любая претензия или рационализаторское предложение 
клиента могут рассматриваться как акт воспитания банка, если конечно, банк реагирует на эти претензии и 
предложения.  

 

 
Рисунок 1 – Составляющие качества банковских услуг 

 
Однако, в настоящее время, многие российские коммерческие банки недостаточно уделяют внимание 

данной проблеме, относятся к проблеме качества недостаточно серьезно.  
Кроме того, существуют и другие аспекты взаимоотношений между банками и клиентами, возникаю-

щие на почве совершенствования качества банковских услуг. Например, можно рассмотреть качество как 
средство воспитания партнерских отношений между банками (поскольку многие банковские услуги являют-
ся результатом «коллективного творчества» или средством интеграции в мировое банковское сообщество).  

Мировой опыт анализа качества банковских услуг показывает, что есть множество подходов к оценке 
их качества. Так, американский специалист Е. Деминг исследовал качество банковских услуг в динамиче-
ском аспекте касаясь, как качества технологических процессов, та и качество самих продуктов. Процесс 
анализа показателей качества банковских услуг ученый предложил совершать в четыре этапа [3]:  

1. Планирование (PLAN) – приготовление документации, последовательное определение целей и задач.  
2. Выполнение (DO) – реализация разработанного плана и контроль за его выполнением.  
3. Проверка (CHECK) – сравнение полученного эффекта с запланированным 
4. Корректировка (АСТ) – реакция в случае несоответствия плана полученному результату.  
По мнению Е. Деминга, 94% всех проявлений снижения качества банковских услуг возникают по вине 

руководства. Потому, что именно руководство банка является ответственным за качество услуг, что предо-
ставляются возглавляемым им учреждением. Важными шагами в решении этой проблемы он считает: во-
первых, постоянный мониторинг качества услуг и выполнения его на всех этапах банковской работы; во-
вторых, изучение мнения, как клиентов банка, так и работников; и, в-третьих, постоянное совершенствова-
ние банковских процедур предоставления услуг путем повышения квалификации персонала и приобретения 
новых технологий и оборудования [1].  

Последователем теории Е. Деминга о важной роли качества банковских услуг является ученый-
экономист Ю. Юран. Управление качеством, по мнению этого ученого, должно базироваться на трех про-
цессах: планировании качества, контроле качества и совершенствовании качества. Планирование качества 
отображается в годовых планах банка, где отмечаются ответственные за контроль процесса разработки и 
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предоставления услуг, и указываются результаты, которые запланировано достичь в результате выполнения 
такого плана. Контроль по качеству призван, по его мнению, бороться с проявлениями неэффективности и 
ошибками, что случаются на этапе реализации банковской стратегии. А последний шаг – совершенствова-
ние качества заключается в ликвидации ошибок и способствует достижению учреждением наивысшего 
уровня эффективности [4]. Ю. Юран предлагает для повышения качества банковских услуг уделять внима-
ние эффективному управлению персоналом, что основывается на позитивном мотивировании. Этой же мыс-
ли придерживается известный американский экономист Ф.Б. Кросби. Он подчеркивает весомость совмест-
ной работы руководителей банка и его работников для достижения позитивных результатов в стратегии, 
направленной на повышение качества. Целью такой стратегии он признает «ноль ошибок», достижение ко-
торой возможно через идентификацию и решение всех проблем, что существуют в банковском учреждении 
[5].  

Итак, понимание и оценка качества банковских услуг являются обязательной предпосылкой долго-
срочного успеха современного коммерческого банка. Система менеджмента качества банка, построенная на 
основе различных подходов, с использованием современных методик и инструментальных средств, стано-
вится неотъемлемой частью корпоративного управления в банках. 
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В данной статье рассмотрены вопросы экологической безопасности. Создание эффективного эконо-

мического механизма регулирования природоохранной деятельности – наиболее рациональный выход из со-
здавшегося положения. 

This article examines questions of ecological safety. Creation of the effective economic control mechanism of 
nature-conservation activity – most rational output from the created position. 
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Проблема экологии уже не одно десятилетие волнует и науку и мировое сообщество. За последние 200 

лет на Земле автотрофов сократилось на 25 процентов. В результате жители планеты стали свидетелями все-
возможных наводнений, засух, тайфунов и других природных катастроф. Все это вызывает большую трево-
гу. Еще в 60-70-е годы прошлого века научный мир обратил самое серьезное внимание своих правительств 
на эту проблему. 

