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УДК 532:536

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИССИПАТИВНОГО РАЗОГРЕВА 
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ ДЛЯ ЖИДКОСТИ С ЭФФЕКТОМ 

«ОТВЕРДЕВАНИЯ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОЙ СХЕМЫ ТЕЧЕНИЯ
1Колодежнов В.Н., 2Капранчиков С.С., 1Веретенников А.С.

1ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж;
2ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: kvn117@mail.ru

Рассмотрена вторая схема течения в цилиндрическом канале для жидкости, реологическая модель кото-
рой учитывает проявление упрочнения при сдвиге или эффекта «отвердевания». В соответствии с реологи-
ческой моделью для такой схемы течения канал разбивали на две зоны с псевдопластическим и дилатантным 
поведением жидкости. Для такого варианта течения рассмотрена задача установившегося конвективного 
теплопереноса с учетом диссипации механической энергии. При этом на стенке канала ставились темпера-
турные граничные условия первого рода. Конвективный теплоперенос вдоль оси канала определяли по сред-
ней скорости потока. Диссипативную составляющую принимали с учетом точного распределения скорости 
в поперечном сечении канала. Получено выражение для распределения температуры в канале. Проведены 
численные эксперименты и анализ влияния параметров модели на характеристики процесса диссипативного 
разогрева. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании течения неньютоновских 
жидкостей такого рода в проточных элементах технологического оборудования.

Ключевые слова: диссипация, неньютоновская жидкость, температура, эффект «отвердевания», упрочнение 
при сдвиге

MATHEMATICAL MODELING OF DISSIPATIVE HEATING IN A CYLINDRICAL 
CHANNEL FOR FLUID EFFECT OF THE «SOLIDIFICATION» 

AT THE REALIZATION OF THE SECOND SCHEME CURRENT
1Kolodezhnov V.N., 2Kapranchikov S.S., 1Veretennikov A.S.

1Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Voronezh State University of Engineering Technologies», Voronezh;

2Federal State Military Institution of Higher Professional Education «Military Educational and Scientifi c 
Center of the Air Force, «Air Force Academy named professor N.E. Zhukovsky and U.A. Gagarin», 

Voronezh, e-mail: kvn117@mail.ru

Consider the second fl ow pattern in a cylindrical channel for fl uid rheological model which takes into account 
the manifestation of shear thinning fl uid (STF) or the effect of «solidifi cation». In accordance with the rheological 
model for such scheme currents the fl ow region is divided into two zones with pseudoplastic and dilatant fl uid 
behavior . For this scheme we consider the problem of steady fl ow of convective heat transference, taking into 
account the dissipation of mechanical energy. For this there were placed at the channelthe wall temperature boundary 
condition of the fi rst kind. Convective heat transference along the axis of the channel is determined by the average 
fl ow velocity. Dissipative component taken into account with the exact velocity distribution in the channel cross 
section  An expression for the temperature distribution in the channel. Numerical experiments and analysis of the 
impact of model parameters on the characteristics of the process of dissipative heating. The obtained results can be 
used for modeling the fl ow of non-Newtonian fl uids of such elements in the fl ow of the process equipment.

Keywords: dissipation, non-Newtonian fl uid, temperature, the effect of «solidifi cation, shear thickening fl uid

В работе [1] была предложена реоло-
гическая модель жидкости, которая при 
определенных значениях скоростей сдви-
га демонстрирует проявление эффекта 
«отвердевания». В [2] рассмотрена задача 
о течении такого рода жидкости в цилин-
дрическом канале. Там же было показано, 
что в зависимости от диапазона изменения 
перепада давления могут быть реализованы 
три схемы течения. Задача о конвективном 
теплопереносе для первой схемы течения, 
когда жидкость всюду внутри канала де-
монстрирует псевдопластическое поведе-
ние со степенным законом вязкости, была 
рассмотрена в [3]. В данной работе рассма-
тривается подобная задача, но для второй 
схемы течения.

В [1] было показано, что вторая схема 
течения реализуется при значениях перепа-
да давления Δp на длине L цилиндрическо-
го канала радиуса R, которое удовлетворяет 
следующему условию:

,

где τ2 – константа реологической модели 
суспензии, представляющая собой предель-
ное значение касательного напряжения; , 

,  – коэффициент консистенции, индекс 
течения и пороговое значение скорости 
сдвига соответственно.

При этом область течения в канале раз-
бивается на две зоны – псевдопластического 
течения в центральной части и дилатантного 



180

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

TECHNICAL SCIENCES
в окрестности стенки. Граница раздела 
между зонами течения представляет со-
бой цилиндрическую поверхность радиуса 

.
Дальнейшее увеличение Δp и, соответ-

ственно, выполнение условия

приводит к формированию в окрестности 
стенки канала третьей зоны течения, запол-
ненной «отвердевшей» жидкостью.

Рассмотрим вторую схему течения в ци-
линдрическом канале жидкости демонстри-
рующей эффект «отвердевания». Согласно 
реологической модели, представленной 
в [1], в данном случае вязкость жидкости на 
некотором интервале изменения скорости 
сдвига уменьшается, а на другом – по мере 
увеличения модуля скорости сдвига возрас-
тает до некоторого максимального значе-
ния.

Решение задачи по нахождению распреде-
ления температур с учетом разбиения области 
течения на зоны предлагается искать в виде

,
где T(k)(r, z) – распределения температур 
жидкости в зонах течения, представляющие 
собой неизвестные функции радиальной r 
и продольной z координат.

Здесь и далее верхний индекс k в кру-
глых скобках принимает значения k = 1 или 
k = 2 соответственно для первой и второй 
зон течения.

Решение поставленной задачи прово-
дилось в безразмерном виде, с учетом со-
отношений, представленных в [3]. При 
этом гидродинамическая часть задачи ре-
шалась отдельно от тепловой. Выражения 
для распределения скоростей по сечению 
цилиндрического канала, а также средней 
скорости и объемного расхода, с учетом 
разбиения на зоны, представлены в работе 
[1]. В ходе решения этой части задачи было 
получено выражение для определения гра-
ницы раздела зон течения

   

где G, La – геометрический критерий подо-
бия и критерий подобия Лагранжа.

Здесь и далее верхним штрихом обозна-
чены безразмерные величины.

Предполагалось, что конвективный те-
плоперенос вдоль оси канала допустимо 
определять по средней скорости  потока. 
Диссипативную же составляющую при-
нимали с учетом точного распределения 
скорости [2] в поперечном сечении канала. 
С учетом этих допущений уравнение кон-
вективного теплопереноса [4] в цилиндри-
ческом канале с учетом диссипации в без-
размерной форме может быть представлено 
в виде

 (1)

   

   

         

 

   

где S1, S2 – параметры уравнения, опреде-
ляемые через основные критерии подобия; 
T = T(r, z) – температура жидкости в канале, 
представляющая собой неизвестную функ-
цию радиальной и продольной координат; 
τrz,  – касательное напряжение и пороговое 
значение скорости сдвига; T**, T*, uS, μS – не-
которые характерные значения температуры 
среды в канале, а также скорости жидкости 
и динамической вязкости, принимаемые 
в качестве масштабных; ρ, c, λ – принимае-
мые постоянными плотность, теплоемкость, 
теплопроводность среды соответственно; Pr, 
Ec, Re – критерии подобия Прандтля, Эккер-
та и Рейнольдса соответственно.

С учетом реологической модели [1] вы-
ражения для касательных напряжений запи-
сываются в виде
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где n2 – параметр реологической модели.
Принимая во внимание полученные вы-

ражения для касательных напряжений, дис-
сипативная функция W′(r′) представляется 
в виде

Учитывая выражение для распределе-
ния скорости в первой зоне [2], находим

Прямое определение диссипативной 
функции для второй зоны в аналитическом 

виде представляется затруднительным. 
В этой связи представим диссипативную 
функцию в виде интерполирующего поли-
нома порядка I:

где wi – коэффициенты полинома.
При решении задачи использовались 

следующие температурные граничные 
условия:

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   

где T0 – температура жидкости на входе 
в канал; Tw – принимаемая постоянной тем-
пература стенки канала.

Решая (1) с учетом граничных условий 
(2)–(5), распределение температуры в кана-
ле может быть представлено в виде

   (6)

где J0 – функция Бесселя первого рода нуле-
вого порядка [5]; εj – корни характеристиче-
ского уравнения J0(ε) = 0; Cj – коэффициен-
ты разложения.

Для краткости записи в (6) приняты сле-
дующие обозначения:
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Учитывая условие ортогонально-

сти базисных функций, коэффициенты 
разложения Cj в выражении (6) прини-
мают вид

где J1 – функция Бесселя первого рода пер-
вого порядка [5].

С полученными выражениями для рас-
пределения температуры в канале были 
проведены численные эксперименты по 
анализу влияния параметров математи-
ческой модели на характеристики тепло-
переноса. В качестве базовых параметров 
модели были приняты следующие значе-
ния: n1 = 0,7; ; B = 0,752; n2 = 0,233; 

G = 0,133; Pr = 2,476·105; Ec = 1,731·10–6; 
La = 50; Re = 2,07·10–3; ; . За-
метим, что для данного набора параметров 
вторая схема течения реализуется при усло-
вии изменения критерия подобия Лагранжа 
в диапазоне от La1 = 34,247 до La2 = 60.

Для примера на рис. 1 представлено 
распределение безразмерной температуры 
по радиальной координате в различных по-
перечных сечениях канала.

Рис. 1. Распределение безразмерной температуры в различных поперечных сечениях канала 
для z′ = 0,05 (1); 0,1 (2); 0,2 (3); 0,4 (4); 0,6 (5); 0,8 (6); 1 (7)

Штриховой линией на этом и следую-
щем рисунках отмечена граница раздела 

 первой и второй зон течения. Из за-
висимостей, представленных на рис. 1, вид-
но, что по мере течения жидкости по цилин-
дрическому каналу происходит ее прогрев 
за счет диссипации механической энергии. 

При этом наблюдается экстремум темпера-
туры, который по мере продвижения жид-
кости по каналу смещается из второй в пер-
вую зону течения.

На рис. 2 представлено влияние крите-
рия подобия Эккерта на распределение тем-
пературы в выходном сечении канала.

Рис. 2. Влияние критерия подобия Эккерта на распределение температуры в выходном сечении 
канала при Ec = 1·10–6 (1); 1,4·10–6 (2); 1,731·10–6 (3); 2·10–6 (4); 2,4·10–6 (5)
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Из представленных данных следу-

ет, что увеличение значений критерия 
подобия Эккерта приводит к более ин-
тенсивному диссипативному разогреву 
жидкости, который сопровождается появ-
лением пика температуры в первой зоне
течения.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ, проект № 12-08-00629.
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ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕТРАНЗИТИВНЫХ ПОДМНОЖЕСТВ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ РАНЖИРОВАНИЯ 

Хамханова Д.Н., Шарапова С.М.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологии 

и управления», Улан-Удэ, e-mail: offi ce@esstu.ru

Одним из важнейших показателей качества пищевых продуктов, в частности, хлебобулочной продук-
ции, являются такие органолептические показатели, как вкус, цвет, запах, внешний вид и т.п., оценка каче-
ства, которых проводятся экспертными методами измерений. Применение экспертных методов измерений 
включает следующие этапы: определение весовых коэффициентов, оценку значений показателей качества 
объекта экспертизы и определение комплексного показателя качества. Однако при определении весовых ко-
эффициентов показателей качества хлебобулочных изделий часто появляются нетранзитивные включения. 
Следовательно, возникает задача исключения нетранзитивных подмножеств. В работе предложено исключе-
ние нетранзитивных подмножеств из результатов определения весовых коэффициентов ранжированием, ме-
тодом Кемени, который ранее применялся при оценке результатов голосования. Предложенный метод имеет 
большую практическую ценность и может быть применен во всех областях, где проводятся экспертные ме-
тоды определения весовых коэффициентов показателей качества продукции и услуг методом ранжирования.

Ключевые слова: нетранзитивность, показатели качества, хлебобулочные изделия

INTRANSITIVE SUBSET EXCLUSION FROM THE RESULTS 
OF DETERMINATION WEIGHT QUALITY INDICATORS OF BAKERY 

PRODUCTS BY RANKING METHOD
Khamkhanova D.N., Sharapova S.M.

East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, e-mail: offi ce@esstu.ru)

One of the most important indicators of the quality of food products, in particular, bakery products, are the 
organoleptic characteristics as taste, color, odor, appearance, etc., quality assessment of which is carried out by 
measurement methods. The use of expert methods of measurement involves the following steps: determination of 
weight coeffi cient, evaluating values of quality of expert examination object and determination of the complex index 
of quality. However, in determining the weight coeffi cient of bakery products quality, non-transitive inclusion often 
appear. Consequently, there arises an objective to exclude non-transitive subsets. The article proposes the exclusion 
of non-transitive subsets of the results of determination of weight coeffi cients by ranking, by Kemeny method, 
which had previously been used in assessing the results of the vote. The proposed method has a great practical value 
and can be applied in all areas where expert methods for determining the weight of quality products and services 
are held by ranking method.

Keywords: intransitive, quality indicators, bakery products

Появление нетранзитивных включений 
в результатах определения весовых коэф-
фициентов показателей качества пищевых 
продуктов ставит задачу исключения не-
транзитивных включений. 

Контроль качества пищевых продуктов 
проводится по ряду таких органолептиче-
ских показателей, как вкус, цвет, запах и т.п. 
Оценка же качества продукта проводится по 
комплексному показателю, который в боль-
шинстве случаев определяют по среднему 
арифметическому взвешенному с учетом 
весовых коэффициентов. В этом случае ве-
совые коэффициенты показателей качества 
пищевых продуктов определяются различ-
ными методами: ранжирования, попарного 
сопоставления и двойного попарного сопо-
ставления [3,6]. Практика применения этих 
методов при определении весовых коэф-
фициентов показывает, что в любом случае 
возможно появление нетранзитивных вклю-
чений [4, 5].

Целью данного исследования является 
исключение нетранзитивных подмножеств 
из результатов определения весовых коэф-
фициентов показателей качества хлебобу-
лочных изделий методом Кемени. 

Материалы и методы исследования
Метод исследования – экспериментальный 

и аналитический.
Идея Джона Кемени. Согласно идее Дж. Кемени, 

для решения задачи исключения нетранзитивности надо 
минимизировать суммарное расстояние от кандидата 
в средние до мнений экспертов. Найденное таким спосо-
бом среднее мнение называют «медианой Кемени».

С помощью расстояния Кемени находят итоговое 
мнение экспертной комиссии. Пусть А1, А2, А3, …, Ар – 
ответы р экспертов, представленные в виде бинарных 
отношений. Для их усреднения используют медиану 
Кемени [1, 2].

  (1)

где Arg min – то или те значения А, при которых до-
стигает минимума указанная сумма расстояний 
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Кемени от ответов экспертов до текущей переменной 
А, по которой и проводится минимизация. 

Таким образом,

 (2)

Для арифметического нахождения медианы Ке-
мени используют вертикальную форму записи ран-
жирований.

При этом для заполнения матрицы отношения 
предпочтения необходимо произвести следующее 
преобразование [6]:

  (3)

Результаты исследования 
и их обсуждение

При работе дегустационной комиссии на 
ОАО «Бурятхлебпром» были получены сле-
дующие результаты определения весовых 
коэффициентов показателей качества перво-
го сорта методом ранжирования (табл. 1). 

Свертка по результатам табл. 1 будет 
иметь вид:

б → а → в ~ г ~ д,
где знак «→» означает предпочтение следу-
ющего за знаком объекта, чем предшеству-
ющего перед ним; знак «~»означает равно-
значность объектов.

Таблица 1
Результаты определения весовых коэффициентов показателей качества хлеба

первого сорта, полученные методом ранжирования

а) Форма б) Поверхность в) Состояние мякиша г) Запах д) Вкус
1 эксперт 2 1 5 3 4
2 эксперт 2 1 4 3 5
3 эксперт 1 2 3 5 4
4 эксперт 2 1 4 5 3
5 эксперт 1 2 4 3 5
6 эксперт 1 2 5 4 3
7 эксперт 2 1 3 5 4
Сумма 11 10 28 28 28

Здесь показано, что показатели качества 
в, г, д получили по 28 баллов и они равно-

значны, но они предпочтительнее а, кото-
рый в свою очередь предпочтительнее б.

Ранжирование каждого эксперта также 
можно расписать в виде сверток:

1 эксперт: б → а → г → д → в; 

2 эксперт: б → а → г → в → д;

3 эксперт: а → б → в → д → г;

4 эксперт: б → а → д → в → г;

5 эксперт: а → б → г → в → д;

6 эксперт: а → б → д → г → в;

7 эксперт: б → а → в → д → г.
Для нахождения медианы Кемени мне-

ния экспертов в виде ранжированного ряда 
преобразованы согласно выражению (3) 
и построены матрицы отношений.
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Расстояние между каждыми двумя матрицами будет равно:

Все полученные данные заносим в ма-
трицу расстояний (табл. 2).

Из всех вычисленных сумм наименьшая 
равна 26, и достигается она при А2. Следова-
тельно, медиана Кемени – это мнение 2 экс-

перта. Это значит, что мнение 2 эксперта на-
ходится ближе ко всем остальным мнениям.

Поэтому мнение 2 эксперта принимается 
за результирующее мнение всей экспертной 
комиссии.
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Таблица 2

Матрица расстояний

A1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 ∑
А1 0 2 8 4 4 4 6 28
А2 2 0 6 6 2 6 4 26
А3 8 6 0 4 4 4 2 30
А4 4 6 4 0 8 4 2 28
А5 4 2 4 8 0 4 6 28
А6 4 6 4 4 4 0 6 28
А7 6 4 2 2 6 8 0 28

Выводы
Следовательно, метод Кемени, использу-

емый для исключения нетранзитивных под-
множеств, полученных при голосовании, 
может быть распространен для исключения 
нетранзитивных включений, полученных при 
определении весовых коэффициентов качества 
продукции и услуг методом ранжирования.
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
ИЗ ИЗВЕСТНЯКА, ФЕЛЬЗИТА И МИНЕРАЛИЗАТОРА

Гаврилюк М.Н., Семериков И.С.
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Екатеринбург, е-mail: dmik@pochta.ru

В данной работе синтезирован и изучен портландцемент из следующих нетрадиционных сырье-
вых материалов: горная порода Среднего Урала фельзит, известняк и флюорит (CaF2). Целью данной ста-
тьи было изучение возможности замены глинистого компонента на фельзит при производстве цементно-
го клинкера. При помощи рентгенофазового анализа изучен минералогический состав фельзита (кварц 
35–40 %, калиево-натриевый полевой шпат 30–33 %, плагиоклаз 30–33 %, серицит до 3–5 %). Для синте-
за и определения прочностных характеристик опытного цемента был выбран следующий состав шихты: 
0,95(80,96 % известняка + 19,04 % фельзита) + 5 % флюорита. Применение легкоплавкого фельзита взамен 
глинистого компонента сырьевой смеси позволило снизить температуру обжига клинкера до 1300 °C. Ми-
нералогический состав опытного цемента 43,76 % (3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2; 37,44 % 3CaO·SiO2; 8,85 % 
11CaO·7Al2O3·CaF2; 2,47 % 6CaO·Al2O3·2Fe2O3 и остальное другие фазы. Сроки схватывания опытного 
цемента были в пределах нормы. Активность опытного цемента через 28 суток твердения приближается 
к прочности Невьянского цемента ПЦ 500Д0. Таким образом, проведенное исследование показывает, что 
при использовании в качестве алюмосиликатного и железосодержащего компонента легкоплавкого фельзи-
та можно получить цементы при низких температурах обжига, такие цементы быстро набирают прочность 
без растрескивания и могут быть рекомендованы для производства энергоэкономичного цемента.