Сохранение экологического ресурса в нашей стране требует особо серьезного внимания, потому что 
это и мировой экологический ресурс. 52 процента мировых запасов хвойных лесов, 50 процентов чернозе-
мов планеты, 32 процента пресной воды – вот колоссальное богатство России. Еще одним экологическим 
кладезем являются практически неосвоенные территории. А это север Дальнего Востока, Восточная Сибирь 
и ряд высокогорных территорий. При таком экологическом ресурсе Россия имеет полное право на самую 
комфортную экологическую среду. Это право зафиксировано к тому же в 42-й, 58-й и 72-й статьях нынеш-
ней Конституции Российской Федерации. 

Если социальный фактор сегодня в ряде государств обозначен до определенной степени как приори-
тетный, то экологический фактор во многих странах, и в том числе в нашей, таковым не является. Свиде-
тельство несостоятельности законодательной базы – 122-й закон, где почти утрачены все содержательные 
элементы государственного регулирования и финансирования. Прежде государство отвечало за финансиро-
вание и разработку соответствующих методик, предназначенных не допускать загрязнения атмосферного 
воздуха. Сегодня же страна стонет от выбросов химических веществ: 20 миллионов тонн ежегодно только 
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от промышленности плюс 17 миллионов выхлопных газов. В 206 наших городах загрязнение воздуха такое, 
что предельно допускаемая концентрация превышена минимум в 10 раз. Или санитарно-
эпидемиологическая ситуация. Все базовые статьи из законодательства 122-м законом исключены. За нее 
снята всякая ответственность с государства, с правительства. То же с законом о плодородии почвы: налицо 
совершено недопустимое невежественное отношение к сельхозземлям. Не только академия сельскохозяй-
ственных наук, но и министерство категорически в свое время возражало против такого изменения законо-
дательства. 

Нуждается в совершенствовании и закон об экологической экспертизе, Водный, Лесной, Строительный 
кодексы. Ситуацию усугубляет деструктивная система управления. Сегодня нет средств, например, на под-
держание гидросооружений в нормальном состоянии. 70 миллионов кубов ежегодно сбрасывается в наши 
реки и моря. Из них очищенных стоков – только три миллиона. 

Страна задыхается в грязи. 40 территорий России признаны загрязненными. 40 процентов открытых 
питьевых водоемов и поверхностных водозаборов загрязнены. 20 процентов подземных – тоже загрязнены. 
И такое наступление загрязнения нарастает. В то же время страна фактически лишается закона об экологи-
ческой безопасности. Мировой экономический кризис – его называли финансовым – приведет к замедлению 
темпов экономического развития большинства стран мира, к сжатию инвестиций, к ухудшению уровня жиз-
ни огромного числа людей. Ситуация ближайшего периода для тех, кто болеет за экологию, будет тяжелой. 
Но, несмотря на это и государственные деятели, и представители общественности продолжают выдвигать на 
одно из самых приоритетных мест нашей политики вопросы экологии.  

Фракция КПРФ в Государственной думе провела "круглый стол" на тему "О современном состоянии, 
актуальных проблемах и неотложных мерах по законодательному обеспечению экологической безопасности 
в Российской Федерации". В нем приняли участие депутаты нижней палаты Федерального собрания России, 
представители органов законодательной и представительной власти субъектов Федерации, а также Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. Особенно активно участвовали в дискуссии ученые. Актуальность обсуж-
дения и реализации проблем экологической безопасности не только для ученых, но и каждого жителя нашей 
страны, в том числе и Ставрополья, является целью нашей статьи. 

Что такое экологическая безопасность? Это защита мест обитания человека от негативных воздействий 
промышленного производства, от техногенных и природных катаклизмов. Среди них, пожалуй, важнейшая 
– состояние главного богатства страны – земли и сохранения ее плодородия. Россия имеет большое разно-
образие почв, которые создают неповторимую красоту нашей земли. Почва – естественный, частично воз-
обновляемый ресурс и средство производства для сельского и лесного хозяйства. Вместе с тем без нее не-
возможно обеспечить здоровую окружающую среду для жизни, производственной деятельности, творче-
ства. Это своеобразная кожа Земли. Почва обеспечивает водой, питательными веществами, физическими 
условиями жизни. Почвенный покров поддерживает 90 процентов генетического разнообразия нашей пла-
неты. Он выполняет санитарные функции, уничтожая болезнетворные и вредные организмы. Он влияет на 
состав атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и выполняет еще много других функций. 

Но игнорирование законов природы и общества, стремление получить сиюминутную прибыль, невзи-
рая на возможные последствия, т.е. то, что можно назвать варварским и невежественным отношением к зем-
ле – привели к массовой деградации почв. Ученые, высказывая свою позицию по этой проблеме, относят ее 
к серьезнейшим. Тысячи деревень ежегодно исчезают с лица России. 40 миллионов пахотных земель забро-
шены. 58 миллионов подвержено ветровой и водной эрозии. Специалисты-аграрники из профильных инсти-
тутов Российской академии сельскохозяйственных наук определили, что сегодня деградирует от 70 до 75 
процентов всех земель страны. Наконец, следует иметь в виду уничтожение земель при строительстве раз-
личных объектов и при добыче полезных ископаемых, загрязнение, захламление. 

Деградирование земли требует дополнительных затрат. Но и мероприятия по предупреждению разных 
видов деградации почв, как правило, окупаются тоже через несколько лет. В среднем прибыль можно полу-
чить через 5-10 лет. Следовательно, необходима социально-экономическая политика государства, ориенти-
рованная на длительное почвозащитное, а в целом – природоохранное землепользование, которое преду-
сматривало бы моральную и экономическую поддержку и ответственность землепользователя за состояние 
почв. 

Для обеспечения экологической безопасности России необходимо законодательное решение вопроса об 
охране почв на федеральном уровне. Общество почвоведов имени Докучаева и Российская академия сель-
скохозяйственных наук настаивают на принятии закона "Об охране почв", который давно обсуждается в 
Государственной думе и в последней редакции называется "О защите почв от негативных воздействий при-
родного и техногенного характера". Необходимость такого закона вызвана тем, чтобы усилить в природо-
охранном и земельном законодательстве страны специфические особенности почв как важнейшего объекта 
окружающей природной среды. Федеральный закон об охране почв нужен и для создания правовых меха-
низмов регулирования деятельности на сохранение почв, предотвращение их деградации и загрязнения. Он 
необходим для того, чтобы почвы могли выполнять экологические, санитарно-гигиенические и хозяйствен-
ные функции. На днях в Ставрополе был получен ответ из комитета по строительству и земельным отноше-
ниям Госдумы России по поводу судьбы невостребованных земельных долей. Из Москвы сообщили, что 
предлагаемый порядок передачи ничьих земель муниципалитетами без проведения торгов в аренду сельско-
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хозяйственным предприятиям или фермерам противоречит закону. О чем и говорилось в обращении депута-
тов Ставропольской краевой думы, предлагавшим изменить федеральный закон. Такой ответ вызвал в ГДСК 
неудовлетворение, что определенным образом подтверждает необходимость дальнейшего совершенствова-
ния законодательства по всем проблемам земельных отношений и землеустройства. 

Не менее острой является проблема обращения отходов производства и потребления. Сегодня уже 
накопилось 100 миллиардов тонн твердых отходов. 2,6 миллиарда тонн – такова ежегодная прибавка у этой 
гигантской свалки. На Ставрополье ежегодно количество промышленных отходов увеличивается на 200-300 
тыс. тонн. Между тем даже в Москве перерабатывается и сжигается всего 10 процентов отходов. Подмоско-
вье просто задыхается от свалок. Полигона на размещение, хранение и утилизацию отходов нет и на Став-
рополье. Если не будут приняты меры, то через какие-то пять-шесть лет можно в них утонуть. Но поистине 
бичом для края стали бытовые отходы. Основная их масса размещается на несанкционированных, не обору-
дованных должным образом свалках, занимающих площадь более, чем 2000 гектаров. В процессе гниения 
гор мусора в атмосферу выделяется сероводород, метан, аммиак и др. Случаи самовозгорания на свалках 
опасны выделением диоксиноподобных соединений.  