Ключевые слова: фельзит, известняк, флюорит, синтез, энергоэкономичный цемент, прочность

SYNTHESIS AND STUDY OF PROPERTIES OF PORTLAND 
FROM LIMESTONE FELSITE AND MINERALIZERS

Gavriluk M.N., Semerikov I.S.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal 

University named after the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin», Ekaterinburg, е-mail: dmik@pochta.ru

In this paper, synthesized and studied by portland of the following non-traditional raw materials: the rock of 
the Middle Urals felsite, limestone and fl uorite (CaF2). The aim of this paper was to study the possibility of replacing 
the clay component on felsite in production of cement clinker. With the X-ray analysis studied the mineralogical 
composition felsites (35–40 % quartz, potassium-sodium feldspar 30–33 %, 30–33 % plagioclase , sericite up to 
3–5 %). For the synthesis and determination of the strength characteristics of cement experienced the following 
composition was selected batch 0,95(80,96 % limestone + 19,04 % felsite) + 5 % fl uorite. The use of a low-
melting felsites instead of the clay component raw mixture will reduce the temperature of clinker to 1300 °C. The 
mineralogical composition of cement experienced 43,76 % (3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2; 37,44 % 3CaO·SiO2; 
8,85 % 11CaO·7Al2O3·CaF2; 2,47 % 6CaO·Al2O3·2Fe2O3 and the rest other phases . Setting time of cement 
experienced were within normal limits. Most experienced cement after 28 days of hardening approaches the strength 
of the cement Nevyanski 500D0. Thus, this study shows that the use of aluminosilicate as the fusible component and 
iron felsites cements can be fi red at low temperatures, such cements are quickly gaining strength without cracking 
and can be recommended for the energy effi cient production of cement.

Keywords: felsite, limestone, fl uorite, synthesis, energy effi cient cement strength

В настоящее время глина применяется 
почти во всех отраслях промышленности 
(керамическая, бумажная, цементная, ме-
таллургическая), в связи с чем происходит 
постепенное вырабатывание глинистых 
месторождений [1, 2]. Применение низ-
кого качества исходного сырья, например, 
использование запесоченных глин в произ-
водстве портландцемента приводит к сни-
жению качества клинкера и перерасходу 
топлива [1].

Альтернативой глинистого компонен-
та при производстве портландцемента мо-
жет быть горная порода Среднего Урала 
фельзит, которая в настоящее время при-
меняется для производства строительного 
щебня и керамики [3, 4, 5]. Цвет фельзита 
может изменяться от белого до светло-серо-

го. При помощи рентгенофазового анализа 
изучен минералогический состав природ-
ного фельзита (рис. 1).

Фельзит хорошо спекается с глинами 
и обладает широким интервалом спекания. 
Фельзит является алюмосиликатом, в нем 
преобладает оксид кремния SiO2 76,57 % 
и Al2O3 12,90 %. В фельзите содержат-
ся 7–8 % щелочных оксидов K2O + Na2O, 
а также незначительное содержание окси-
дов железа. В фельзите содержится кварца 
35–40 %, калиево-натриевого полевого шпа-
та ‒ 30–33 %, плагиоклаза ‒ 30–33 %, сери-
цита до 3–5 % [5]. Во время обжига фель-
зита при 1100 °С в кристаллическом виде 
остается только кварц, остальные минералы 
расплавляются и при охлаждении застыва-
ют в аморфном состоянии.
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Рис. 1. Штрихрентгенограмма фельзита, где: K2O·Al2O3·6SiO2 ортоклаз; 
Na2O·Al2O3·6SiO2 альбит; CaO·Al2O3·2SiO2 анортит

Целью данной статьи является изуче-
ние возможности замены глинистого ком-
понента на фельзит при производстве це-
ментного клинкера.

Химический состав применяемых мате-
риалов указан в таблице.

По рекомендациям Гипроцемента опти-
мальным составом является смесь имею-
щая КН, равный 0,90 [6].

Химический состав сырьевых материалов

Название CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 mпрк

Известняк 54,00 0,69 1,15 0,52 0,49 0,00 42,92
Фельзит 1,38 76,57 12,90 1,63 0,17 0,00 0,56

Расчет состава двухкомпонентной 
смеси (80,96 % известняк и 19,04 % фель-

зит) по формулам (1)–(7) представлен 
ниже [6]:

 ;  (1)

 ;  (2)

 ;  (3)

 3CaO·SiO2 = 4,07·CaO – 7,6·SiO2 – 6,72·AL2O3 – 1,42·Fe2O3 = 40,22 %; (4)

 2CaO·SiO2 = 8,6·SiO2 + 5,07·AL2O3 + 1,07·Fe2O3 – 3,07CaO = 13,07 %; (5)

 3CaO·AL2O3 = 2,65·AL2O3 – 1,7·Fe2O3 = 7,71 %;  (6)

 4CaO·AL2O3·Fe2O3 = 3,04·Fe2O3 = 2,22 %.  (7)

Содержание других минеральных фаз 
(кроме алита, белита, трехкальциевого алюми-
ната и браунмиллерита) составляет 36,78 %. 
Вероятными фазами являются: K2O·SiO2, 
Na2O·SiO2, MgO·SiO2, CaO·MgO·SiO2, сво-
бодный SiO2, свободный CaO и MgO. Сили-
каты калия, натрия и магния должны входить 

в твердые растворы с основными клинкерны-
ми минералами. На рентгенограммах оксиды 
и соединения K2O и Na2O не фиксируются. 
Исследуемая шихта обладает высоким сили-
катным и глиноземистым модулем.

Расчет двухкомпонентной смеси пока-
зывает возможность применения фельзита 
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в качестве алюмосиликатного и железосо-
держащего компонента сырьевой смеси для 
производства портландцементного клинке-
ра. По данным расчетов, представленных 
выше, была приготовлена и обожжена при 
1250 °C двухкомпонентная смесь, содержа-
щая 80,96 % известняка и 19,04 % фельзита, 
клинкер после обжига потрескался и рас-
сыпался из-за неполного усвоения извести 
в клинкерные минералы, а также из-за об-
разования -модификации 2-кальциевого 
силиката. Разрушенные образцы дополни-
тельно измельчались в шаровой мельнице.

Из измельченного клинкера было при-
готовлено цементное тесто нормальной 
густоты и заформованы образцы для испы-

тания на сжатие. Прочность на сжатие че-
рез 28 суток составила 9,32 МПа, это мож-
но объяснить повышенным содержанием 
Ca(OH)2 в цементном камне и повышенным 
количеством -белита, который не обладает 
вяжущими свойствами.

Для устранения этих нежелательных яв-
лений к двухкомпонентной смеси (80,96 % 
известняк и 19,04 % фельзит) был добавлен 
третий компонент ‒ минерализатор флюорит 
в количестве 5 %, и после обжига при темпе-
ратуре 1300 °C клинкер был измельчен.

Минералогический состав клинкера по-
сле обжига при температуре 1300 °C и после 
гидратации в течение 28 суток изучен при 
помощи рентгенофазового анализа (рис. 2).

Рис. 2. Штрихрентгенограмма трехкомпонентной смеси (80,96 % известняка, 19,04 % фельзита 
и 5 % CaF2) после обжига при температуре 1300 °C (а) и после гидратации в течении 28 суток (б)

В присутствии минерализатора CaF2 
не образуются традиционные клинкер-
ные минералы, такие как браунмиллерит 
(4CaO·Al2O3·Fe2O3) и трехкальциевый алю-

минат (3CaO·Al2O3), условно реакции раз-
ложения этих минералов на менее основные 
можно записать в следующем виде, пред-
ставленном ниже (см. реакции (1), (2)) [6]:

 14(4CaO·Al2O3·Fe2O3) + CaF2  11CaO·7Al2O3·CaF2 + 7(6CaO·Al2O3·2Fe2O3) + 3CaO (1)

 7(3CaO·Al2O3) + CaF2  11CaO·7Al2O3·CaF2 + 10CaO  (2)

Образовавшийся в результате CaO вза-
имодействует с белитом с образованием 
алита, тем самым уменьшается содержание 
в клинкере белита, и образуется дополни-
тельное количество алита (см. реакцию (3)):
 CaO + 2CaO·SiO2  3CaO·SiO2  (3)

Весь оставшийся в клинкере бе-
лит, после предыдущей реакции вза-

имодействует с алитом и флюоритом 
с образованием тройного соединения 
Ca6-0,5xSi2O10-xFx (при x = 0,5 формула при-
мет вид (3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2). Со-
единение (3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2 не 
полностью связывает весь содержащийся 
в клинкере алит из-за нехватки белита (см. 
реакцию (4)):

 6(3CaO·SiO2) + 2(2CaO·SiO2) + CaF2 (3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2 (4)
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На рентгенограмме клинкера отсутству-

ют линии, характерные для флюорита.
Таким образом, минералоги-

ческий состав портландцементно-
го клинкера, полученного в результате 
обжига смеси, состоящей из 80,96 % из-
вестняка, 19,04 % фельзита и 5 % CaF2 мож-
но записать в следующем виде: 43,76 % 
(3CaO·SiO2)6(2CaO·SiO2)2CaF2; 37,44 % 
3CaO·SiO2; 8,85 % 11CaO·7Al2O3·CaF2; 
2,47 % 6CaO·Al2O3·2Fe2O3 и остальное дру-
гие фазы. Из измельченного клинкера, за-
творенного водой в количестве 29 %, были 
приготовлены и испытаны образцы на сжа-
тие, параллельно испытывались образцы 

из портландцемента без добавки марки 500 
производства ОАО «Невьянский цемент-
ник». Сроки схватывания опытного цемен-
та были в пределах нормы.

В результате процесса гидратации клин-
кера на штрихрентгенограмме наблюдается 
уменьшение интенсивности пиков клин-
кера и появление линий, характерных для 
Ca(OH)2, то есть наблюдается интенсивное 
прохождение реакций гидратации клинкера, 
что и подтверждается высокой прочностью. 
Прочность опытных образцов приближает-
ся к прочности Невьянского цемента марки 
ПЦ500Д0, результаты испытаний представ-
лены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие от времени твердения в воде образцов, сделанных из: 
1 – портландцемента без добавок марки 500 производства ОАО «Невьянский цементник»; 

2 – измельченного портландцементного клинкера, полученного в результате обжига 
трехкомпонентной смеси, состоящей из 80,96 %известняка, 19,04 % фельзита и 5 % CaF2 

при температуре обжига 1300 °C

Опытный цемент, полученный в ре-
зультате обжига трехкомпонентной смеси 
(0,95(80,96 % известняка + 19,04 % фельзи-
та) + 5 % флюорита) при температуре 1300ºC 
можно рекомендовать для производства низ-
кообжигового цемента. Вовлечение легко-
плавкой горной породы фельзит в цементное 
производство позволит снизить температуру 
обжига клинкера на 150–200 °C, количество 
применяемых высокотемпературных огне-
упоров, расход топлива, транспортные рас-
ходы и себестоимость цементного клинкера.
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СИНТЕЗ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ СЖИГАНИЕМ В ВОЗДУХЕ 
НАНОПОРОШКА АЛЮМИНИЯ С ДОБАВКАМИ МОЛИБДАТА 

И ВОЛЬФРАМАТА НАТРИЯ
Роот Л.О., Ильин А.П., Коновчук Т.В.

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, е-mail: tolbanova@mail.ru

Изучено влияние добавок молибдата и вольфрамата натрия на состав продуктов сгорания нанопорошка 
алюминия в воздухе. Добавки данных солей (Na2MoO4 и Na2WO4) повышают абсолютное содержание фазы 
нитрида алюминия в продуктах сгорания смесей с нанопорошком алюминия только при малом содержании 
добавки: 0,1–0,4 мас. %. При этом абсолютное содержание нитрида алюминия в продуктах сгорания возрос-
ло на 36–37 %, что может быть использовано в технологии производства нитрида алюминия, если добавки 
не оказывают существенного влияния на электрофизические свойства конечного продукта или не ухудшают 
механические характеристики консолидированного нитрида алюминия. Установлено, что повышение выхо-
да нитрида алюминия в продуктах сгорания смесей нанопорошка алюминия с добавками связано с катали-
тическим действием и снижением содержания остаточного алюминия в конечных продуктах.

Ключевые слова: нанопорошок алюминия, нитрид алюминия, синтез сжиганием, вольфрамат, молибдат, 
порошкообразные материалы, параметры химической активности
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nanopowder in air. The additives of these salts (Na2MoO4 and Na2WO4) increase the absolute content of aluminum 
nitride phase in combustion products of aluminium nanopowder mixtures only with low content of additives: 
0,1–0,4 wt. %. Therewith the absolute content of aluminum nitride in the combustion products has increased by 
36–37 %. This can be used in aluminium nitride production technology, if the additives do not have any signifi cant 
impact on the electrophysical properties of the fi nal product or do not degrade the mechanical characteristics of the 
consolidated aluminum nitride. It is established that increase of the aluminum nitride yield in combustion products 
of mixtures of aluminium nanopowder with additives is associated with the catalytic action and with the decline of 
residual aluminum content in fi nal products.
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Для синтеза нитрида алюминия в про-
мышленности наиболее широко использу-
ется карботермический метод: восстанов-
ление оксида алюминия графитом в потоке 
азота при 1600–1800 °С [4]. Длительное вре-
мя считалось, что кислород в процессе хи-
мического связывания азота – синтеза ни-
тридов – ухудшает их качество и снижает 
их выход 6.

Другим направлением в науке по хи-
мическому связыванию азота было созда-
ние восстановительной среды при низких 
температурах [1]. В работе [5] нитрид 
алюминия был получен путем сжигания 
нанопорошка (НП) алюминия в возду-
хе с использованием в качестве добавок 
НП молибдена и вольфрама, содержание 
которых в смеси превышало 16,7 мас. %. 
Себестоимость НП очень высока, в связи 
с этим для синтеза нитридов необходимо 
найти замену дорогостоящим добавкам. 
В работе предлагается для синтеза нитри-
да алюминия использовать в качестве до-
бавок соли – молибдат и вольфрамат на-

трия. Выбор добавок в виде солей связан 
с их составом: при нагревании они не вы-
деляют газообразных продуктов. Таким 
образом, нагревание исследуемых смесей 
являлось безопасным и более выгодным 
с точки зрения технологии получения 
продуктов сжигания.

Целью настоящей работы являлось 
изучение влияния добавок молибдата 
и вольфрамата натрия на выход нитрида 
алюминия в конечном продукте сжигания 
в воздухе нанопорошка алюминия.
Характеристики исходных материалов 

и методики исследования
Использованный в работе НП алюминия был по-

лучен в условиях электрического взрыва проводника 
в установке УДП-4Г в среде аргона 5.

Взрываемая проволока с помощью механизма 
подачи (3) непрерывно движется во взрывную ка-
меру (9), заполненную аргоном с помощью системы 
вакуумирования и подачи газа (10). В это время про-
исходит зарядка емкостного накопителя (2) от ис-
точника питания (1). При достижении проволочкой 
пробивного зазора до высоковольтного электрода (5)
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происходит взрыв отрезка проволоки (4). Образую-
щийся аэрозоль с помощью системы циркуляции газа 
(8) поступает в накопитель (7), где НП отделяется от 

аргона. Рабочее напряжение, подаваемое на прово-
дник, регулировалось с помощью коммутатора (6). 
Частота взрывов составляла 1 Гц [5].

Рис. 1. Схема электровзрывной установки УДП-4Г

Полученный НП алюминия состоял из частиц 
диаметром 100 нм, форма частиц была близка к сфе-
рической, имелись отдельные агломераты частиц, 
которые были частично спечены. Площадь удельной 
поверхности (по БЭТ) была равна 12 м2/г. По данным 
рентгенофазового анализа (РФА), НП алюминия со-
стоял из одной фазы – металлического алюминия, 
а оксидно-гидроксидная оболочка, по-видимому, 
рентгенаморфна, и ее рефлексы на рентгенограмме 
отсутствовали. Смеси НП алюминия с солями полу-
чали по методике, описанной в [3].

Для изучения термической устойчивости из-
учаемых смесей был выполнен дифференциаль-
но-термический анализ (ДТА): неизотермический 
режим нагрева, атмосфера – воздух, скорость нагрева – 
10 град./мин. По результатам ДТА были рассчитаны 
параметры химической активности исходного НП алю-
миния и исследуемых смесей 2: температура начала 
окисления (Тн.о., °С), степень окисленности при нагре-
вании до 660 °С (α660, %), степень окисленности при на-
гревании до 1500 °С (α1500, %), максимальная скорость 
окисления (Vmax, мг/с) и тепловой эффект (∆Н, Дж/г).

Продукты сгорания смесей для исследования по-
лучали по методике, описанной в [7]. Состав конеч-
ных продуктов сгорания исследуемых смесей в воз-
духе и выход нитрида алюминия были определены 
с помощью РФА (ДРОН-3, диапазон углов 10–90°). 
Отнесение рефлексов на рентгенограммах проведено 
в соответствии с картотекой JCPDS ICDD.

Результаты экспериментов
 и их обсуждение

Параметры химической активности 
исследуемых смесей. При увеличении со-
держания добавки молибдата натрия про-
исходило повышение температуры начала 
окисления (на 30 °С) (табл. 1). Наибольшая 
степень окисленности α660 наблюдалась 
в смеси с 0,2 и 0,4 мольн. % молибдата. 
Дальнейшее увеличение содержания до-
бавки приводило к снижению степени 
окисленности. При содержании добавки 
1,6 мольн. % значение степени окислен-
ности α660 становилось меньше данного 
значения для НП алюминия без добавок. 
Наличие добавки 0,2 мольн. % приводи-
ло к повышению скорости окисления до 
2,0  мг/с, а дальнейшее увеличение со-
держания добавки приводило к снижению 
данного параметра до 0,3 мг/с, что в 5 раз 
ниже скорости окисления НП алюминия 
без добавок. Необходимо отметить, что 
в смеси с 0,2 мольн. % молибдата натрия 
наблюдалось максимальное выделение 
тепла (9388 Дж/г).