Состояние экологии и проблема экологической безопасности Московской области весьма показательна 
для положения дел во многих субъектах Российской Федерации. В области, по официальным данным, еже-
годно образуется до 35 миллионов твердых бытовых отходов, 38 миллионов тонн промышленных отходов, 
иловых осадков – 14 миллионов тонн, отходов животноводческих комплексов и птицефабрик – два миллио-
на тонн. В Московской области действуют четыре постоянных полигона, 48 временных и около 200 несанк-
ционированных свалок в лесах, оврагах, брошенных карьерах, придорожных кюветах. Через 13 месяцев, по 
прогнозам Росприроднадзорв, все официальные полигоны будут заполнены, а предприятий по безопасной 
утилизации отходов нет. Предполагается принять целевую программу "Отходы" в области на период до 
2015 года, иначе задачу переработки до 90 процентов отходов не решить. 

Подмосковье – регион с высокой антропогенной нагрузкой, что отрицательно сказывается на состоянии 
природных объектов. По масштабам промышленного производства, транспортного и коммунального хозяй-
ства в регионе сконцентрировано более 10 процентов производительных сил России. Происходит деграда-
ция природных комплексов, а это снижает потенциал области и уровень комфортности проживания населе-
ния. 

Аналогичные сложности и беспокойство представителей Министерства природных ресурсов России в 
Ставропольском крае вызывают серьезнейшие задачи – сохранения уникальных ресурсов особоохраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод. Ведь минеральные 
ресурсы КМВ являются достоянием не только Северо-кавказского региона, и даже не России, а всего миро-
вого сообщества. Потому что нет больше на земле уголка, где одновременно были бы сосредоточены источ-
ники, столь разнообразные по своему составу и столь ценные по своему лечебному свойству. О постепенной 
деградации курортов говорят такие факты, как прекращение эксплуатации соли минеральных источников в 
Пятигорске и Ессентуках в связи с бактериальным загрязнением, снижение содержания углекислого газа и 
величины минерализации, а значит – качества воды. 

Методов, средств и мер для сохранения и повышения плодородия почв, контроля за антропогенной и 
техногенной деятельностью в арсенале природоохранных органов накопилось немало. Они систематически 
применяются и дают неплохие результаты. Но нередко ведомства и организации, действующие и в природо-
охранной сфере, сталкиваются с недостатком финансовых и материальных средств. Бюджетные ассигнова-
ния, выделяемые на охрану окружающей среды, постоянно сокращаются, ресурсосберегающие, малоотход-
ные технологии широко не применяются и не популярны в среде производителей, не перераспределяются 
материально-технические и трудовые ресурсы в сфере рационального природопользования.  

Видимо, наряду с опробованными методами целесообразно создать законодательные, нормативные и 
экономические условия для развития экологического бизнеса. Создание эффективного экономического ме-
ханизма регулирования природоохранной деятельности – наиболее рациональный выход из создавшегося 
положения. Экологизация производства может и должна стать экономически выгодным делом. Так считают 
многие ученые-экологи, депутаты Государственной думы, экологи-практики.  

На заседании "круглого стола" Государственной думы, где говорилось и о перспективах развития эко-
номических механизмов регулирования природоохранной деятельности, также было подчеркнуто, что важ-
нейшим направлением современной государственной экологической политики становится формирование 
нового правового и экономического механизма регулирования взаимодействия государственных органов 
различных уровней. В то же время наши законодатели и участники "круглого стола" отметили необходи-
мость принятия полноправного закона об экологической безопасности, предложив также формулировки ко 
многим параграфам законодательных актов, тех, которые уже действуют, и тех, которые находятся на об-
суждении нижней палаты парламента.  
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В данной работе рассматривается необходимость и правильность стратегических планов по разви-

тию бизнеса конкретного предприятия. 
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Три основные функции менеджмента: управление бизнесом по повышению его эффективности, управ-

ление менеджерами и управление работой предприятия в целом – обусловлены комплексной природой биз-
неса. Таким образом, менеджмент, в первую очередь, представляет собой систему управления предприяти-
ем, направленную на его рентабельное функционирование. Для этого на предприятии необходимо развивать 
стратегическое планирование, направленное на получение дохода предприятия.  

Хотя разработка стратегии в условиях финансового кризиса дело весьма ответственное, сложное и тон-
кое, руководству предприятия необходимо сформулировать несколько ключевых задач для разработки ос-
новной финансовой стратегии. В основе традиционного подхода к разработке стратегии предприятия лежит 
микроэкономическая модель отрасли, в упрощенной форме – модель Портера, которая объединяет внешние 
силы, воздействующие на отрасль (такие, как технологии и государственное регулирование), с внутренними. 
Важно то, что этой модели соответствуют три неявных, но очень серьезных предположения. Во-первых, 
отрасль состоит из не связанных между собой покупателей, продавцов, представителей и конкурентов, вза-
имодействующих друг с другом на традиционно почтительном расстоянии. Во-вторых, прибыль достается 
тем предприятиям, которые способны воздвигать барьеры на пути реальных и потенциальных конкурентов. 
В-третьих, степень неопределенности достаточно низка для того, чтобы можно было делать точные прогно-
зы относительно поведения участников конкурентной борьбы и выбирать соответствующую стратегию. Но 
даже если предположить, что одно из этих допущений правильно, вероятность того, что верны будут все 
три, мала.  

Стратегия должна служить инструментом развития, и чем последовательнее предприятие работает над 
созданием предпринимательского климата как составной части своей корпоративной культуры, тем успеш-
нее может быть реализована стратегия. 

Стратегическое планирование само по себе не обеспечивает успеха. Тем не менее формальное плани-
рование может создать ряд важных и часто существенных благоприятных факторов для предприятия. Стра-
тегическое планирование ставит целью дать комплексное научное обоснование проблем, с которыми может 
столкнуться предприятие в прогнозируемом периоде, и на этой основе разработать показатели развития 
предприятия на плановый период. При выборе стратегии необходимо иметь в виду, что новые стратегии как 
в традиционных отраслях, так и в новых сферах бизнеса должны соответствовать накопленному потенциалу 
предприятия.  

Стратегический план придает предприятию определённость, индивидуальность, что позволяет ему 
привлекать только те типы работников, и которые отвечают его интересам.  

Планы стратегического развития предприятия должны быть разработаны с учетом всех негативных 
факторов, которые могут изменить ситуацию в худшую сторону как на рынке сбыта продукции предприя-
тия, так и отрицательно повлиять на структуру предприятия. Общий стратегический план следует рассмат-
ривать как программу, которая направляет деятельность предприятия в течение продолжительного периода 
времени, отдавая себе отчёт в том, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обста-
новка делает постоянные корректировки неизбежными. 

Стратегическое планирование является основой для принятия решения. Формальное планирование 
способствует снижению риска при принятии решения. Планирование, поскольку оно позволяет четко фор-
мулировать цели, помогает выработать и единую цель внутри предприятия. 

В связи с этим аналитикам большинства российских предприятий рекомендуется разрабатывать не-
сколько вариантов развития событий. Прогноз необходимо рассчитывать по всему ассортименту товаров 
предприятия, каналам сбыта. 

Используемые методы анализа при прогнозировании разделяются на экспертные и статистические. 
Экспертные методы пригодны для опроса группы специалистов (экспертов). В роли экспертов внутри пред-
приятия выступают, как правило, топ-менеджеры – генеральный, коммерческий, финансовый директора, 
директор по производству и т.д. Роль внешних экспертов могут выполнять консультанты, финансовые ана-
литики, маркетологи, занимающиеся исследованиями рынков, и другие специалисты. Успешность примене-
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ния экспертных методов зависит от количества и квалификации экспертов, которых удается привлечь к ра-
боте. При стабильно развивающимся рынке, наличии данных о предыдущей динамике прогнозируемого по-
казателя или группы показателей с учетом влияющих на них факторов предприятие может с использованием 
статистических методов разработать кратко- или среднесрочные планы работы. 