Таблица 1
Параметры химической активности смесей нанопорошка алюминия с молибдатом натрия

№ п/п Содержание Na2MoO4, мольн. % Тн.о., °С α660, % α1500, % Vmax, мг/с Qmax1, Дж/г

1 0,0 350 31,3 66,4 1,5 5360
2 0,1 350 32,5 73,4 0,3 4575
3 0,2 350 48,6 48,6 2,0 9388
4 0,4 375 49,1 68,6 0,3 9084
5 0,8 350 32,0 73,0 0,3 4431
6 1,6 380 30,4 70,4 0,3 4550

Максимальный тепловой эффект при 
нагревании смесей с вольфраматом натрия 
наблюдался для образца, содержавшего 
0,4 мольн. % добавки (9543 Дж/г) (табл. 2). 
Для данного образца на первой стадии 

окислялось 50,7 % НП алюминия, что яв-
лялось максимальным значением в сравне-
нии с остальными образцами. Добавление 
0,1 мольн. % вольфрамата натрия приво-
дило к снижению скорости окисления с 1,5
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до 0,9 мг/с, но с увеличением добавки до 
0,8 мольн. % скорость окисления увеличива-
лась до 2,0 мг/с, тогда как наибольшая из ис-

следуемых добавка (1,6 мольн. %) снижала 
скорость окисления до минимального для дан-
ной серии образцов значения, равного 0,3 мг/с.

Таблица 2
Параметры химической активности смесей нанопорошка алюминия 

с вольфраматом натрия.

№ п/п Содержание Na2WO4, мольн. % Тн.о., °С Vmax, мг/с α660, % α1500, % Qmax1, Дж/г

1 0,0 350 1,5 31,3 66,4 5360
2 0,1 400 0,9 32,1 65,7 5539
3 0,2 300 1,8 35,7 69,6 5819
4 0,4 350 1,8 50,7 68,7 9543
5 0,8 375 2,0 34,4 66,6 5823
6 1,6 370 0,3 31,1 64,3 5133

Продукты сгорания исследуемых 
смесей преимущественно состояли из сле-
дующих кристаллических фаз: нитрид 
алюминия, оксинитрид алюминия, оксид 

алюминия и остаточный несгоревший алю-
миний. Основные по интенсивности реф-
лексы и 100 %-ный рефлекс соответствова-
ли фазе нитрида алюминия (рис. 2).

                                   а                                                                                    б
Рис. 2. Типичные рентгенограммы продуктов сгорания смесей нанопорошка алюминия 

с молибдатом натрия (а) и вольфраматом натрия (б)

При введении добавки молибдата на-
трия существенно повышалась интенсив-
ность 100 %-го рефлекса: для 0,1 мольн. % – 
на 28 %, для 0,2 мольн. % – на 25 % и для 
0,4 мольн. % – на 37 % (табл. 3). Одновре-
менно, более чем в 4 раза сократился вы-
ход оксинитрида алюминия. В то же время 
содержание оксида алюминия практически 
не изменилось. Для образцов с добавкой 0,8 
и 1,6 мольн. % Na2MoO4 наблюдалось сни-
жение интенсивности 100 %-х рефлексов 
нитрида алюминия, оксинитрида алюминия 
и оксида алюминия.

При сравнении абсолютных интенсив-
ностей продуктов сгорания различных сме-
сей НП алюминия с вольфраматом натрия 
(табл. 3) было обнаружено, что интенсив-
ность максимального рефлекса, соответ-
ствовавшего нитриду алюминия, увеличи-
валась только в случае малых добавок: для 

0,1 мольн. % – на 23 %, а для 0,2 мольн. % – 
на 36 %. Дальнейшее повышение содержа-
ния добавки (более 0,4 мольн. %) приводи-
ло к снижению абсолютной интенсивности 
100 %-го рефлекса нитрида алюминия. При 
введении добавки с ростом ее содержа-
ния монотонно снижалась интенсивность 
100 %-го рефлекса оксинитрида алюминия. 
В то же время возрастала интенсивность 
100 %-го рефлекса фазы оксида алюминия.

Для всех продуктов сгорания смесей 
с молибдатом натрия фаза нитрида алю-
миния была представлена 100 %-ным 
рефлексом. При введении добавки молиб-
дата натрия относительное содержание 
оксинитрида снижалось в несколько раз 
(табл. 4). Также снижалось в 2 и более раз 
относительное содержание несгоревшего 
алюминия. Соотношение фаз AlN/Al2O3 
в присутствии добавки повышалось с 4,0 
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до 5,5 максимально. Также увеличивалась 
доля остаточного алюминия, перешедшего 
в нитрид: соотношение AlN/Al0 возрастало 

с 1,3 для НП алюминия без добавок до 14,3 
максимально для образца, содержавшего 
0,4 мольн. % Na2MoO4.

Таблица 3
Состав основных продуктов сгорания смеси нанопорошка алюминия с молибдатом 

и вольфраматом натрия

№ 
п/п Соль Содержание до-

бавки, мольн. %
Интенсивность реф-
лекса AlN, абс. ед* 

Интенсивность реф-
лекса Al3O3N, абс. ед.* 

Интенсивность реф-
лекса Al2O3, абс. ед.*

1 – 0,0 1141 492 248
2

N
a 2M

oO
4

0,1 1463 140 292
3 0,2 1425 110 322
4 0,4 1564 134 239
5 0,8 1088 178 181
6 1,6 936 118 173
8

N
a 2W

O
4

0,1 1406 138 283
9 0,2 1556 160 450
10 0,4 1389 144 440
11 0,8 1324 124 465
12 1,6 1035 98 169

П р и м е ч а н и е . * – 100 %-й рефлекс.

Таблица 4
Значения относительного содержания кристаллических фаз в продуктах сгорания смесей 

нанопорошка алюминия с молибдатом натрия

№ 
п/п

Содержание 
Na2MoO4, мольн. %

Относительная интенсивность 
100 %-ных рефлексов фаз, % Соотношение 100 %-х рефлексов

AlN Al3O3N Al2O3 Al0 AlN/Al2O3 Al3O3N/Al2O3 AlN/Al0

1 0,0 100 45 25 75 4,0 1,8 1,3
2 0,1 100 10 20 35 5,0 0,5 2,9
3 0,2 100 9 22 10 4,5 0,4 10,0
4 0,4 100 10 18 7 5,5 0,6 14,3
5 0,8 100 18 18 38 5,5 1,0 2,6
6 1,6 100 12 19 24 5,3 0,6 4,2

Таблица 5
Значения относительного содержания кристаллических фаз в продуктах сгорания смесей 

нанопорошка алюминия с вольфраматом натрия

№ 
п/п

Содержание Na-
2WO4, мольн. %

Относительная интенсивность 
100 %-х рефлексов фаз, % Соотношение 100 %-х рефлексов

AlN Al3O3N Al2O3 Al0 AlN/Al2O3 Al3O3N/Al2O3 AlN/Al0

1 KS-0 100 45 25 75 4,0 1,8 1,3
2 KS-1 100 10 22 33 4,5 0,5 3,0
3 KS-2 100 11 28 25 3,6 0,4 4,0
4 KS-3 100 11 32 35 3,1 0,3 2,9
5 KS-4 100 10 35 7 2,9 0,3 14,3
6 KS-5 100 10 18 11 5,5 0,5 9,1

Для серии образцов продуктов сгорания 
смесей с вольфраматом натрия также было 
характерно, что основной кристаллической 

фазой являлся нитрид алюминия: в продук-
тах сгорания ему соответствовал 100 %-й 
рефлекс. Относительная интенсивность 
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рефлексов других фаз изменялась в зави-
симости от содержания в смеси добавки 
вольфрамата натрия. С введением добавки 
0,1 мольн. % резко уменьшалось содержа-
ние оксинитрида алюминия (с 45 до 10 %), 
но дальнейшее увеличение содержания до-
бавки практически не влияло на содержание 
оксинитрида алюминия. Добавка не оказы-
вала существенного влияния на относитель-
ное содержание оксида алюминия. В то же 
время с введением добавки (0,1 мольн. %), 
также как и в случае с оксинитридом алю-
миния, резко снижалось содержание несго-
ревшего алюминия (с 75 до 33 %). С ростом 
содержания добавки соотношение AlN/
Al2O3 снижалось за исключением образца 
с содержанием 1,6 мольн. % вольфрамата 
натрия, для которого это соотношение воз-
растало до 5,5, тогда как для НП алюминия 
без добавок оно составляло 4,0. Также как 
в образцах с молибдатом натрия, в данной 
серии интерес представляло повышение со-
отношения AlN/Al0 с 1,3 до 14,3.

Выводы
1. Согласно результатом рентгенофа-

зового анализа, изученные добавки солей 
повышают абсолютное содержание фазы 
нитрида алюминия в продуктах сгора-
ния смесей с нанопорошком алюминия 
только при малом содержании добавки 
(0,1–0,4 мас. %). При этом абсолютное со-
держание нитрида алюминия в продуктах 
сгорания с добавками Na2MoO4 и Na2WO4 
возросло на 37 и 36 % соответственно.

2. Установлено, что повышение выхода 
нитрида алюминия в продуктах сгорания 
смесей нанопорошка алюминия с добав-
ками связано с каталитическим действием 
и снижением содержания остаточного алю-
миния в конечных продуктах.

3. Изученные добавки не оказывают су-
щественного влияния на температуру начала 
окисления нанопорошка алюминия в возду-
хе. Таким образом, каталитическое действие 
добавок происходит на первой стадии окис-
ления при повышенной температуре.

4. Изученные добавки солей могут быть 
использованы в технологии производства 
нитрида алюминия для повышения его вы-
хода до 36–37 %, если добавки не оказыва-
ют существенного влияния на электрофи-
зические свойства конечного продукта или 
не ухудшают механические характеристики 
консолидированного нитрида алюминия.
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ФАКТОРЫ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ РАДИОПРОТЕКТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Шарифуллина Л.Р.

НОУ ВПО «Московский технологический институт ВТУ, 
Москва, e-mail: lr_sharifullina@mti.edu.ru

Анализируются накопленные данные о влиянии различных факторов на изменение антиоксидантных 
и радиопротекторных свойств биологически активных соединений, имеющих полифенольную структуру. 
Определение эффективности в обеспечении противолучевой терапии полифенольных соединений может 
достигаться различными физико-химическими способами. Показано влияние таких факторов, как структура 
флавоноида (расположение ОН-групп), кислотно-щелочное состояние раствора (pH), присутствие ионов не-
которых металлов, с которыми образуются комплексные соединения. Выявленные факторы влияют на сте-
пень взаимодействия биологически активных соединений с активными формами кислорода, что и обуслов-
ливает антиоксидантный и радиопротекторный эффект исследуемых соединений. Также рассматривается 
возможность исследования противолучевого действия полифенольных веществ растительного происхож-
дения – флавоноидов ‒ различными физико-химическими методами анализа, позволяющими прямыми или 
косвенными способами определять их способность к окислению.

Ключевые слова: радиопротекторная активность, антиоксиданты, флавоноиды, полифенольные соединения

FACTORS, CHANGE THE RADIATION PROTECTION ACTIVITY 
OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS

Sharifullina L.R.
Moscow Technological Institute «WTU», Moscow, e-mail: lr_sharifullina@mti.edu.ru

This article analyses the collected data on the impact of different factors on changes in antioxidant and 
radioprotective properties of biologically active compounds, with polyphenolic structure. Defi nition of effi ciency 
in the provision of against ionizing radiation therapy polyphenolic compounds can be achieved by various physical 
and chemical methods. Shown the infl uence of such factors as the structure of fl avonoid (the location of OH-groups), 
acid-base status of the solution (pH), the presence of certain metals, which are formed complex compounds. The 
identifi ed factors affect the degree of interaction of biologically active compounds with the active forms of oxygen, 
which causes the antioxidant and radioprotective effect of the studied compounds. Also consider the possibility of 
research against ionizing radiation actions polyphenolic substances of plant origin – of fl avonoids various physical 
and chemical methods of analysis, allowing direct or indirect means to determine their ability to oxidation.

Keywords: radioprotection activity, antioxidants, fl avonoids, polyphenolic compounds

Многообразие защитных реакций и по-
лифункциональная активность флавонои-
дов широко используется в противолучевой 
терапии. Однако роль полифенольных со-
единений в изменении различных сторон 
клеточного метаболизма полностью не вы-
яснена. Существуют данные, которые ука-
зывают на наличие других, недостаточно 
изученных механизмов действия антиок-
сидантной активности в живых организмах 
после облучения. Полифенольные соедине-
ния являются активными акцепторами сво-
бодно-радикальных частиц (е–

ак, ОН, О–
2

•, 
R•, RO•

2), т.е. могут осуществлять защиту 
организма за счет регулирования скорости 
перекисного окисления липидов.

В нашей работе мы попытаемся выяс-
нить, какие факторы могут изменять радио-
протекторную активность полифенольных 
соединений.

Обсуждение результатов
На структуру и свойства флавоноида 

сильно влияет рН раствора. Полагают, что 
протоны вызывают возмущение энергети-
ческих уровней молекулы, в результате чего 

изменяется абсорбция и окраска флавонои-
дов. C увеличением рН комплекс становит-
ся более темной окраски.

Известно, что фенольные соединения 
играют важную роль в обмене веществ рас-
тений. Окисление фенольного соединения 
в биологических системах катализируется 
некоторыми ферментами, такими как по-
лифенолоксидаза и пероксидаза с образова-
нием свободного радикала, хинона или се-
михинона. В этой форме фенолы способны 
участвовать в переносе электрона или атома 
Н в окислительно-восстановительной цепи, 
включающей цитохромы и другие белки-
переносчики. Полифенольные соединения 
под действием света могут окисляться хло-
ропластом. Это окисление осуществляет 
анион-радикал О2

-. или радикалы, образо-
ванные при перекисном окислении липи-
дов. Предполагается, что в этой реакции 
окисления участвуют пероксидаза и супе-
роксиддисмутаза. Также научно доказано, 
что кверцетин является ингибитором пере-
носа электрона, подавляя синтез АТФ.

Флавоноиды существуют в нескольких 
формах: свободной, глигозидированной 
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и в комплексе с металлами. В ряде работ 
проводилось сравнение физиологического 
действия свободной и гликозидной форм 
флавоноида. Увеличение концентрации ру-
тина почти на порядок (в отличие от кверце-
тина) оказало более слабое ингибирующее 
действие на активность клеточных фермен-
тов, чем у кверцетина [4]. Исследования 
влияния природных флавоноидов на фото-
синтетическую ассимиляцию СО2 изолиро-
ванными хлоропластами шпината показали, 
что наибольшее ингибирование фотосинтеза 
(70–80 %) замечено в присутствии кверцети-
на (Cqr = 2,5·10–5 М/л). Рутин той же концен-
трации ингибировал процесс фотовосста-
новление и транспорт электронов лишь на 
40 %. При низких же концентрациях рутин 
слабо подавляет восстановление акцептора 
электронов и нециклическое фотовосстанов-
ление. Снижение реакционной способности 
рутина можно объяснить наличием сахаров 
в его молекуле. Известно, что сахара созда-
ют стерический барьер для взаимодействия 
с ферментом. Рутин ускоряет переход радио-
активной метки 14СО2 из гексозофосфата 
в 3-фосфоглицериновую кислоту, увели-
чивая скорость регенерации рибулозо-1,5-
дифосфата, в то время как кверцетин пода-
влял этот процесс на 60–80 %.

Влияние структуры флавоноида (рас-
положение ОН-групп) показано на примере 
морина и кверцетина. Молекула морина от-
личается от молекулы кверцетина мета-по-
ложением группы ОН в кольце «В». Однако 
это небольшое различие в структуре силь-
но сказывается на химических свойствах 
флавоноидов. Так, в метанольном растворе 
кверцетина на воздухе при l = 380–390 нм 
наблюдаются сигналы оптического погло-
щения, имеющие колебательный характер. 
Возможно, под действием импульса элек-
тронов устанавливается равновесие между 
флавонолом и его таутомером – дикето-
флавононом. Последний, как известно, обу-
словливает появление двух максимумов 
в области 300–320 и 370–390 нм. В образо-
вании такого таутомера принимает участие 
3-оксигруппа, сопряженная с карбонилом. 
Предполагают, что первый максимум при-
надлежит флавонолу, 2-дикетофлавонолу.

Морин значительно слабее подавля-
ет циклический и нециклический синтез 
АТФ и активирует транспорт электронов. 
В большом диапазоне рН морин уменьшает 
закачку протонов, увеличивая протонную 
проницаемость мембраны. Следовательно, 
в отличие от кверцетина эффект морина 
в хлоропластах при его физиологических 
концентрациях (10-4 – 10-5 М) более мяг-
кий. При облучении спиртовых растворов 
флавоноида потоком ускоренных электро-

нов в спектре поглощения кверцетина 
кроме снижения оптической плотности 
происходит гипсохромное смещение в УФ-
область полосы с lмах = 374 нм на 6–8 нм. 
При дальнейшем увеличении дозы это сме-
щение остается постоянным, в интервале 
290–320 нм появляется широкая бесструк-
турная полоса. В спектре морина наблюда-
ется более сильное гипсохромное смеще-
ние полосы с lмах = 390 нм до l = 367 ± 2 нм 
и изменение структуры полосы в области 
265–280 нм. Подобное смещение полосы 
собственного поглощения до 365 нм на-
блюдается в вакуумированных необлучен-
ных метанольных растворах морина. При 
впуске кислорода в исходный образец про-
исходит обратимое изменение спектра. Так-
же изменение спектров позволило предпо-
ложить образование лабильного комплекса 
с частичным переносом электронов от ато-
ма кислорода пиренового кольца на кисло-
род 21 ОН группы морина и 31 – ОН группы 
кверцетина. Переносу заряда в молекуле 
способствует наличие водородных связей 
и стабилизация в спиртовых растворах ком-
плексов флавонол/растворитель. В отли-
чие от морина орто-положение ОН-группы 
кверцетина является менее энергетически 
выгодных для образования комплекса с О2, 
что видно по небольшому смещению поло-
сы поглощения. Обратимая пострадиацион-
ная регенерация пигментов на воздухе сви-
детельствует о возможности использования 
флавоноида в качестве катализаторов окис-
лительно-восстановительных реакций. 

В работе [5] методами оптической спек-
трофотометрии исследованы структурные 
преобразования малвина в растворах буфе-
ра водного ацетата в широким диапазоне 
pH, моделируя vitro условия. Эти измене-
ния показывают, что произошел процесс 
депротонирования структуры флавилиум-
катиона, в результате образовалась окра-
шенная фаза. Образующаяся фаза обладает 
дополнительной двойной связью, что уве-
личивает число π-электронов относительно 
флавилиум-катиона, вызывая увеличение 
делокализации электронов, то есть, значи-
тельное батохромное смещение основной 
полосы поглощения (λmax = 570 нм). При 
дальнейшем повышении pH, процесс де-
протонирования продолжается за счет коль-
ца «B», что связано с появлением анионной 
формы малвина.

Начало образования анионной формы 
указано смещением основной полосы по-
глощения (λmax = 610 нм) уже в нейтральной 
среде. Можно сказать, что депротонирование 
кольца «В» начинается в нейтальной среде, 
немедленно после депротонирования кольца 
«А». Эти реакции прекращаются при pH = 8.
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Дополнительно к спектрофотометриче-

ским исследованиям, проводили вольтам-
перометрические измерения, что позволяло 
не только изучить поведение и механизм 
redox-процессов флавоноидов, но и показать 
изменение ее антиоксидантных свойств [1]. 
Электронные спектры поглощения показы-
вают, что структурные изменения флавоно-
идов, вызванные изменениями в pH среды, 
ведут к изменениям и вольтамперометри-
ческого поведения этой молекулы – смеще-
нию потенциалов восстановления в область 
меньших величин с ростом рН. Зависимость 
потенциала окисления флавоноидов от pH 
среды, что может быть объяснено присут-
ствием других электроноактивных моле-
кулярных структур соединения при других 
величинах pH, указывает на другие меха-
низмы электродных процессов [2]. По ре-
зультатам циклической вольтамперограммы 
соединений флавоноидов, согласующимся 
со спектрофотометрическими данными, вы-
яснено, что это соединение обладает анти-
оксидантными свойствами в изученном 
рН-диапазоне. Установлено, что антиокси-
дантная активность флавоноидов в большей 
мере проявляется при pH = 6,0–7,0. Воль-
тамперометрическую активность малвина 
сравнили с поведением стандартного синте-
тического антиоксиданта и природного ан-
тиоксиданта кверцетина и обнаружили, что 
антиоксидантная активность малвина ниже, 
чем у природного кверцетина.

Методом электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) показано, что антиокси-
дантная и прооксидантная активность фла-
воноидов в присутствии ионов металлов 
объясняется различием механизмов проте-
кания окислительных реакций. До недавнего 
времени зафиксировать эти радикалы мето-
дами ЭПР было сложно в связи с быстрой 
регенерацией радикалов. Присутствие ионов 
Cu2+ изменяет кинетику гибели этих радика-
лов, что позволяет изучать их методом ЭПР. 
Феноксильные радикалы могут проявлять 
цитотоксичную прооксидантную актив-
ность, если время жизни радикалов пролон-
гировано эффектом спиновой стабилизации 
за счет присутствия ионов металлов [3].

Заключение
Таким образом, на изменения радио-

протекторных свойств природных полифе-
нольных соединений могут влиять такие 
факторы, как структура флавоноида (рас-
положение ОН-групп), кислотно-щелочное 
состояние раствора (pH), присутствие ионов 
некоторых металлов, с которыми образуют-
ся комплексные соединения. Выявленные 
факторы влияют на степень взаимодействия 
биологически активных соединений с актив-

ными формами кислорода, что и обусловли-
вает антиоксидантный и радиопротекторный 
эффект исследуемых соединений.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИФИЗАРНОГО 

ХРЯЩА ПОТОМСТВА БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ СВИНЦОВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА

Киреева Ю.В., Грызлова Л.В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», Саранск, e-mail: mgpi@moris.ru

Проведено гистологическое и морфометрическое исследование влияния ацетата свинца на формиро-
вание эпифизарного хряща трубчатых костей белых крыс в раннем постнатальном онтогенезе. Полученные 
данные свидетельствуют о токсическом воздействии ацетата свинца на формирование эпифизарного хряща 
трубчатых костей, что сопровождается уменьшением толщины эпифизарной пластинки, длины трабекул 
первичной спонгиозы, истончением зоны пролиферирующего хряща, снижением количества остеобластов 
в первичной спонгиозе и пролиферирующих клетках в зоне пролиферации. Доказано, что свинцовая инток-
сикация материнского организма в период беременности вызывает отставание процессов развития костной 
ткани в эпифизе трубчатой кости потомства. Целью настоящей работы явилось экспериментальное изучение 
влияния ацетата свинца на формирование эпифизарного хряща трубчатых костей белых крыс в раннем он-
тогенезе.

Ключевые слова: клетка, воздействие, ацетат свинца, эпифизарный хрящ, хондроцит, остеобласт, костные 
трабекулы, остеогенез

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS EPIPHYSEAL CARTILAGE OFFSPRING 
OF WHITE RATS IN THE LEAD INTOXICATION PARENT ORGANISM

Kireeva Y.V., Gryzlova L.V.
Mordovia State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev, Saransk, e-mail: mgpi@moris.ru 

A histological and morphometric study of the effect of lead acetate on the formation of the epiphyseal cartilage 
of long bones of albino rats in the early postnatal ontogenesis. The data obtained attest to the toxic effects of lead 
acetate on the formation of the epiphyseal cartilage of long bones, which is accompanied by a decrease in the 
thickness of the epiphyseal plate, the length of trabecular primary spongiosa, thinning of the zone of proliferating 
cartilage, the decrease in the number of osteoblasts in the primary spongiosa and proliferating cells in the zone 
of proliferation. It is proved that lead intoxication in the mother’s body during pregnancy causes a backlog of 
development processes of bone tissue in the epiphysis of long bone offspring. The aim of the present work was to 
study the effect of experimental lead acetate on the formation of the epiphyseal cartilage of long bones of albino 
rats in early ontogeny.

Keywords: a cell, the effect of acetate of lead, epiphyseal cartilage, the chondrocyte, osteoblast, bone trabekuly, 
osteogenesis

Среди токсических элементов, загряз-
няющих окружающую среду, по-прежнему 
пристальное внимание привлекает свинец. 
Отравления соединениями свинца сопро-
вождаются многочисленными заболевани-
ями и некоторыми физиологическими со-
стояниями, поэтому изучение структурных 
и функциональных аспектов свинцовой 
интоксикации является актуальной зада-
чей [1, 2, 3, 7, 8]. Особый интерес вызы-
вает эмбрио токсическое действие свинца, 
в первую очередь, его влияние на костную 
систему потомства. Несмотря на очевид-
ную связь между ростом и формообразова-
нием костей скелета, с одной стороны, и его 
структурой и метаболизмом, с другой, эти 
вопросы остаются невыясненными. Реше-
ние этой проблемы имеет важное значение 
для выявления механизмов развития скеле-
та в условиях действия соединений свинца.

Материалы и методы исследования
В эксперименте были использованы половозре-

лые белые беспородные крысы-самки и их потомство 
на 1-е, 10-е, 20-е, 30-е, 60-е сутки постнатального 

периода развития. Данный период отображает рост 
и процессы формообразования костей скелета. В со-
ответствии с поставленными задачами животные раз-
бивались на две группы. Первую группу животных 
(контроль) составили крысята от самок с физиологи-
чески протекающей беременностью, содержащихся 
на общем режиме вивария. Вторую группу животных 
(опыт) составили крысята от самок, получавших с 8-х 
по 22-е сутки беременности ежедневно перорально 
ацетат свинца в дозе 45 мг/кг массы тела.

Животные забивались путем декапитации под 
наркозом эфира с хлороформом с соблюдением прин-
ципов гуманности, изложенных в директивах Евро-
пейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации, и в соответствии с требованиями правил 
проведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных. 

Для гистологического исследования выделялись 
длинные трубчатые кости передних и задних конеч-
ностей. Образцы костной ткани фиксировали 10 % 
раствором формалина и после соответствующей про-
водки заливали в парафин. Готовили гистологические 
срезы толщиной 10 мкм, окрашивали их гематокси-
лин-эозином.

С помощью штангенциркуля по методу Ду-
ерста (1926) с точностью до 0,1 мм измеряли наи-
большую ширину дистального эпифиза. С помощью
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окулярного винтового микрометра МОВ-1-15 и оку-
лярной измерительной системы УМБИ-3 осущест-
вляли морфометрические измерения дистального 
эпифиза длинных трубчатых костей: измерялись тол-
щина эпифизарного хряща, толщина зоны пролифе-
рирующего хряща, толщина зоны индифферентного 
хряща, толщина зоны дефинитивного хряща, длина 
трабекул первичной спонгиозы, количество остео-
бластов в первичной спонгиозе, количество клеток 
в столбике зоны пролиферирующего хряща. 

Статистическая обработка полученных цифро-
вых данных проводилась с помощью программ FStat 
и Excel. Проверка статистических гипотез осущест-
влялась по t-критерию Стьюдента. При оценке стати-
стических гипотез принимались следующие уровни 
значимости: p < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Результаты гистологических и морфо-
метрических исследований показали, что 
свинцовая интоксикация материнского ор-
ганизма вызывает изменения в механизме 
роста кости потомства, при этом меняется 
ее гистологическая картина. Особенно из-
менения сказываются на зоне роста длин-
ных трубчатых костей. 

Известно, что рост кости в длину обе-
спечивает эпифизарный хрящ, являющийся 
небольшим участком хрящевой ткани между 
костным эпифизом и диафизом. Он сохра-
няется на протяжении всего периода роста 
кости, и в нем довольно интенсивно проис-

ходят процессы репродукции и дифферен-
циации клеток, биосинтеза и минерализации 
основного межклеточного вещества [4, 5, 6]. 

В ходе исследования установлено, что 
у крысят, матери которых получали ацетат 
свинца в период беременности, толщина 
эпифизарного хряща (пластинки) меньше, 
чем у животных в контроле во всех возраст-
ных группах: у новорожденных крысят – на 
14,7 % (ρ ≤ 0,001), у 10-суточных крысят – 
на 24,9 % (ρ ≤ 0,001), у 20-суточных кры-
сят – на 18,9 % (ρ ≤ 0,001), у 30-суточных 
крысят – на 14,8 % (ρ ≤ 0,001), у 60-суточ-
ных крысят – на 29,3 % (ρ ≤ 0,001) соответ-
ственно (таблица). Анализируя изменение 
толщины эпифизарного хряща в возраст-
ном аспекте, можно отметить, что у кры-
сят обеих групп его толщина с возрастом 
уменьшается. Однако у крысят контроль-
ной группы уменьшение толщины эпифи-
зарного хряща наиболее ярко проявляется 
к возрасту 30 суток (на 28,6 %), тогда как 
у крысят опытной группы – к возрасту 
60 суток (на 26 %) (таблица). Уменьшение 
толщины эпифизарного хряща у крысят 
опытной группы происходит не за счет 
толщины зоны дефинитивного хряща, а за 
счет уменьшение толщины зоны проли-
ферирующего хряща, что свидетельству-
ет о нарушении механизма формирования 
эпифизарной пластинки.

Морфометрические показатели эпифизарного хряща длинных трубчатых костей белых 
крыс в разные сроки постнатального периода развития в норме и воздействии ацетата 

свинца на организм матери

Сутки раз-
вития

Толщина 
эпифизарной 
пластинки, мкм

Толщина 
зоны индиф-
ферентного 
хряща, мкм

Толщина 
зоны про-
лиферирую-
щего хряща, 

мкм

Толщина 
зоны дефи-
нитивного 
хряща, мкм

Длина трабекул 
первичной 
спонгиозы, 

мкм

Количество 
остеобластов 
в первичной 
спонгиозе, 

шт.

Количество 
пролифериру-
ющих клеток 
в зоне проли-
ферации, шт.

Ко
нт
ро
ль

Ново-
рожден-
ные

235,09 ± 16,00 21,65 ± 2,95 126,48 ± 10,13 86,96 ± 6,64 345,08 ± 28,83 38,17 ± 3,48 10,13 ± 1,68

10 суток 224,68 ± 19,0 18,56 ± 1,40 122,16 ± 2,74 83,96 ± 7,60* 234,01 ± 20,94* 43,23 ± 4,37 13,98 ± 1,19*
20 суток 166,77 ± 13,46* 16,14 ± 1,29 96,29 ± 4,57 54,34 ± 5,31* 97,09 ± 8,95** 57,87 ± 5,42* 25,97 ± 2,64**
30 суток 119,09 ± 8,18** 15,18 ± 1,44 65,48 ± 2,43* 38,43 ± 3,57** 68,96 ± 5,95** 89,18 ± 7,48* 38,19 ± 3,65**
60 суток 106,09 ± 7,47* 14,90 ± 0,54 64,76 ± 5,48 29,86 ± 1,50** 45,78 ± 4,11** 108,58 ± 9,67* 45,19 ± 4,00**

О
пы

т

Ново-
рожден-
ные

200,54 ± 18,51** 18,94 ± 1,69 109,22 ± 12,68 72,38 ± 6,12 186,83 ± 15,05 27,13 ± 1,68 8,17 ± 0,78

10 суток 168,91 ± 14,81** 17,22 ± 1,41 85,16 ± 8,73* 66,53 ± 5,93* 169,79 ± 12,06 31,19 ± 2,78 9,48 ± 0,99*
20 суток 135,28 ± 10,81** 15,68 ± 1,89 73,37 ± 6,80* 46,23 ± 4,76 89,04 ± 7,08** 39,69 ± 3,64** 18,26 ± 1,46**
30 суток 101,46 ± 8,52** 14,32 ± 1,36 54,02 ± 5,28 33,12 ± 3,11 54,98 ± 5,16** 59,68 ± 4,84** 23,18 ± 1,58**
60 суток 75,02 ± 6,14** 13,68 ± 1,20 39,67 ± 3,65** 21,67 ± 2,56 29,68 ± 2,19** 84,13 ± 7,69** 30,50 ± 3,15**

П р и м е ч а н и е :  * – Р ≤ 0,05, ** – Р ≤ 0,001 по сравнению с животными контрольной группы.

Первой зоной в направлении от эпифи-
за к диафизу является зона индифферент-
ного хряща. Эта зона отделена сплошной 
костной пластинкой от костного эпифиза. 

Клеточные элементы в ней, как правило, 
размещены в основном межклеточном ве-
ществе двумя-тремя неправильными ряда-
ми. Хондроциты крысят опытной группы 
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расположены хаотически одиночно, попар-
но, а ближе к следующей зоне небольшими 
группами, по 4–5 клеток среднего размера. 
Форма хондроцитов эллипсовидная или ве-
ретенообразная, иногда встречаются клет-
ки округлой формы. В центре хондроцита 
размещается сферической или округлой 
формы ядро, окруженное цитоплазмой. 
Незначительное количество этих клеток 
имеет ядра сплющенной формы. Грани-
цы эпифизарной пластинки неровные 
и сглаженные.

Морфометрические исследования ин-
дифферентного хряща крысят опытной 
группы показали, что у новорожденных 
и 60-суточных крысят толщина зоны ин-
дифферентного хряща меньше по сравне-
нию с контролем соответственно на 12,5 
и 8,2 %. В возрасте 10, 20, 30 суток его тол-
щина незначительно отличается от показа-
телей индифферентного хряща в контроль-
ной группе животных (таблица).

Зона пролиферирующих хондроцитов 
направлена к диафизу. Пролиферативные 
процессы в этой зоне предопределяют 
рост кости в длину, которая обеспечивает-
ся как за счет активного роста клеток, так 
и за счет образования последними колла-
гена и протеогликанов. Зона представле-
на хрящевыми клетками, которые имеют 
клинообразную форму и накладываются 
одна на одну в виде монетных столбиков, 
формируя таким образом «колонки» по 
12–15 клеток в каждой. Колонки хондро-
цитов отделены от соседних столбиков 
прослойками основного вещества с хоро-
шо выраженными фибриллами, которые 
идут в продольном направлении. У клеток 
данной зоны выявлены фигуры митозов. 
Отмечено, что у крысят опытной группы 
фигуры митозов встречаются одиночно. 
Среди колонок хондроцитов выявлены рас-
ширенные пустоты.

У животных опытной группы тол-
щина зоны пролиферирующего хряща 
уменьшается в возрастном аспекте и зна-
чительно отстает от указанного параме-
тра у 10-, 20- и 60-суточных животных на 
30,3 % (ρ ≤ 0,05), 23,8 % (ρ ≤ 0,05) и 38,7 % 
(ρ ≤ 0,001) по сравнению с животными 
контрольной группы соответствующих 
возрастов (таблица).

Количество пролиферирующих кле-
ток, которые имеют высокую пролифера-
тивную активность и находятся на разных 
стадиях деления, у новорожденных кры-
сят опытной группы меньше на 19,3 %, 
по сравнению с контролем. У 10-, 20-, 
30- и 60-суточных животных, матери ко-
торых получали ацетата свинца в период 
беременности, количество пролифериру-

ющих клеток с возрастом увеличивает-
ся, но отстает от контрольных значений 
на 32,2 %, (р ≤ 0,05), 29,7 %, (р ≤ 0,001), 
39,3 % (р ≤ 0,001) и 32,5 % (р ≤ 0,001) со-
ответственно по сравнению с контролем 
(таблица).

Зона дефинитивного хряща содержит 
хондроциты разных стадий созревания, 
которые также организованы в колонки 
по 5–10 клеток в каждой. Клетки имеют 
округлую форму и являются большими 
по размерам, чем хондроциты предыду-
щей зоны, содержат большое количество 
цитоплазмы. Ядро занимает централь-
ную часть клетки. Наблюдается значи-
тельное количество двуядерных клеток. 
Фигуры митозов хондроцитов встреча-
ются очень редко в отличие от животных 
опытной группы, где фигуры митозов не 
встречаются вообще. 

Морфометрические исследования по-
казали, что при свинцовой интоксикации 
материнского организма у крысят опыт-
ной группы толщина зоны дефинитивно-
го хряща меньше по сравнению с живот-
ными в контроле. Наибольшая разница 
на 20,8 % (р ≤ 0,05) и 27,4 % отмечается 
у 10- и 60-суточных крысят соответствен-
но (таблица).

Зона дефинитивного хряща постепен-
но сливается со следующей зоной – зо-
ной деструкции. В этой зоне хондроциты 
размещены в 1–2 ряда. Они приобрета-
ют неправильную форму. В большинстве 
случаев в хондроцитах отсутствуют 
ядра, цитоплазма местами вакуолизиро-
вана. В пустотах этой зоны встречают-
ся эритроциты, эндотелиальные клетки 
и другие элементы. 

У животных, матери которых получа-
ли ацетат свинца во время беременности, 
остатки зоны деструкции сохраняются 
лишь в периферических областях, кото-
рые непосредственно прилегают к пери-
хондральной костной манжетке. Измерить 
толщину этой зоны довольно сложно, так 
как она очень тонкая, часть прерывается 
и не имеет четких границ. В некоторых 
местах зона деструкции представлена 
одиночными безъядерными клетками. Во-
круг этих клеток межклеточное вещество 
кальцинируется, вследствие чего разру-
шаются оболочки клеток, и хондроциты 
начинают гибнуть. 