Чаще всего при прогнозировании используется метод экстраполяции – определение зависимости между 
параметрами модели на основе данных прошлых периодов и перенос этих зависимостей на будущее. Но 
практика показывает, что использование при прогнозировании только математических методов неправиль-
но, так как не учитывается экономический смысл событий. Эта ошибка проявляется в расчетах будущих 
изменений как внешней, так и внутренней среды предприятия. Часто релевантные факторы определяются 
упрощенно, при этом занижается как пофакторное, так и совокупное их влияние. 

Планируемые изменения должны быть учтены как в доходной, так и в расходной частях бюджета. В 
противном случае возникает момент, когда получение дополнительных доходов учтено без учета дополни-
тельных затрат. В большей степени это касается условно – постоянных расходов: на заработную плату 
управленческого персонала, рекламу, связь. Но возможен и противоположный вариант того, что планируе-
мые расходы сокращаются без учета изменения доходов. Таким образом, прогноз доходов предприятия 
необходимо сделать адаптированным к реальным экономическим процессам предприятия и к условиям 
рынка, на котором оно работает. 
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Мировой финансовый кризис обнажил все слабые стороны экономик разных стран. В этой сложной 

экономической ситуации наиболее приоритетным направлением развития финансовой системы считается 
инновационный подход, который может обеспечить качественное преобразование экономик. 

Данный подход увеличивает конкурентоспособность за счет наращивания сравнительных преимуществ 
в науке, образовании и высоких технологиях, с использованием при этом источников экономического роста. 

Экономическая практика показывает, что предприятия, добившиеся лидерских позиций на мировом 
рынке, используют стратегии развития своего бизнеса, отличные друг от друга по многим параметрам. Каж-
дое процветающее предприятие применяет свою собственную стратегию, но принципы деятельности – ха-
рактер и развитие всех процветающих компаний – в своей основе являются одинаковыми. 

 Предприятия развивают и усиливают свои конкурентные преимущества благодаря развитию иннова-
ций. Осваиваются новые методы достижения конкурентоспособности или находятся лучшие способы кон-
курентной борьбы при использовании новых методов 

Существующие определения инноваций отражают следующие подходы к ее определению: 
o инновации рассматриваются как результат научнотехнической деятельности (новая техника, техно-

логия, новые продукты и т.п.); 
o инновации рассматриваются как процесс создания, внедрения и распространения новой техники, 

технологии, организационных форм и т. п.; 
o инновация рассматривается как процесс инвестирования в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки по созданию новой техники и технологии. [1] 
Стратегический менеджмент в инновационной сфере состоит в предвидении изменений в предметной 

области нововведений и выработке решений, обеспечивающих устойчивое развитие. В конкурентной среде 
каждый хозяйствующий субъект самостоятельно определяет условия устойчивости на рынке и повышения 
конкурентоспособности. [2]  

Инновации могут отражаться в разработке нового дизайна продукта, новом процессе производства, в 
новом подходе к менеджменту или в новой методике повышения квалификации работников. В основном 
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инновации оказываются простыми и небольшими, основанными часто на накоплении незначительных 
улучшений и достижений, чем на едином крупном технологическом прорыве. 

Инновационный процесс трудно спрогнозировать из-за его сложности, динамичности и неожиданно-
сти. В связи с этим разработка стратегии менеджмента в сфере инновации представляется альтернативным 
планированием реализации целевых экономических установок в долгосрочной перспективе. 

Инновационные стратегии можно классифицировать в зависимости от предпринимательской точке 
зрения и следования ей в конкретном бизнесе. Можно выделить стратегию риска как основу инновационно-
го предпринимательства в реальном секторе, достигающего стабильного успеха при нововведениях. 

При сравнении возможных стратегий развития хозяйствующего субъекта, исходя из его позиции по от-
ношению к инновациям, ситуации с факторами производства (доступность и стоимость факторов, включая 
наличие права на объекты промышленной собственности), социальных приоритетов, получим модель стра-
тегии, подобную известной матрице Б.Санто [3]  

Сущность наступательной стратегии заключается в том, чтобы быть лидером на рынке, что требует вы-
сокой квалификации и организованности, эффективной инновации, возможности разделения рисков и мар-
кетинговой системы управления. При работе предприятия на условиях франчайзинга происходит реализа-
ция зависимой стратегии. Примером реализации стратегии менеджмента имитационного (адаптивного типа) 
служит приобретение предприятием нематериальных активов (право промышленной собственности) по ли-
цензии. 