В зоне остеогенеза или зоне первичной 
спонгиозы четко прослеживается форми-
рование первичного костного губчатого 
вещества в виде трабекул, которые приоб-
ретают в направлении до дистального кон-
ца более согласованную пространствен-
ную ориентацию. Между трабекулами 



203

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

находятся остатки хрящевой ткани в виде 
островков. Ячейки губчатого вещества по 
размерам мелкие или средние, овальной 
формы. Костные балки отдалены одна от 
другой на значительное расстояние.

У животных опытной группы кост-
ные балки являются утонченными. Глу-
бина проникновения костных трабекул 
первичной спонгиозы в костно-мозговую 
пустоту значительно меньше, чем у жи-
вотных в контроле. Костномозговой канал 
непосредственно прилегает к метаэпи-
физарной пластинке, в нем преобладает 
желтый костный мозг. При этом наблюда-
ется разреженное расположение костных 
балок. В разных плоскостях появляют-
ся участки некроза, близ которых иногда 
находятся пустоты в виде щелей. Рядом 
с последними часто оказываются кост-
ные балки с остеоидной тканью. Чаще 
встречаются старые, чем новообразовав-
шиеся балки. Остеобласты в этой зоне 
не пролиферируют. 

У крысят опытной группы длина трабе-
кул первичной спонгиозы меньше по срав-
нению с животными контрольной груп-
пы у новорожденных крысят на 45,9 %, 
у 10-суточных – на 27,4 %, у 20-суточ-
ных – на 8,3 % (р ≤ 0,001), у 30-суточных – 
на 20,3 % (р ≤ 0,001), у 60-суточных – на 
35,2 % (р ≤ 0,001) соответственно (табли-
ца). Изучение возрастной динамики длины 
трабекул показало, что их длина умень-
шается от рождения до 60 суток. Однако 
у животных опытной группы значительное 
уменьшение длины трабекул первичной 
спонгиозы происходит, начиная с 20-су-
точного возраста, тогда как у животных 
контрольной группы – с 10-суточного, то 
есть с опозданием на 10 суток (таблица). 
Эти показатели свидетельствуют об отста-
вании в развитии трабекул у крысят, мате-
ри которых получали ацетат свинца. 

При исследовании зоны остеогенеза 
установлено, что в контрольной и опытной 
группах животных с возрастом увеличи-
вается количество остеобластов (табли-
ца). Однако у животных опытной груп-
пы количество остеобластов в первичной 
спонгиозе меньше по сравнению с живот-
ными контрольной группы во всех возрас-
тах, наибольшей разницы достигая у 20- 
и 30-суточных крысят на 31,4 % (р ≤ 0,001) 
и 33,1 % (р ≤ 0,001) соответственно 
(таблица).

Заключение
Исследования показали, что костная 

система испытывает существенные изме-
нения в процессе развития и жизнедеятель-

ности организма в раннем постнатальном 
онтогенезе. Это проявляется в перестрой-
ке внутренней структуры в процессе 
развития хряща. Изменения характери-
зуются определенной направленностью и ди-
намикой в зависимости от экзо- и эндоген-
ных влияний. 

Морфометрический анализ показал, 
что у крысят опытной группы сохраняется 
общая закономерность уменьшения толщи-
ны структур, составляющих эпифизарный 
хрящ, увеличения количества пролифери-
рующих клеток в зоне пролиферации, коли-
чества остеобластов в первичной спонгиозе 
в возрастном аспекте. 

Установлено, что в условиях свинцо-
вой интоксикации материнского организма 
у крысят уменьшена длина трабекул пер-
вичной спонгиозы, а также снижено коли-
чество остеобластов в первичной спонги-
озе. Наибольшие изменения испытывает 
зона пролиферирующего хряща, которая 
значительно утончена, количество клеток 
в ней уменьшено. Процесс дифференциа-
ции хряща в типичных костных балках рез-
ко ухудшается, в связи с чем расширяется 
зона деструкции эпифизарного хряща труб-
чатой кости. 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют об отставании процессов 
развития всех составляющих структур эпи-
физа трубчатых костей крысят при свинцо-
вой интоксикации материнского организма 
в период беременности. 

Работа проводилась при поддерж-
ке Минобрнауки РФ в рамках Программы 
стратегического развития «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» 
(госзадание № 2 от 16.03.2013 г.).
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УДК 796.85 + 612.017
ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В КАРАТЕ
Коваленко Е.В., Бойко А.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,
Омск, e-mail: KovalenkoEkaterina88@mail.ru, e-mail: ann160990@mail.ru

В статье представлен анализ научно-методической литературы, касающейся особенностей долговре-
менной адаптации спортсменов, специализирующихся в карате. Оценен вклад различных физиологических 
систем в эффективность тренировочного и соревновательного процесса каратистов. В настоящее время наи-
более полно изучены психофизиологические особенности каратистов. При этом чаще всего в этой области 
исследуются показатели простой и сложной сенсомоторных реакций, психоэмоциональное состояние спор-
тсменов в тренировочном и соревновательном процессе. Меньшее количество исследований посвящено 
особенностям сердечно-сосудистой системы в тренировочном процессе спортсменов, специализирующихся 
в карате. Также имеется достаточное количество работ, описывающих координационные способности с пе-
дагогической точки зрения, но при этом недостаточно исследований, посвященных особенностям функцио-
нирования вестибулярной сенсорной системы в тренировочном и соревновательном процессе спортсменов-
каратистов с позиции физиологии, чем и обусловливается актуальность будущего исследования по данной 
тематике.

Ключевые слова: карате, спортсмены, адаптация, физиологические особенности, тренировка

CHARACTERISTICS OF LONG-TERM ADAPTATION OF ATHLETES 
WHICH ARE SPECIALIZING IN KARATE

Kovalenko E.V., Boyko A.V.
Siberian State University of physical culture, Omsk,

e-mail: KovalenkoEkaterina88@mail.ru, ann160990@mail.ru.

The article presents analysis of the scientifi c and methodological literature concerning the characteristics of 
long-term adaptation of athletes specializing in karate. Also was made the contribution of the various physiological 
systems in the process of training and competitive in karate. Currently, studies of the physiological characteristics 
in karate are mostly popular today. The simple and complex sensorimotor reactions, emotional state of athletes in 
training and competitive process are the most thoroughly investigating performance today. Less studied are the 
features of the cardiovascular system in the training process of athletes specializing in karate. There is also a large 
number of works describing coordination abilities from an educational point of view, but it is not enough research 
on the physiological description of the vestibular sensory system in the process of training and competitive athletes, 
which are specializing in karate. All of the above determines the relevance of future research.

Keywords: karate athletes, adaptation, physiological characteristics, training

Современный этап развития спортивной 
науки направлен на изучение закономерно-
стей адаптации функциональных систем 
организма спортсмена, условий напряжен-
ных физических и психоэмоциональных 
нагрузок [14]. Функциональное состояние 
организма спортсмена отражает интеграль-
ный комплекс элементов физиологической 
системы, ответственной за эффективность 
выполняемой деятельности [1].

Рост спортивного мастерства в восточ-
ных единоборствах во многом зависит от 
уровня сформированности ведущих фи-
зиологических систем спортсменов [15]. 
В качестве показателей спортивной подго-
товленности, прежде всего, определяются 
функциональные возможности организма, 
которые играют важную роль в достиже-
нии спортивных результатов в избранном 
виде спорта. Известно, что функциональ-
ное состояние спортсмена в условиях 
напряженной мышечной деятельности 
включает в себя разные составляющие: оп-
тимальное функционирование основных 

физиологических систем, психоэмоцио-
нальное состояние, технико-тактическую 
подготовленность и др. Современный 
спорт характеризуется высокой интенсив-
ностью физических нагрузок, повышенны-
ми требованиями к системе вегетативно-
го энергообеспечения, координационным 
способностям и психоэмоциональному со-
стоянию [10, 13].

Одним из популярных видов восточ-
ных единоборств современности является 
карате. Карате сегодня входит в программу 
Всемирных игр, а также Континентальных 
Олимпийских игр. Проводятся также от-
дельные игры по боевым искусствам. Спе-
циальные чемпионаты среди полицейских, 
собирающие множество людей, для кото-
рых каратэ не спорт, не способ получить 
очередную медаль, а средство выживания 
в экстремальных ситуациях, связанных 
с их профессиональной деятельностью. 
В 2015 г. в Азербайджане пройдут первые 
Европейские Олимпийские игры, на ко-
торых будет представлено карате. Карате 
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является одним из девяти видов спорта, ко-
торые будут участвовать в голосовании на 
включение в программу Олимпийских игр 
в 2020 году.

Карате является многостилевым видом 
спорта. Одним из наиболее популярных 
и зрелищных стилей является киокусинкай. 
Данный стиль является полноконтактным, 
что предъявляет повышенные требования 
к функциональной подготовке спортсме-
нов. Определяющую роль играют быстрота 
реакции и движения, адаптация к болевым 
ощущениям. Во время боя мощность рабо-
ты может соответствовать субмаксималь-
ной. У спортсменов наиболее высоки (по 
сравнению с представителями других видов 
спорта) показатели возбудимости и лабиль-
ности нервной системы. Кратковременные 
скоростно-силовые напряжения при про-
ведении технических действий (приемов) 
сопровождаются элементами напряжения 
и задержкой дыхания. Повторное проведе-
ние боев в турнире требуют от спортсме-
нов оптимального соотношения аэробной 
и анаэробной производительности (в соот-
ветствии с массой тела и тактико-техниче-
скими возможностями). 

Задачи исследования:
1. Провести анализ научной литературы, 

касающейся изучения физиологических осо-
бенностей долговременной адаптации спор-
тсменов, специализирующихся в карате.

2. Выявить наиболее значимые физио-
логические показатели, определяющие 
успешность тренировочной и соревнова-
тельной деятельности спортсменов, специ-
ализирующихся в карате, по данным науч-
но-методической литературы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проблема адаптации двигательного 
аппарата спортсмена к условиям трени-
ровочной и соревновательной деятель-
ности является актуальной в спортивной 
физиологии. На тренировке спортсменам 
приходится сталкиваться с адаптацией 
к физическим нагрузкам самой различной 
направленности, координационной слож-
ности, интенсивности и продолжительно-
сти, использованием широчайшего арсена-
ла упражнений, направленных на развитие 
физических качеств, совершенствование 
технико-тактического мастерства, пси-
хических функций. Изучение функцио-
нальных свойств нервно-мышечного ап-
парата имеет важное фундаментальное 
значение для современной спортивной науки 
и практики [5]. 

Физиологические системы, образующие 
целостный организм, обеспечивают много-

образие его связей с окружающей средой. 
В сложно-координационных видах спорта 
достижение успеха возможно благодаря оп-
тимизации пространственно-временных па-
раметров выполнения поставленной задачи, 
для чего требуется осмысленная координа-
ция двигательных актов, обеспечивающих 
сохранение динамического равновесия. 
В то же время динамическое равновесие яв-
ляется результатом постуральных рефлек-
сов, реализуемых на основе взаимодействия 
вестибулярного, зрительного анализаторов, 
мышечно-суставной проприорецепции, 
в которых задействованы структуры цен-
тральной и периферической нервной си-
стемы. Эффективная соревновательная 
деятельность спортсменов зачастую обе-
спечивается уровнем развития не физиче-
ских качеств, а уровнем нервно-мышечной 
координации движений, которые в свою 
очередь являются основополагающими при 
формировании высокого уровня технико-
тактической подготовленности [14].

Успешность тренировочной и сорев-
новательной деятельности в карате на-
прямую связана с совершенством и со-
гласованностью работы вестибулярной 
сенсорной системы. Спортсмену необходи-
мо поддерживать максимальную скорость 
реагирования на постоянно изменяющиеся 
условия поединка, при этом не теряя коор-
динации, из-за собственных действий или 
действий соперника. 

Контроль функционального состоя-
ния вестибулярной сенсорной системы 
спортсменов на основе методов и средств 
компьютерной стабилографии сегодня не 
имеет альтернатив по комфортности и вре-
мени обследования, высокой чувствитель-
ности к отклонениям функционального 
состояния, возможности формирования 
индивидуальных и групповых нормативов, 
а также мониторингу текущего состояния 
спортсменов [4].

Ю.П. Бредихина (2010) оценила раз-
витие координационных способностей 
у спортсменов различной квалификации 
в спортивном карате. Дополнительная тре-
нировка координационных способностей 
с использованием упрощенных стабило-
графических игр, построенных по прин-
ципу биологической обратной связи, поло-
жительно влияет на уровень специальной 
двигательной подготовленности. При этом 
включение стабилографической трениров-
ки в основную часть занятия (без увели-
чения его общей продолжительности) не 
снижало результативности развития общих 
двигательных качеств [1].

Исследование стабилометрических по-
казателей, характеризующих состояние 
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центральных и периферических структур 
нервно-мышечного аппарата у спортсме-
нов было проведено Р.М. Гимазовым с со-
авторами (2012). Результаты исследования 
выявили статистически достоверное раз-
личие практически по всем комплексным 
стабилометрическим показателям в пользу 
спортсменов старших спортивных разря-
дов. Кроме того, автор рекомендует трене-
рам и спортсменам применять стабиломе-
трическое обследование для повышения 
физической работоспособности к высоким 
физическим нагрузкам, а также для исклю-
чения состояния физического перенапряже-
ния и синдрома перетренированности [2].

В работах З.Н. Канукова (2010) изуче-
ны методы развития двигательной коорди-
нации при ритмо-темповой организации 
тренировки в карате. Автором использова-
лись оригинальные методы исследования – 
тренажерные устройства собственной 
конструкции. Полученные результаты по-
казали, что темпы роста показателей, ха-
рактеризующих координационные спо-
собности каратистов выполнять действия 
в заданном ритме и темпе, увеличиваются 
с ростом квалификации спортсменов [6].

В исследовании Н.Г. Зинуровой (2012) 
было установлено, что адаптация к физиче-
ским нагрузкам сложнокоординационного 
характера приводит к повышению стато-
кинетической устойчивости, и наиболее 
значимо эти различия проявляются при 
проведении функциональных проб [8]. Ре-
зультаты проведенных ранее исследований 
показывают, что стабилографические по-
казатели изменяются также под влиянием 
нагрузок, развивающих выносливость и за-
висят от особенностей нейровегетативной 
регуляции, этапа учебно-тренировочного 
процесса, характера вегетативного обеспе-
чения деятельности.

Спорт высших достижений предъявля-
ет высокие требования к функциональным 
возможностям спортсменов [12]. Большое 
значение для обеспечения эффективной со-
ревновательной и тренировочной деятель-
ности в спортивных единоборствах играют 
сенсомоторные качества [14]. Спортивная 
деятельность предъявляет к психофизиоло-
гическим функциям человека самые разно-
образные требования. Это справедливо как 
для работы в условиях дефицита времени, 
на фоне непрерывно изменяющихся ситуа-
ций, которая вызывает высокое нервно-пси-
хическое напряжение, так и для длительной 
монотонной работы, заметно снижающей 
тонус нервной системы. Учитывая, что ве-
дущим звеном формирования психофизио-
логических реакций в условиях экстремаль-
ных видов деятельности человека являются 

именно нейродинамические и психофизио-
логические состояния и степени адаптации 
к напряженной мышечной деятельности.

Двигательная деятельность каратистов 
представляет собой непрерывную цепь ре-
шения моторно-психологических задач. 
В этой связи в этом виде спорта предъяв-
ляются высокие требования к уровню ин-
теллектуальных и сенсомоторных качеств 
и психологическому фактору: времени 
и точности двигательных реакций, опе-
ративности мышления, высокой скорости 
переработки информации, быстроты пере-
ключения и устойчивости внимания при 
достаточном его объеме, точности про-
странственно-временных характеристик 
движений. 

В работах многих исследователей 
[3, 6, 11] показано, что эффективность тех-
нических приемов в карате зависит от ско-
ростно-силовых и сенсомоторных свойств. 
Во время соревновательных упражнений 
в карате спортсмен попадает в условия вы-
сокого психического напряжения и эмоци-
онального возбуждения. При этом с повы-
шением уровня квалификации спортсменов 
возрастают требования к скорости и точ-
ности, согласованности действий, а так-
же к стойкости к отвлекающим факторам 
в условиях ведения поединка [2]. Влияние 
анаэробной нагрузки на сенсомоторные 
показатели квалифицированных спортсме-
нов-каратистов было изучено украинским 
ученым А.В. Дунец-Лесько (2010). Анализ 
результатов исследования выявил, что зна-
чительные скоростно-силовые нагрузки 
могут вызвать ухудшение временных по-
казателей анализа зрительной информации 
спортсменов-каратистов. Этот показатель 
используется в качестве критерия их функ-
ционального состояния. Полученные ве-
личины свидетельствуют о неодинаковой 
стойкости процессов анализа сенсорной 
информации у этих спортсменов к скорост-
но-силовым нагрузкам, что может служить 
предпосылкой индивидуализации трениро-
вочного процесса [7].

В Южно-Уральском государственном 
университете были проведены исследова-
ния программирования тренировочного 
процесса кикбоксеров различной спортив-
ной квалификации на основе психофизио-
логической интеграции. Ю.Н. Романовым 
(2011) выявлена взаимосвязь психофизи-
ологических и психологических показате-
лей кикбоксеров различной квалификации. 
Автором установлено, что у спортсменов 
высокой квалификации наблюдалась поло-
жительная корреляция между свойствами 
нервной системы с самочувствием и актив-
ностью. Также отмечено, что современное 
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программирование тренировочного про-
цесса невозможно без объективных 
и субъективных характеристик состояния 
спортсменов [14].

Г.В. Коробейниковым (2004) было про-
ведено исследование, посвященное кон-
тролю за психофизиологическим состо-
янием спортсменов-каратистов высокой 
квалификации в условиях напряженной 
мышечной деятельности. Автором отмеча-
ется улучшение возможностей восприятия 
и переработки информации одновременно 
с ростом уровня адаптации к напряженной 
мышечной деятельности за счет активации 
моторного и центрального звена сенсомо-
торной реакции. Полученные Г.В. Коро-
бейниковым результаты свидетельствуют 
о сбалансированности механизмов ва-
гусно-симпатического тонуса у человека 
в условиях повышения уровня адаптации 
к напряженной мышечной деятельности. 
При этом наблюдается одновременное ос-
лабление активации симпатического и па-
расимпатического отделов вегетативной 
нервной системы, что отражает резуль-
тат адаптации к напряженной мышечной 
деятельности [9].

Ученые из Томского государственного 
университета провели психофизиологи-
ческое исследование показателей функ-
ционального состояния у студентов, за-
нимающихся карате. В ходе эксперимента 
М.Б. Гуровой (2008) выявлено увеличение 
активности симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы на ритм сердца 
и снижение активности гуморальной регу-
ляции; наблюдалась централизация управ-
ления и активность адренергических меха-
низмов. Автором установлено, что занятия 
карате приводят к существенному увеличе-
нию настроения студентов [3]. 

Проблемы индивидуального подхо-
да к оценке скоростно-силовой подго-
товленности в единоборствах (на при-
мере сенсомоторных реакций) изучались 
Г.В. Кипором (2002). Автором выявлены 
особенности состояния асимметрии боль-
ших полушарий при специальных нагруз-
ках в тренировочном процессе. Установ-
лено, что физическая нагрузка по-разному 
отражается на работе больших полушарий 
головного мозга, вызывая различные виды 
утомления. Автором показано, что в соот-
ветствии с возрастными физиологически-
ми изменениями происходит очевидное 
увеличение абсолютных значений времени 
реакции с увеличением возраста [7]. 

В настоящее время наиболее признан-
ной методологической основой изучения 
и количественной оценки системы нейро-
гуморальной регуляции является анализ 

вариабельности ритма сердца [1, 8, 12]. 
Исследование волновых колебаний дли-
тельности интервалов между кардиоцикла-
ми, обусловленных нейрогуморальными 
влияниями, адекватно отражают текущее 
функциональное состояние организма 
спортсменов-единоборцев [28, 29]. Вос-
точные единоборства предъявляют высокие 
требования к согласованной деятельности 
физиологических механизмов, которые 
контролируются вегетативной нервной си-
стемой. Также для успешной соревнова-
тельной деятельности в карате спортсмену 
необходимо иметь развитую кардиореспира-
торную систему.

В своих исследованиях Р.И. Рэйляну 
(2010) показал, что стандартная физиче-
ская нагрузка вызывает напряжение функ-
циональных систем организма каратистов, 
особенно в середине сезона. Замечено, что 
функциональное состояние кардиореспи-
раторной системы каратистов после фи-
зической нагрузки отличается от таково-
го в покое на всем протяжении годичного 
учебно-тренировочного макроцикла. Фи-
зическая нагрузка в годичном макроцикле 
способствует значительному росту напря-
жения регуляторных процессов организма, 
особенно в декабре и январе. В то же время 
при выполнении контрольных срезов в виде 
стандартной физической нагрузки функ-
циональное состояние каратистов заметно 
ухудшалось во все месяцы годичного ма-
кроцикла [15], что свидетельствует, по всей 
видимости, о невысоком физиологическом 
резерве одной из ведущих систем организ-
ма – кардиореспиторной или недостаточ-
ном восстановлении.

В работе О.С. Морозова (2010) отражены 
результаты исследований вариабельности 
ритма сердца у спортсменов-единоборцев, 
а также показана динамика данного пока-
зателя под воздействием соревновательной 
нагрузки. Ученый оценил общее функци-
ональное состояние организма спортсме-
нов-единоборцев с помощью следующих 
показателей: регуляция баланса отделов 
вегетативной нервной системы; соотноше-
ния процессов реактивности и инертности 
и собственно вариабельность ритма сердца. 
После проведения исследования автором 
сделан вывод о том, что высокий уровень 
психоэмоциональных и физических нагру-
зок, характерный для современного спорта, 
особенно в условиях соревнований, оказы-
вает сильнейшее стрессорное воздействие 
на организм спортсменов-единоборцев. 
Также перед соревнованиями у спортсме-
нов наблюдается выраженное напряжение 
регуляторных систем, при этом суммарная 
мощность спектра и его составляющих 



209

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

после соревновательной нагрузки суще-
ственно снижается [13].

Заключение
Таким образом, проведенный анализ 

научно-методической литературы по изу-
чению физиологических особенностей 
долговременной адаптации спортсменов, 
специализирующихся в карате, позволил 
выявить современное состояние данной 
проблемы. Необходимо отметить, что наибо-
лее полно учеными изучены психофизиоло-
гические особенности спортсменов-карати-
стов в тренировочной и соревновательной 
деятельности. Но при этом в доступной нам 
литературе крайне недостаточно сведений 
о долговременной адаптации сердечно-со-
судистой системы к тренировочным на-
грузкам в карате. В то же время остается 
недостаточно изученной долговременная 
адаптация вестибулярной сенсорной систе-
мы к тренировочному и соревновательному 
процессу, что затрудняет осуществление 
мониторинга функционального состояния 
данной категории спортсменов. Таким об-
разом, все вышеперечисленное свидетель-
ствует об актуальности будущего исследо-
вания и позволит разработать оптимальную 
схему обследования каратистов и выявить 
модельные характеристики спортсменов 
экстра-класса.
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УДК 582.284(470.45)
АФИЛЛОФОРОИДНЫЕ ГРИБЫ ГОРОДА КРАСНОСЛОБОДСКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Курагина Н.С.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 
Волгоград, e-mail: pipenko87@mail.ru

Город Краснослободск Волгоградской области в микологическом отношении остается малоизученным 
регионом. В этой статье приводятся собственные результаты предварительного обследования биоты афил-
лофоровых грибов исследуемой территории, произрастание которых связано с живым или мертвым древес-
ным субстратом. В результате мониторинговых исследований было выявлено 20 видов афиллофороидных 
грибов, относящихся к 14 родам, 8 семействам, 4 порядкам отдела Basidiomycota. Наибольшая встречае-
мость характерна для представителей родов Daedalea, Fistulina, Fomes, Schizophyllum, Laetiporus, Lenzites, 
Trametes. Анализ субстрактной приуроченности показал преобладание сапротрофов на крупномерной ва-
лежной и сухостойной древесине лиственных пород. Наибольшее число видов ассоциировано с Quercus 
robur, Fraxinus lanceolatus, Salix alba, Populus nigra. Известное общее количество видов не отражает всего 
видового разнообразия микобиоты и требуется её дальнейшее изучение.

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, биота грибов, город Краснослободск, Волгоградская область

APHYLLOPHORALES OF KRASNOSLOBODSK CITY OF VOLGOGRAD REGION
Kuragina N.S.

FSAEJ of HPE «Volgograd State University», Volgograd, e-mail: pipenko87@mail.ru

Krasnoslobodsk city of Volgograd region is faintly examinated in the mycological attitude. The origional 
results of the anticipate research of biota of Aphyllophorales of the investigated territory the growing of which 
is associated with the alive and dead wood substratum, is represented in the article. As a result of monitoring 
investigations there were revealed about 20 kinds of Aphyllophorales, belonging to 14 of genus, 8 of families, 
and 4 forms of Basidiomycota. The representatives of the kinds of Daedalea, Fistulina, Fomes, Schizophyllum, 
Laetiporus, Lenzites, Trametes are revealed most frequency. The analyse of the substrate characteristic showed the 
prevalence of saprotrofes on the large-leaved brushwood and dead-wood of foliage breeds. The most part of the 
kinds is associated with the Quercus robur, Fraxinus lanceolatus, Salix alba, Populus nigra. The common amount 
of kinds known don’t refl ects the whole research.

Keywords: Aphyllophorales, biota of fungi, Krasnoslobodsk city, Volgograd region

Краснослободск – город (с 1955) рай-
онного подчинения в Среднеахтубинском 
районе Волгоградской области России, рас-
положен напротив Волгограда, на левом 
берегу реки Волги. Город Краснослободск 
Волгоградской области – это единственный 
населенный пункт, расположенный между 
двумя реками – Волгой и Ахтубой. Район 
исследования находится в пределах Волго-
Ахтубинской поймы, характеризующейся 
уникальными для аридного Юго-Востока 
европейской России азональными и экс-
тразональными растительными группиров-
ками и своеобразной флорой древесно-ку-
старниковых насаждений [5, 6, 7].

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение видового состава афиллофо-
ровых грибов города Краснослободска Вол-
гоградской области.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили афилло-

форовые грибы (Aphillophorales).
Методика исследования

При исследовании афиллофороидных был про-
веден мониторинг двух видов: пассивный и активный 
методом выделения трех пробных участков на терри-

тории города Краснослободска Волгоградской обла-
сти с определением модельных деревьев [1].

Мониторинговые исследования афиллофоро-
идных грибов города Краснослободска проводи-
лись в период с 2011 по 2013 годы. По методикам 
А.И. Толмачева, В.М. Шмидта проводились исследо-
вания локальных флор методом радиальных марш-
рутов со сгущением ходов вблизи города, вплоть до 
сплошного поконтурного осмотра в этом месте всего 
разнообразия сообществ, и с разреженными реког-
носцировочными ходами по периферии участка. Про-
тяженность маршрутов на исследуемых участках со-
ставила от 10 до 20 км [8, 9].

Для изучения и описания макро- и микрострук-
тур трутовых грибов использовали методику опреде-
ления грибов, описанную в работах А.С. Бондарцева, 
Р.А. Зингера (1950) [1]; М.А. Бондарцевой, Э.Х. Пар-
масто (1986) [3], с использованием определителей 
России под редакцией Бондарцевой М.А.

При определении образцов применялись совре-
менные и зарубежные издания [2, 3, 4].

Для видового состава афиллофороидных гри-
бов г. Краснослободска приводится таксономическая 
и морфологическая характеристика. Таксоны рас-
положены в алфавитном порядке в соответствии со 
сводкой «Nordic Marcromycetes».

В ходе камеральной обработки собранных образ-
цов использовались световой микроскоп «БИОЛАМ 
РФН-11» и цифровая камера DSM 310 (USB 2.0).
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Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате мониторинговых иссле-
дований города Краснослободска Волго-

градской области было выявлено 20 видов, 
относящихся к 14 родам, 8 семействам, 
4 порядкам афиллофороидных грибов 
(таблица).

Структура афиллофороидной микобиоты города Краснослободска

Порядок, 
семейство Род Вид Субстрат

Agaricales
Fistulinaceae Fistulina Fistulina hepatica (Schaeff.) With., 

1801
Quercus robur L.

Schizophyllaceae Schizophyllum Schizophyllum commune Fr., 1815 Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L., 
Prunus spinosa L.

Hymenochaetales
Hymenochaetaceae Hymenochaete Asterodon ferruginosus Pat., 1894 Fraxinus lanceolata Borkh, 

Populus nigra L.
Hymenochaete tabacina (Sowerby) 
Lеv., 1846

Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L., 
Prunus spinosa L.

Inonotus Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst., 
1879

Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L.

Phellinus Phellinus igniarius (L.) Quеl., 1886 Salix alba L.
Phellinus tuberculosus Niemelä, 
1982

Prunus spinosa L.

Polyporales
Ganodermataceae Ganoderma Ganoderma australe (Fr.) Pat., 

1889
Quercus robur L.

Ganoderma lucidum (Curtis) P. 
Karst., 1881

Quercus robur L.

Fomitopsidaceae Laetiporus Laetiporus sulphureus (Bull.) Mur-
rill, 1920

Salix alba L.

Phanerochaetaceae Bjerkandera Bjerkandera adusta (Willd.) P. 
Karst., 1879

Quercus robur L.

Polyporaceae Daedaleopsis Daedaleopsis confragosa (Bolton) 
J. Schröt., 1888

Salix alba L., 
Populus nigra L.

Fomes Fomes fomentarius (L.) Fr., 1849 Populus nigra L., 
Fraxinus lanceolata Borkh

Lenzites Lenzites warnieri Durieu ex Mont., 
1860

Fraxinus lanceolata Borkh

Polyporus Polyporus squamosus (Huds.) Fr., 
1821

Salix alba L.

Trametes Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd, 
1924

Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L.,

Trametes ljubarskyi Pilаt, 1937 Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L.,

Trametes trogii Berk., 1850 Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L.,

Trametes versicolor (L.) Lloyd, 
1921

Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L., 
Quercus robur L.

Russulales
Stereaceae Stereum Stereum hirsutum (Willd.) Pers., 

1800
Fraxinus lanceolata Borkh, 
Populus nigra L., Quercus 
robur L.

Итого: 4 порядка, 8 семейств, 14 родов, 20 видов, 6 видов субстрата
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Наибольшая встречаемость отмечена 
для представителей родов Daedaleopsis, 
Fistulina, Fomes, Schizophyllum, Laetiporus, 
Lenzites, Trametes.

Анализ субстратной приуроченности 
показывает преобладание сапротрофов, по-
селяющихся на крупномерной валежной 
и сухостойной древесине лиственных по-
род. Наибольшее число видов ассоциирова-
но с дубом черешчатым (Quercus robur L.), 
ясенем зелёным (Fraxinus lanceolata Borkh), 
ивой белой (Salix alba L.), тополем чёр-
ным (Populus nigra L.), тёрном (Prunus 
spinosa L.).

Выводы
Анализ биоты афиллофороидных гри-

бов города Краснослободска показал, что 
многие виды повторяются, однако ядром 
трутовиков города Краснослободска яв-
ляются: Laetiporus sulphureus, Fistulina 
hepatica, Phellinus tuberculosus, Polyporus 
squamosus, Bjerkandera adusta, Fomes 
fomentarius, Lenzites warnieri, Trametes 
hirsuta, Schizophyllum commune. Наиболь-
шее количество видов приурочено к глав-
ным лесообразующим породам, которыми 
являются дуб, ясень, ива, тополь. Выявлен-
ная специфика приуроченности видов к раз-
личным древесным растениям-хозяевам не 
может быть оценена в качестве общей зако-
номерности для всей микобиоты изучаемой 
территории, так как детально были изучены 
лишь некоторые из них. Впоследствии с по-
явлением новых фактов данные по микоби-
оте афиллофоровых грибов региона будут 
дополняться.

Автор выражает свою благодарность 
Ю.А. Ребриеву (ЮНЦ РАН), С.В. Волобуеву 
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делении некоторых видов грибов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 

С БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ
1Сухова М.Г., 2Шарабарина С.Н. 

1ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», 
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2ФГБУН «Институт водных и экологических проблем СО РАН», 
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Северный Алтай – наиболее туристически освоенная часть Алтайской горной области с высокой кон-
центрацией туристических объектов разного уровня и масштаба. Высокая значимость природно-климати-
ческих ресурсов для развития рекреационного природопользования определяет актуальность и цель иссле-
дования. В основу работы положена авторская методика биоклиматической оценки ландшафтов. В качестве 
критериев степени комфортности биоклиматов ландшафтов приняты: дефицит тепла в организме человека 
в июле, условная температура января, величина атмосферного давления, показатель благоприятности био-
климатических условий в январе и июле. Проведенная оценка биоклиматов ландшафтов Северного Алтая 
позволила выявить территории с наилучшими биоклиматическими условиями для развития рекреации: низ-
когорные ландшафты и долины рек. На основе расчета повторяемости дней различной степени благоприят-
ности погоды для организма человека за 1971–2000 и 2001–2011 гг. определены положительные изменения 
биоклиматических условий Северного Алтая: число дней с неблагоприятной погодой сократилось в 3 раза, 
с относительно благоприятной погодой – увеличилось в 1,2 раза. Это позволило обозначить перспективы 
рекреационного развития: более активное использование возможностей климатолечения и других видов ту-
ристско-рекреационной деятельности, осуществляемых на открытом воздухе; расширение территориальных 
границ комфортной зоны до среднегорья; увеличение продолжительности туристического сезона.

Ключевые слова: биоклимат, ландшафты, Северный Алтай, рекреационное природопользование

THE PROSPECTS FOR RECREATIONAL DEVELOPMENT
OF NORTH ALTAI IN VIEW OF BIOCLIMATIC CONDITIONS

1Sukhova M.G., 2Sharabarina S.N.
1Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, e-mail: mar_gs@ngs.ru;

2Institute for Water and Environmental Problems, Barnaul, e-mail: sharabarina@iwep.ru 

North Altai is the best developed tourist part of the Altai mountain region distinguished by a high concentration 
of touristic objects of different levels and scales. The high importance of natural-climatic resources for the 
development of recreational nature management determines the topicality and purpose of the study. The research is 
based on the author’s technique for bioclimatic assessment of landscapes. Lack of heat in the human body in July, 
conditional temperature in January, atmospheric pressure, favorability of bioclimatic conditions in January and July 
serve as the criteria for a comfort degree of landscapes bioclimate. The assessed bioclimate of landscapes in North 
Altai allows us to identify the areas with best bio-climatic conditions for recreational development, namely these are 
low mountain landscapes and river valleys. Positive changes in bioclimatic conditions of North Altai were revealed 
due to calculated frequency of days with favorable for a man weather for the periods 1971–2000 and 2001–2011. 
It was found out that the number of days with adverse weather conditions decreased by 3 times, while those with a 
relatively favorable ones increased by 1,2 times. The study made it possible to specify the prospects for recreational 
development, i.e. the better use of climatic treatment and other outdoors tourist and recreational activities, the 
expansion of a comfort zone up to the midland and the increase in duration of a tourist season.

Keywords: bioclimate, landscapes, North Altai, recreational nature management

Алтайский регион – один из самых по-
пулярных и динамично развивающихся ту-
ристско-рекреационных центров России. 
В административном отношении это тер-
ритория двух субъектов Федерации: Алтай-
ского края и Республики Алтай, определяю-
щих туризм как стратегическое направление 
регионального развития [7, 8]. По данным 
органов государственной власти и стати-
стики, наибольшее количество рекреантов 
и средств размещения приходится на погра-
ничную территорию между данными реги-
онами, например, в Алтайском крае – чет-
верть коллективных средств размещения, 
в т.ч. 100 % пансионатов, 82 % турбаз и 31 % 
санаторно-курортных организаций края [2]. 

В Республике Алтай 70 % туристского по-
тока приходится на Майминский, Чемаль-
ский и Турочакский районы [1], здесь же 
расположены 45 % туристских предприятий 
и организаций республики [3]. В природ-
ных границах, согласно ландшафтной диф-
ференциации Г.С. Самойловой [6], данная 
территория относится к Северному Алтаю. 

Ввиду природообусловленности турист-
ско-рекреационной деятельности первосте-
пенное значение имеет выявление основ-
ных природных факторов, определяющих 
особенности рекреационного природополь-
зования. Среди них главную роль играют 
погодно-климатические факторы, влия-
ние которых на организм человека изучает 
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биоклиматология. Она определяет биоклимат 
как метеорологический компонент географи-
ческой среды, обеспечивающий существо-
вание человека и его здоровье. Комфортный 
биоклимат создает и комфортные возможно-
сти для труда, быта и отдыха населения.

Цель исследования: выявление био-
климатических особенностей Северного 
Алтая и их влияния на развитие рекреаци-
онного природопользования.

Материалы и методы исследования
Ландшафтная дифференциация горных терри-

торий определяет большое разнообразие климатиче-
ских условий. Для оценки природно-климатических 
ресурсов Северного Алтая в рекреационных целях 
применялась методика оценки биоклиматов ланд-
шафтов М.Г. Суховой [10]. В качестве основных по-
казателей использованы классы погоды момента, вы-
деленные в соответствии с методикой В.И. Русанова 
[4, 5], которая наиболее полно отвечает требованиям, 
предъявляемым к биоклиматической оценке изучае-
мой территории, учитывает температуру и влажность 
воздуха, нижнюю облачность и скорость ветра.