Стратегии традиционного менеджмента разрабатываются для удержания лидерских экономических по-
зиций бизнеса как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном, обеспечивая при этом в производстве 
отставание от конкурентов в технологическом отношении, а затем и в экономическом. 

Для выработки стратегических установок необходимо моделировать жизненный цикл предприятия 
(продукта), оценивать его место на рынке и динамику производственных издержек в перспективе. Предпо-
ложим, что наряду с выбранной наступательной стратегией имеются все необходимые ресурсы для ее реа-
лизации. После быстрого развития производства неизбежно наступит определенная стабильность в темпах 
роста прибыли, что служит сигналом к сохранению высоких темпов роста за счет новых изменений. Более 
того, не ожидая окончательного затухания кривой жизни продукта (изделия), предстоит позаботиться о 
начале нового инвестиционного проекта. [4]  

Таким образом, в основе наступательной инновационной стратегии лежит стратегия инноваций, и, в 
отличие от других стратегий, инновационная рассчитана на достижение долгосрочных целей.  

Стратегия развития формируется в определенной структуре как открытая система, которая претерпева-
ет изменения по мере уточнения предвидений динамики жизненного цикла продукции, ресурсных ограни-
чений и реакций социальной среды на результаты производственной деятельности, оценки технологическо-
го уровня производства по сравнению с конкурентами, включая оценку резервов, идентификацию стадии 
(этапы) жизненного цикла и сценарии технологических изменений [5]. 

Практика показывает, что при разработке стратегий развития предприятия нельзя применять строго од-
ну модификацию функционирования бизнеса, необходимо для конкретного предприятия с его ключевыми 
проблемами выбирать известный, а может быть, и разрабатывать новый путь стратегического развития с 
учетом существующих инноваций на рынке. 
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В данной работе рассматривается влияние грамотного руководства на деятельность предприятия, 

ведь финансовая устойчивость организации во многом зависит от того, насколько квалифицированные 
кадры работают в ее штате и насколько рационально распределены трудовые ресурсы внутри ее струк-
туры. 

In the given work influence of a competent manual on activity of the enterprise is considered, in fact financial 
stability of the organization in many respects depends on as far as qualified personnel work in its staff and as far as 
a manpower inside its structure are rationally distributed. 
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Во время финансового кризиса увеличивается рынок труда. Количество квалифицированных кадров, 

профессионалов с большим опытом работы кризис выталкивает на улицу. Объем работы на предприятиях в 
то же время не уменьшается, а с учетом сложившейся ситуации на рынке увеличивается, тем самым, откры-
вая новые грани перспектив предприятия. Возникает вопрос о том, что работа на предприятиях есть, нет 
только финансовых ресурсов, за счет которых она будет оплачиваться. 

Перед топ-менеджером любого предприятия в экономически сложной, кризисной обстановке ставится 
непростая задача сохранения кадров при снижении затрат на оплату труда. Необходимо отметить, что 
управление персоналом – это управление самым важным, но и самым сложным ресурсом предприятия. Пра-
вильно подобранный и мотивированный человек может «свернуть горы», а если такие люди объединены в 
команду, тогда достигаемый результат превосходит любые ожидания.  

В настоящее время основными методами управления являются экономические, социально-
психологические и воспитательные. Что касается методов административных, то они становятся второсте-
пенными.  

К группе экономических методов управления относятся: методы стимулирования, финансирования, 
кредита, ценообразования. Эти методы основаны на глубоком материальном и духовном интересе работаю-
щего к результатам своего труда. Такой интерес не может ограничиваться только наличием зарплаты, пре-
мии и т.п. Экономическое управление отличается тем, что работающий приобретает глубокий, личный ин-
терес к конечному результату своего труда: участие персонала в прибылях предприятия, и личная ответ-
ственность за качество продукции, и продуманная система материального и морального стимулирования, 
включающая не только зарплату, но и получение жилья, пенсий и т.д.  