Для интегральной оценки биоклиматов ланд-
шафтов классы погод объединены в группы погод, 
вызывающих различную степень напряжения систем 
терморегуляции организма человека: с благоприят-
ной погодой, относительно благоприятной, неблаго-
приятной, крайне неблагоприятной. Благоприятные 
погоды соответствуют оптимальным условиям кли-
матотерапии, рекреации и труда на открытом воздухе. 
Экстремальные или крайне неблагоприятные погоды 
вызывают чрезмерное напряжение систем терморегу-
ляции организма человека.

Показателем благоприятности биоклиматиче-
ских условий (ПББКУ) является коэффициент, пред-

ставляющий отношение повторяемости благоприят-
ных для организма человека погод к общему числу 
дней в периоде (месяце, сезоне) [10].

В качестве критериев степени комфортности 
биоклиматов ландшафтов приняты: дефицит тепла 
в организме человека в июле, условная температура 
января, величина атмосферного давления, ПББКУ 
в январе и июле. На основании указанных показате-
лей определены категории комфортности биоклима-
тов ландшафтов: экстремальный, остро дискомфорт-
ный, дискомфортный, умеренно дискомфортный, 
умеренно комфортный и комфортный биоклимат [10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Северный Алтай обладает большим раз-
нообразием природно-климатических усло-
вий для рекреационной деятельности ввиду 
ландшафтной неоднородности территории. 
В ландшафтной структуре Северного Алтая 
61 % территории занимают лесные, лесо-
степные и степные низкогорья, 36 % – лесные 
и лесостепные среднегорные ландшафты, 
1,2 % – высокогорья и 1,8 % – долины рек.

Оценка биоклиматов ландшафтов Се-
верного Алтая (таблица, рис. 1) показала, 
что более половины площади территории 
(63 %) характеризуется умеренно ком-
фортным биоклиматом в холодный период 
и комфортным – в теплый. 32 % террито-
рии обладает умеренно дискомфортным 
биоклиматом в холодный период и дис-
комфортным – в теплый, и лишь менее 1 % 
территории Северного Алтая отличается 
экстремальным биоклиматом в холодный 
период и остро дискомфортным – в теплый.

Площадное распространение категорий комфортности биоклимата Северного Алтая

Категории комфортности биоклимата Площадь, га Доля от общей 
площади, %

1 – зимой экстремальный, летом остро дискомфортный 12092,1 0,9
2 – зимой остро дискомфортный, летом умеренно дискомфортный 55395,2 4,2
3 – зимой умеренно дискомфортный, летом дискомфортный 427818,3 32,2
4 – зимой умеренно дискомфортный, летом умеренно комфортный 209991,1 15,8
5 – зимой умеренно комфортный, летом комфортный 493614,1 37,1
6 – зимой комфортный, летом комфортный 130795,2 9,8
Итого 1329706 100

Таким образом, оптимальные биокли-
матические условия (категории биоклима-
та 4–6) для жизнедеятельности населения 
и рекреационного природопользования 
характерны для низкогорных ландшафтов 
и долин рек (Катунь, Песчаная, Ануй и др.). 
Это северная, центральная и восточная ча-
сти Северной Алтайской провинции.

Зимой для данной территории характерны 
фены. Средняя температура января в долинах 
рек от –10 до –14 °С. Жесткость биоклимата 

по Бодману 1–2 балла, что соответствует мяг-
кой зиме, в отдельные годы − мало суровой. 
Повторяемость погоды, благоприятной для 
организма человека, ‒ 115–120 дней, погоды 
очень суровой почти не наблюдается. 

Летом комфортная погода составляет 
35–40 %, жаркая 20–25 %. Очень жаркая 
сухая и очень жаркая влажная ‒ 6–8 дней. 
Средняя температура июля 18–20 °С, сум-
ма температур выше 10 °С − 1900–2000 °С, 
продолжительность безморозного периода 
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120–130 дней. В течение года средняя по-
вторяемость погоды, вызывающей мини-
мальное напряжение систем терморегуля-

ции, 220–230 [9]. Следовательно, как зимой, 
так и летом биоклимат низкогорных ланд-
шафтов Северного Алтая комфортный.

Рис. 1. Биоклиматическая оценка ландшафтов Северного Алтая (категории комфортности 
биоклимата характеризуются в таблице)

В зоне комфортного биоклимата распола-
гаются город-курорт федерального значения 
Белокуриха, функционирующий на радо-
новых источниках, и горно-климатический 
курорт Чемал регионального значения. Вы-
сокий природно-климатический потенциал 
для восстановления здоровья людей позво-
лит в перспективе значительно расширить 
сеть здравниц различного профиля, напри-
мер, в Алтайском крае большое внимание 
уделяется развитию перспективного курорта 
«Белокуриха-2», включенного в ФЦП «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2011–2016 годы)», в Республике Алтай пла-
нируется строительство горно-климатиче-
ского курорта «Золотое озеро». 

Помимо климатолечения низкогорные 
ландшафты Северного Алтая и долины 
рек обладают высоким рекреационным по-
тенциалом для развития различных видов 
туризма: пешего, водного, конного, экс-
курсионного и др., а их биоклиматические 
особенности обусловливают возможность 
развития зимних видов отдыха, что особен-

но перспективно ввиду сезонности пред-
лагаемых туристических услуг в настоя-
щее время. Работа в данном направлении 
уже ведется, в т.ч. путем придания данной 
территории статуса особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ 
ТРТ). В Алтайском крае в пределах Север-
ной Алтайской провинции функционирует 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», в Республи-
ке Алтай ОЭЗ «Долина Алтая» только начи-
нает формироваться.

Высоким рекреационным потенциалом 
обладают и среднегорные лесные ландшаф-
ты Северного Алтая, несмотря на диском-
фортный биоклимат. Туристов в первую 
очередь привлекают ненарушенность и пер-
возданность природы. Здесь перспективно 
развитие пешего, конного туризма, горно-
лыжного спорта и частично альпинизма. 
В настоящее время стационарные туристи-
ческие объекты в данной зоне располагают-
ся в долинах рек, и число их незначительно. 
Это туристические базы, кемпинги и сель-
ские усадьбы.
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В высокогорьях с экстремальным 

и остро дискомфортным биоклиматом воз-
можно развитие альпинизма, но здесь не ре-
комендуется длительное пребывание людей 
из-за высоких нагрузок на организм челове-
ка (низкие температуры, разреженный воз-
дух, сильные ветры и др.).

Биоклиматические условия территории 
не являются постоянными. Как показал 
расчет повторяемости дней различной сте-
пени благоприятности погоды для организ-
ма человека за 1971–2000 и 2001–2011 гг. 
(рис. 2) [11], даже за небольшой промежу-

ток времени происходят достаточно силь-
ные изменения.

Помимо того, что Северо-Алтайская 
провинция характеризуется наибольшей 
продолжительностью дней с благопри-
ятной погодой по сравнению с осталь-
ной частью Алтайской горной области, 
изменения, произошедшие в течение 
исследуемого периода, имеют положи-
тельный вектор. Число дней с неблаго-
приятной погодой сократилось в 3 раза, 
с относительно благоприятной погодой – уве-
личилось в 1,2 раза.

Рис. 2. Продолжительность периодов с различной степенью благоприятности погоды для 
организма человека за 1971–2000 и 2001–2011 гг. (Алтайская горная область) [11]

Можно предположить, что данные тен-
денции изменения биоклиматических ус-
ловий в целом положительным образом 
скажутся на перспективах рекреационного 
природопользования. В первую очередь, 
увеличатся возможности климатолечения 
и других видов туристско-рекреационной 
деятельности, осуществляемых на откры-
том воздухе, в том числе таких популяр-
ных, как пляжный и купание. В настоящее 
время большим спросом у туристов поль-
зуются такие водные объекты, как оз. Ая 
и искусственное озеро на «Бирюзовой Ка-
туни»; у местных жителей и при неоргани-
зованном отдыхе – реки Ануй, Песчаная. 
Расширятся территориальные границы 
комфортной зоны до среднегорья, что по-
зволит «разгрузить» от большого количе-
ства туробъектов долины рек, особенно 
Катуни. В то же время возможно ухудше-
ние условий для зимних видов отдыха, на-
пример, горнолыжного и альпинизма. Хотя 

и сейчас при малом количестве осадков 
в зимний период используются системы 
искусственного оснежения (Белокуриха, 
«Бирюзовая Катунь»). В целом при сохра-
нении выявленных тенденций в будущем 
увеличится продолжительность туристи-
ческого сезона, расширится спектр оказы-
ваемых туристско-рекреационных услуг, 
что позволяет оценить рекреационное раз-
витие Северного Алтая как весьма пер-
спективное направление. 

Выводы
Оценка биоклиматов ландшафтов Се-

верного Алтая показала значительную диф-
ференциацию данной территории по сте-
пени комфортности климата. Наилучшими 
природно-климатическими показателями 
обладают ландшафты низкогорий и долин 
рек. Здесь оптимальные условия для клима-
толечения и других видов рекреационной 
деятельности. Центральная и юго-западная 
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части провинции со среднегорьями и вы-
сокогорьями менее привлекательны для 
развития туризма с позиции воздействия 
погодно-климатических факторов на орга-
низм человека. Здесь возможно развитие 
экстремальных видов спорта. 

Проведенный анализ особенностей 
рекреационного природопользования Се-
верного Алтая позволяет говорить о не-
достаточном использовании его при-
родно-климатического потенциала для 
организации лечебно-оздоровительной 
рекреации. Особенно перспективно разви-
тие этого вида отдыха ввиду происходящих 
изменений биоклиматических условий. 
В пределах данной территории, уже сейчас 
отличающейся высокой концентрацией ту-
ристско-рекреационных объектов, в даль-
нейшем возможно расширение комфортной 
зоны и более равномерное их распределе-
ние с учетом ландшафтной структуры. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РФФИ № 13-05-90706.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 631.461.5:631.584.5 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИКРОБНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В БОБОВО-ЗЛАКОВОМ ПОСЕВЕ
Кононов А.С.

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
Брянск, e-mail: as-kon@yandex.ru

Разработана методика оценки эффективности стимуляции роста и развития растений в бобово-злако-
вом смешанном посеве. Для проверки методики в микробиологический состав, содержащий бактерии рода 
Rhizobium lupini, дополнительно вводили ассоциативные азотфиксирующие бактерии рода Flavobakterium, 
при весовом соотношении компонентов 1,0–1,5:1,5–2,0. Установлено, что оценку эффективности микробно-
растительных взаимодействий необходимо проводить по взаимовлиянию компонентов микробиологической 
композиции на урожайность зеленой массы смешанных посевов. Показано, что новая методика расчетов 
взаимодействий позволяет выявить эффект синергизма. Как показал расчет эффективности микробно-рас-
тительных взаимодействий в бобово-злаковом посеве, новый состав за счет синергического взаимодействия 
микробиологических компонентов обеспечивает прибавки урожая зеленой массы 8,7–9,1 т/га или 16–21 % 
к контролю и не оказывает токсического воздействия на культурные растения.

Ключевые слова: аддитивные взаимодействия, симбиотические азотфиксаторы, смешанный посев, 
клубеньковые бактерии, ассоциативные азотфиксаторы, синергизм

METHOD OF CALCULATION OF EFFICIENCY OF PLANT-MICROBIAL 
INTERACTIONS IN LEGUME-OR GRASSES SOWN

Kononov A.S.
FGBOU VPO «Bryansk State University of a Name of Academician I.G. Petrovsky», 

Bryansk, e-mail: as-kon@yandex.ru

The methodology to assess the effectiveness of stimulating the growth and development of plants in legume-
or grasses mixed sowing. To test the technique in microbiological composition containing bacteria of the genus 
Rhizobium lupini additionally injected associative nitrogen-fi xing bacteria of the genus Flavobakterium, in the 
weight ratio of the components of 1,0–1,5:1,5 to 2,0. It is established that the assessment of the effectiveness of 
plant-microbial interactions, it is necessary to mutual infl uence of components of microbiological composition on 
the yield of green mass of mixed crops. It is shown that the new method of calculation interactions allows to identify 
synergies. As shown by calculations of the effi ciency of plant-microbial interactions in legume-or grasses sown, 
the new composition due to the synergistic interaction of microbiological components provides increase in the crop 
yield of green mass of 8,7–9,1 t/ha or 16 to 21 % for the control and no toxic effects on cultural plants.

Keywords: additive interaction, symbiotic nitrogen-fi xing microorganisms enrich mixed sowing, nodule bacteria, 
associative nitrogen-fi xing microorganisms enrich, synergies

Современные интенсивные технологии 
основываются на внесении больших доз 
минеральных азотных удобрений. Важно 
сократить внесение азота в виде минераль-
ных азотных удобрений и восполнить по-
требность растений в этом элементе путем 
перехода на использование «биологическо-
го азота» [5,6,11]. 

Среди микроорганизмов, усваивающих 
азот атмосферы, выделяется группа симби-
отических азотфиксаторов рода Rhizobium 
и еще две большие группы не симбиотиче-
ских анаэробных и аэробных азотфиксато-
ров ‒ это гетеротрофы из родов Azotobacter 
и Beijerinckia, а также микроорганизмы, 
относящиеся к группе ассоциативных 
бактерий из рода Azospirillum, Klebsiella, 
Pseudomonas, Flavobacterium и других, оби-
тающие в ассоциациях на поверхности кор-
невой системы высших растений [1].

Активность клубеньковых бактерий 
рода Rhizobium при микробно-раститель-
ных взаимодействиях с бобовыми растени-

ями в значительной степени определяется 
вирулентностью штамма, его конкурентной 
способностью в определенных экологи-
ческих условиях и совместимостью с рас-
тением-хозяином, определяющее значе-
ние которого состоит в способности вида 
или сорта обеспечить процесс связывания 
азоте достаточным количеством энергети-
ческих веществ [3, 4, 7, 9, 10, 12]. Отсюда 
следует, что очень важно изучить потенци-
альные возможности бобово-ризобиально-
го симбиоза и найти пути его стимуляции 
применительно к конкретным смешанным 
бобово-злаковым посевам и почвенно-кли-
матическим условиям.

Целью исследования являлась раз-
работка методики оценки эффективности 
микробно-растительных взаимодействий 
при использовании микробиологического 
состава на основе клубеньковых бактерий 
рода Rhizobium (симбиотического азотфик-
сатора), по величине урожайности биомас-
сы смешанного бобово-злакового посева.
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Задачей исследования было выяснение 

эффектов микробно-растительных взаи-
модействий при различных соотношениях 
клубеньковых бактерий рода Rhizobium 
lupini и ассоциативных бактерии рода 
Flavobacterium sp. и их влияния на урожай-
ность биомассы двухкомпонентного люпи-
но-злакового посева. 

Материалы и методы исследований
Полевые и лабораторные опыты были проведены 

в 2006–2009 годах на опытном поле и лаборатории 
«Азотфиксации и иммунитета растений» БГУ. Объ-
екты исследований: смешанный посев, включающий 
люпин и ячмень, клубеньковые и ассоциативные бак-
терии рода Rhizobium lupine, штамм 363а получен 
от Кожемякова А.П. (ВНИИСХМ Россельхозакаде-
мии), и Flavobacterium sp., штамм № 30, получен от 
Кожемякова А.П. (ВНИИСХМ Россельхозакадемии). 
Предшественник в полевом опыте – яровая пшеница. 
Размер опытной делянки: общая площадь – 25,8 м2, 
учетная площадь – 25,0 м2 Размещение вариантов 
рендомизированное в четырехкратной повторности. 
Почва опытного участка – серая лесная легкосугли-
нистая на лессовидном карбонатном суглинке с со-
держанием гумуса по Тюрину 2,4–3,1 %, подвижного 
фосфора Р2О5 по Кирсанову – 22–28 мг и обменного 
калия К2О по Масловой – 14–20 мг на 100 г почвы, 
рНсол. 5,2–5,8. Способ посева – сплошной рядовой се-
ялкой СН-16 с нормой посева 1,0 млн. всхожих семян 
люпина и 1,6 млн всхожих семян на гектар ячменя. 
В день посева семена обрабатывались ризоторфином, 
штамм 363а, и флавобактерином, штамм № 30, со-
гласно схеме опыта (таблица) полувлажным способом 
с прилипателем Nа КМЦ. Все варианты опыта вы-
севали в один день. В состав, содержащий бактерии 
рода Rhizobium lupini, штамм 363а, не менее 2,5 млрд 
активных клеток клубеньковых бактерий в 1 грамме 
препарата дополнительно вводили ассоциативные 
азотфиксирующие бактерии рода Flavobacterium sp., 
штамм № 30, содержащие не менее 4,0 млрд актив-
ных клеток в 1 г препарата. При этом весовое соот-
ношение компонентов составляло 1,0–1,5:1,5–2,0 [6]. 

Учеты и наблюдения в опыте проводили по мето-
дике Госсортосети [8]. 

Учет урожая – поделяночным методом вручную 
с взвешиванием всей массы растений. 

Расчет показателя взаимодействия компонентов 
смеси и биопрепаратов по величине прибавки урожая. 

Для расчета взаимодействия растений-компо-
нентов гетерогенного посева и биопрепаратов ис-
пользовали уравнение, которое позволяет рассчитать 
теоретический показатель микробно-растительного 
взаимодействия по величине прибавки урожая Е:

для двух компонентов смеси Е = (Х·Y)/100;
для трех компонентов смеси E = (X·Y·Z)/10000;
для n компонентов смеси En = (X·Y·Z·...n)/100n–1,

где Х – прибавка урожайности после применения со-
отношения компонентов 1, %; Y – прибавка урожай-
ности после применения соотношения компонентов 
2; Z – прибавка урожайности после применения со-
отношения компонентов 3; n – прибавка урожайности 
после применения соотношения компонентов n.

Прибавка урожайности после применения со-
отношения компонентов определяется как разница 
с контролем. Если фактически полученное значение-
ниже рассчитанного по формуле, растения при этом 

соотношении компонентов считаются антагониста-
ми, выше – синергистами, при равенстве рассчитан-
ных и полученных величин их действие рассматрива-
ется как аддитивное.

Закладку полевых опытов и дисперсионный 
анализ полученных данных проводили по методике 
Б.А. Доспехова (1985) [2]. 