В группу социально-психологических, а также воспитательных методов управления входят методы вы-
явления и учета психологических особенностей каждого члена трудового коллектива, а также поведения 
всего коллектива в целом. Эта работа должна систематически проводиться каждым руководителем как са-
мостоятельно, так и с привлечением специалистов – социологов и психологов – на основе таких способов 
анализа, как анкетирование, тестирование, хронометрия, наблюдение, опросы, интервью. Социально-
психологические методы включают в себя изучение и направленное формирование мотивов трудовой дея-
тельности работников и учет их в управлении. 

Целый ряд социально-психологических методов прямо или косвенно направлен на повышение творче-
ской активности и инициативы всех работающих на предприятии. Это развертывание и всемерное поощре-
ние изобретательской и рационализаторской деятельности, воспитание группового самосознания коллекти-
ва, сохранение и развитие традиций и обычаев предприятия. Также к большой группе социально-
психологических и воспитательных методов относится установление в коллективе благоприятной психоло-
гической атмосферы и рациональное использование различных форм коллективного и индивидуального 
морального стимулирования.  

Формирование необходимого стиля менеджера и связанного с ним типа руководства во многом зависит 
от личных качеств руководителя: его интеллекта, моральных устоев и воли.  

Наряду с необходимыми человеческими качествами, достаточным интеллектом, знанием науки управ-
ления менеджер должен владеть также и не менее важным искусством – искусством управлять. 

Таким образом, создание комплексной системы мотивации позволит не только удержать ключевых 
специалистов на предприятии, но и нацелить их на успешное решение стратегических задач.  

Мотивирующими факторами для сотрудников на стадии формирования предприятия могут быть: воз-
можность получения нового опыта, перспективы карьерного роста, ощущения сопричастности к результа-
там работы компании.  

При нахождении предприятия на интенсивном уровне своего развития необходимо обратить внимание 
на увеличение производственной нагрузки на сотрудников и, как следствие, ненормированный рабочий 
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день. На этой стадии развития активно используется материальная, социальная и корпоративная мотивации. 
Приоритетным направлением стимулирования является материальная мотивация и возможность карьерного 
роста. В зависимости от специфики бизнеса на данном этапе размер премиального вознаграждения начисля-
ется в сумме 50-60% от общего объема выплат. 

На этапе интенсивного роста штат предприятия представлен многопрофильными специалистами, вос-
требованными рынком. Серьезная проблема, с которой могут столкнуться менеджеры всех уровней на дан-
ном этапе развития, межличностные конфликты, провоцирующие увольнение из штата предприятия ключе-
вых сотрудников. Социальной мотивацией могут служить медицинская страховка и оплата мобильных те-
лефонов. Отсутствие широкого социального пакета компенсируется высоким уровнем заработной платы. 

На этапе стабильного развития предприятия, когда создан оптимальный штат сотрудников с тенденци-
ей к его неоправданному увеличению, формализацией всех бизнес-процессов, узкой специализацией персо-
нала, работающего нормированный рабочий день необходимо откорректировать систему поощрения работ-
ников. В основном предприятия решают вопрос сокращения затрат на оплату труда в целом по предприятию 
за счет снижения размера заработных плат и премий, принятых на стадии интенсивного роста, до уровня 
среднерыночных предложений по аналогичным должностям. Новые условия материального стимулирова-
ния распространяются только на вновь принятый персонал. 

Если руководство предприятия не нашло новые перспективные направления развития, то после стадии 
стабилизации следует этап старения бизнеса, который может растянуться на срок до двух лет. Его характер-
ными особенностями являются снижение объема продаж, повышение текучести кадров, бюрократизация 
всех бизнес-процессов, а также жесткая ограниченность доступных ресурсов. На этой стадии главным 
направлением в деятельности организации является сокращение затрат на большой штат сотрудников, но 
при этом важно сохранить ключевой персонал. Таким образом, после сокращения штата работников пред-
приятия уменьшается пакет корпоративной и социальной мотивации.  

Заключительная стадия развития жизненного цикла предприятия – это уход его с рынка. На этой ста-
дии система мотивации сотрудников полностью отсутствует.  

Таким образом, для здоровой внутрикорпоративной обстановки и финансовой устойчивости руководи-
телю любого предприятия необходимо наиболее тщательно подбирать штат своих сотрудников, проводить 
своевременное повышение их квалификации с целью дальнейшего развития организации. 
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