Результаты исследований
и их обсуждение

Изучение микробно-растительных вза-
имодействий и влияния микробиологиче-
ских составов на рост и развитие смешан-
ного бобово-злакового посева показало, что 
применяемые дозы клубеньковых бактерий 
Rhizobium lupini повышали на 6,5–10,1 %, 
а ассоциативные азотфиксаторы рода 
Flavobacterium sp. ‒ на 4,5–7,7 % урожай-
ность зеленой массы по сравнению с кон-
тролем без обработки посева ризобактери-
ями (таблица). Установлено, что наиболее 
благоприятно на урожайность люпино-яч-
менного посева влияли смесевые микро-
биологические препараты, а именно дозы 
2 и 3 (таблица). Прибавки зеленой массы 
от дозы 2 и 3 составили 7,0–9,1 т/га или 
15,8–20,6 % к контролю соответственно, 
что статистически достоверно (таблица). 

Увеличение урожайности от примене-
ния смесевых микробиологических соста-
вов по сравнению с их раздельным исполь-
зованием позволяет сделать предположение 
о возможности синергического взаимовлия-
ния компонентов микробиологической ком-
позиции ризобактерий.

Расчет эффекта синергизма, выполнен-
ный по вышеуказанной методике для двух-
компонентной бобово-злаковой смеси, вы-
явил следующую зависимость:

Е = (Х·Y)/100.
Доза (1) Е фактическое = 512 – 442 = 70.
Ерасчетное = (29·20)/100 = 5,8.
Е = Ефакт > Ерасчет, можно предполо-

жить синергизм, доза (1).
Доза (2) Е фактическое = 529 – 442 = 87.

Ерасчетное = (41·28):100 = 11,5.
Е = Ефакт > Ерасчет, можно предполо-

жить синергизм, доза (2).
Доза (3) Ефактическое = 533 – 442 = 91.
Ерасчетное = (45·34)/100 = 15,3.
Е = Ефакт > Ерасчет, можно предполо-

жить синергизм, доза (3).
Установлен ряд существенных пре-

имуществ микробно-растительных вза-
имодействий. Концентрация бакте-
рий рода Rhizobium и бактерий рода 
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Flavobacterium sp. в новом микробиоло-
гическом составе на 25–50 % выше, чем 
при внесении раздельно каждого из этих 
бактериальных препаратов. При обработ-
ке семян новым микробиологическим со-
ставом среднесуточный прирост стебля 
у растений люпина к фазе цветения был на 
87 % больше, чем на контроле. Сумма чи-
стой продуктивности фотосинтеза возросла 
и составила в смешанном посеве при об-

работке новым составом 9,71 г/дм2 час су-
хого вещества компонентов, что на 21,9 % 
больше, чем на контроле. Увеличилось сум-
марное содержание хлорофилла в листьях 
с 404,5 мг/л вытяжки на контрольном вари-
анте до 463,8 мг/л (доза 3), или на 14,7 %. 
Исследования показали, что степень угне-
тения культурных растений или поврежде-
ния снижается по сравнению с контролем 
в 1,4–8 раз (таблица). 

Влияние доз препаратов на урожайность зеленой массы и степень угнетения растений 
люпино-ячменного посева, т/га (среднее за 2006–2009 гг.).

Компоненты состава Урожайность в смешанном 
посеве, в т/га Степень угнетения

культурных растений, 
или повреждения, в %

Бактерии рода 
Rhizobium lupini – 
препарат ризотор-

фин, в г/га

Бактерии рода 
Flavobacterium sp – 
препарат флавобак-

терин, в г/га

Урожайность 
зеленой массы, 

т/га

Прибавка 
к контролю, 

т/га

100,0
200,0
300,0

0
0
0

(1)100,0
(2)200,0
(3) 300,0

Контроль – без 
препаратов
НСР05

0
0
0

200,0
300,0
400,0
200,0
300,0
400,0

-

47,1
48,3
48,7
46,2
47,0
47,6
51,2
52,9
53,3

44,2
1,59

2,9
4,1
4,5
2,0
2,8
3,4
7,0
8,7
9,1

-

0,7
0,6
0,6
0,8
0,9
0,7
0,3
0,2
0,3

1,6

Расчет экономической эффективно-
сти, проведенный по технологической 
карте с учетом всех совокупных затрат, 
показал, что доля затрат на приобретение 
и внесение нового микробиологического 
состава составляет 16–18 % от стоимо-
сти прибавки урожая. На рубль затрат чи-
стый доход от прибавки урожая составляет 
4–5,5 рубля.

Выводы
Таким образом, в результате исследо-

ваний доказана эффективность методики 
оценки величины стимуляции роста и раз-
вития растений в бобово-злаковом сме-
шанном посеве. Установлено, что оценку 
эффективности микробно-растительных 
взаимодействий необходимо проводить по 
взаимовлиянию компонентов микробио-
логической композиции на урожайность 
зеленой массы смешанных посевов. По-
казано, что новая методика расчетов вза-
имодействий позволяет выявить эффект 
синергизма. Установлено, что наиболее 
эффективным является микробиологиче-
ский состав, содержащий бактерии рода 
Rhizobium lupini в который дополнительно 
введены бактерии рода Flavobacterium sp. 

при массовом соотношении компонентов 
1,0–1,5:1,5–2,0, который обладает эффектом 
синергизма. Установлено, что совместное 
действие микробиологических препаратов 
ризоторфина и флавобактерина на факти-
ческие показатели прибавки урожайности 
выше рассчитанных. Разработанный нами 
микробиологический состав обладает си-
нергическим взаимодействием компонен-
тов и благоприятно влияет на смешанные 
двухкомпонентные люпино-ячменные посе-
вы, обеспечивает прибавки урожая зеленой 
массы 8,7–9,1 т/га или 16–21 % к контролю 
и не оказывает токсического воздействия на 
культурные растения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА БРАТСКА 
МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

Рунова Е.М., Гнаткович П.С.
ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет», Братск, e-mail: runova@rambler.ru

Проведена экологическая оценка качества среды рекреационных зон города Братска методом флук-
туирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula Pendula Roth). Используемый метод основан на 
выявлении нарушений симметрии развития листовой пластины растения под действием антропогенных 
факторов и позволяет получить интегральную оценку состояния организма при всем комплексе возможных 
воздействий. Пробы листьев Betula Pendula Roth отбраны в 9 точках Братска на различных рекреационных 
объектах с разной антропогенной нагрузкой и удаленностью от основных источников загрязнения. Произве-
ден расчет интегрального показателя по методике В.М. Захарова. Для оценки качества среды использовалась 
пятибалльная шкала степени нарушения стабильности развития Вetula pendula Roth. Полученные результа-
ты исследования показывают, что все обследованные рекреационные зоны характеризуются уровнем флук-
туирующей асимметрии листьев Betula Pendula Roth, превышающим величину условной нормы. При этом 
в Центральном и Правобережном округах средний показатель флуктуирующей асимметрии соответствует 
V баллу по шкале оценки качества среды и характеризуется как критическое состояние окружающей среды. 
В работе получена взаимосвязь показателей флуктуирующей асимметрии от расстояния рекреационных зон 
до различных источников загрязнения.

Ключевые слова: биоиндикация, флуктуирующая асимметрия, береза повислая, зеленые насаждения

ECOLOGICAL ESTIMATION OF RECREATIONAL AREAS BY CITY 
OF BRATSK FLUCTUATING ASYMMETRY SILVER BIRCH

Runova E.M., Gnatkovich P.S.
Bratsk State University, Bratsk, e-mail: runova@rambler.ru

The ecological assessment of the environmental quality of recreational areas of the city of Bratsk, the method 
of fl uctuating asymmetry of leaves silver birch (Betula Pendula Roth). The method used is based on the detection 
of violations of the symmetry of the leaf blade plants under the infl uence of anthropogenic factors and provides a 
cumulative assessment of the state of the organism in the whole complex of possible impacts. Leaf samples were 
BetulaPendula Roth otbrany in 9 points of Bratsk to various recreational facilities with different anthropogenic 
pressures and remoteness from major sources of pollution. The calculation of the integral index of the procedure 
V. Zakharov. To assess the quality of the environment used a fi ve-point scale the degree of instability of Betula 
Pendula Roth. The results of research show that all surveyed recreational areas are characterized by the level of 
fl uctuating asymmetry of leaves BetulaPendula Roth, exceeding the value of the conditional rules. In the central 
districts of the Right Bank, and the average fl uctuating asymmetry corresponds to V on a scale assessing the quality 
of the environment and is characterized as a critical state of the environment. In this paper we obtain the relationship 
of indicators of fl uctuating asymmetry of the distance to the recreational areas of different sources of pollution.

Keywords: bioindication, fl uctuating asymmetry, silver birch, green spaces

Оценка качества среды становится 
принципиально важной задачей как при 
планировании, так и при осуществлении 
любых мероприятий по природопользова-
нию, созданию и реконструкции городских 
рекреационных зон (лесопарки, парки, скве-
ры, сады, бульвары и т.д.), охране природы 
и обеспечению экологической безопасно-
сти. Стабильность развития как способ-
ность организма к развитию без нарушений 
и ошибок является чувствительным инди-
катором состояния природных популяций. 
Одним из перспективных подходов для ин-
тегральной характеристики качества среды 
является оценка состояния живых орга-
низмов по стабильности развития, которая 
характеризуется уровнем флуктуирующей 
асимметрии морфологических структур [1].

Древесные растения в городских ланд-
шафтах выполняют важнейшие средо-
образующие и средозащитные функции, 
связанные с выделением кислорода и фи-

тонцидов, ионизацией воздуха, формирова-
нием своеобразного микроклимата. Однако 
насаждения, произрастающие на урбани-
зированных территориях, испытывают на 
себе постоянное отрицательное влияние 
техногенного загрязнения. Город Братск яв-
ляется одним из крупных промышленных 
центров Сибири, окружающая среда кото-
рого подвержена неблагоприятному воз-
действию промышленных предприятий – 
БРАЗа, БЛПК, хлорного завода [2]. Поэтому 
с каждым годом все большее значение при-
обретает проблема изучения жизнедеятель-
ности древесных растений в условиях горо-
да Братска.

Одним из удобных способов оценки ин-
тенсивности антропогенного воздействия 
является метод оценки качества среды по 
показателям нарушения стабильности раз-
вития организмов. Принцип метода осно-
ван на выявлении нарушений симметрии 
развития листовой пластины растения под 
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действием антропогенных факторов. Этот 
подход достаточно прост с точки зрения сбо-
ра, хранения и обработки материала. Он не 
требует специального сложного оборудова-
ния, но при этом позволяет получить инте-
гральную оценку состояния организма при 
всем комплексе возможных воздействий [3].

Цель работы – оценить экологическое 
состояние рекреационных зон города Братска 
методом флуктуирующей асимметрии ли-
стьев березы повислой (Betula Pendula Roth).
Материалы и методика исследования
Объектом исследования для определения сте-

пени нарушения стабильности развития выбрана 

береза повислая (Betula Pendula Roth). Береза имеет 
четко выраженную двустороннюю симметрию, что 
является главным требованием метода исследова-
ния. Кроме того, береза повислая широко распро-
странена в городских посадках, составляя 23 % от 
общего количества зеленых насаждений, и встре-
чается практически в каждой рекреационной зоне 
города Братска [5].

На территории города Братска отобраны пробы 
листьев Betula Pendula Roth в 9 точках на различных 
рекреационных объектах в Центральном, Падунском 
и Правобережном округах (по 3 точки в каждом окру-
ге) с различной антропогенной нагрузкой и разной 
удаленностью от основных источников загрязнения. 
Расположение точек отбора на территории города 
Братска показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения точек отбора листьев Betula Pendula Roth в г. Братске:
1 – парк КиО; 2 – сквер 8 мкр; 3 – бульвар вдоль ул. Советской; 4 – парк культуры и отдыха 

ж.р. «Энергетик»; 5 – пешеходная зона студгородка; 6 – лесопарковый массив в 5а мкр.; 7 – Сквер 
у СК «Олимпия»; 8 – Сквер у КТ «Современник»; 9 – Сквер у ДЦ «Транспортный строитель»

Сбор материала проводился согласно методике 
оценки состояния организмов по показателям нару-
шения стабильности развития [4]. Сбор листьев про-
водился в июле 2013 г. с нескольких близко растущих 
деревьев на площади 10×10 м или на аллее длиной 
30–40 м. В каждой точке было взято по 100 листьев (по 
10 образцов с 10 деревьев). Всего было собрано и об-
работано 900 листьев. Использовались только средне-
возрастные деревья. Листья собирались из нижней ча-
сти кроны, на уровне поднятой руки, с максимального 
количества доступных веток, с укороченных побегов.

Методика определения стабильности развития 
B. Pendula Roth по величине флуктуирующей асим-
метрии листовых пластинок основана на системе про-

меров листа. Для этого на каждой листовой пластинке 
выполнялось по 5 измерений с левой и правой стороны 
листа (рис. 2). Измерения проводились на свежесобран-
ном материале в лабораторных условиях с помощью из-
мерительного циркуля, линейки и транспортира. 

Расчет интегрального показателя производился 
по методике В.М. Захарова [4]:

1) для каждого промеренного листа вычислялись 
относительные величины асимметрии для каждого 
признака, для этого разность между промерами слева 
(L) и справа(R) делилась на сумму этих же промеров: 
(L – R)/(L + R); 

2) вычислялся показатель асимметрии для 
каждого листа, для этого суммировались значения 
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относительных величин асимметрии по каждому 
признаку и делились на число признаков;

3) вычислялся интегральный показатель стабиль-
ности развития – величина среднего относительного 
различия между сторонами на признак, для этого 
вычислялась средняя арифметическая всех величин 
асимметрии;

4) находилось значение, являющееся средним 
арифметическим для всего района.

Рис. 2. Параметры промеров листьев
 для детального расчета:

1 – ширина половинки листа; 2 – длина второй 
жилки от основания листа; 3 – расстояние 
между основаниями первой и второй жилок; 
4 – расстояние между концами этих жилок; 

5 – угол между главной и второй 
от основания жилками 

Все расчеты производились с помощью програм-
мы Microsoft Offi ce Excel 2010.

Для оценки качества среды использовалась пя-
тибалльная шкала степени нарушения стабильности 
развития Вetula pendula Roth, разработанная В.М. За-
харовым и др. (табл. 1).

Таблица 1
Балльная шкала оценки качества среды 

по величине флуктуирующей асимметрии 
листа Вetula pendula Roth 
(по В.М. Захарову, 2000)

Балл Качество среды ФА

I Условно нормальное  < 0,040
II Начальные (незначитель-

ные) отклонения
от нормы

0,040–0,044

III Средний уровень откло-
нений от нормы 0,045–0,049

IV Существенные (значи-
тельные) отклонения 
от нормы

0,050–0,054

V Критическое состояние  > 0,054

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обработанные данные со всех объектов 
показаны в табл. 2

Таблица 2
Показатели ФА Betula Pendula Roth на обследованных объектах

Район исследования
Номер 
точки 
сбора 

образцов
Место сбора образцов (объект)

Интеграль-
ный показа-
тель ФА

Балл со-
стояния

Центральный округ 1 Парк культуры и отдыха 0,049 III
2 Сквер 8 мкр 0,063 V
3 Бульвар вдоль ул. Советской 0,071 V

Падунский округ 4 Парк культуры и отдыха ж.р. «Энергетик» 0,045 III
5 Лесопарковый массив в 5а мкр. 0,046 III
6 Пешеходная зона студгородка 0,053 IV

Правобережный 
округ

7 Сквер у СК «Олимпия» 0,052 IV
8 Сквер у КТ «Современник» 0,054 IV
9 Сквер у ДЦ «Транспортный строитель» 0,067 V

На рис. 3 показаны средние показатели 
флуктуирующей асимметрии по районам 
исследования.

Как видно из табл. 2 и рис. 3, все обсле-
дованные рекреационные зоны характери-
зуются уровнем ФА листьев Betula Pendula 
Roth, превышающим величину условной 
нормы (< 0,040). Наиболее высокие по-
казатели зафиксированы в Центральном 
(0,061 в среднем) и Правобережном окру-
гах (0,058 в среднем), что соответствует 

V баллу по шкале оценки качества среды 
по величине флуктуирующей асимметрии 
и характеризуется как критическое состоя-
ние окружающей среды. В лучшей экологи-
ческой ситуации находятся рекреационные 
зоны Падунского округа. Средний показа-
тель ФА листьев Betula Pendula Roth в этом 
районе составляет 0,048, что соответствует 
III баллу по шкале оценки качества среды 
и характеризуется как средний уровень от-
клонений от нормы.
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Рис. 3. Средние показатели ФА Betula Pendula Roth по районам исследования

Существует определенная взаимосвязь 
показателей значений ФА на рекреационных 
объектах с удаленностью этих объектов от ис-
точников загрязнения. Так, например, высо-
кие значения показателей ФА листьев Betula 
Pendula Roth в Центральном округе связаны 

с непосредственной близостью этого района 
к основным источникам загрязнения – таким 
промышленным гигантам, как БрАЗ и БЛПК.
[6] На рис. 4 показан график зависимости по-
казателей ФА от удаленности зеленых насаж-
дений от источников загрязнения.

y = -0,0002x + 0,0601
R² = 0,0934

Рис. 4. Зависимость величины ФА от расстояния насаждений до промышленной зоны

Как видно из рис. 4, в Центральном 
и Падунском округах прослеживается взаи-
мосвязь показателей величины ФА от рас-
стояния объекта исследования до источни-
ка загрязнения. Коэффициент корреляции 
r среднего значения по городу показателя 
ФА с расстоянием до промышленной зоны 
составил 0,93. Тем не менее в Правобе-
режном округе, несмотря на наибольшую 
удаленность от промышленного района за-
фиксированы довольно высокие показатели 
значений ФА, сравнимые с Центральным 
округом. Это, вероятнее всего, объясняет-
ся пониженными формами рельефа терри-
тории и расположением Правобережного 
округа ниже промышленной зоны, а также 
направлением преобладающих ветров.

Кроме промышленных выбросов на со-
стояние зеленых насаждений негативно воз-

действуют выхлопы автотранспорта. На 
рис. 5 показана зависимость показателей ко-
эффициента ФА от расстояния насаждений 
до проезжей части на объектах исследования.

Как видно из рис. 5, чем ближе зеленые 
насаждения расположены к проезжей части, 
тем более высокие значения показателя ФА 
были зафиксированы. Прослеживается высо-
кий коэффициент корреляции r среднего зна-
чения ФА с расстоянием до проезжей части 
по всем округам, в среднем составляет 0,83.

Таким образом, на показатель величи-
ны ФА листьев Betula Pendula Roth, объек-
тивно отражающей качество окружающей 
среды влияет комплекс факторов, таких 
как удаленность насаждений от различных 
источников загрязнения (промышленных 
предприятий, автомагистралей), рельеф 
местности, роза ветров.
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                       а                                                   б                                                   в
Рис. 5. Зависимость величины ФА от расстояния насаждений до проезжей части 

по районам исследования: 
а – Центральный округ; б – Падунский округ; в – Правобережный округ

Выводы
1. Состояние качества среды в черте го-

рода Братска по показателям ФА листьев 
Betula Pendula Roth неоднородно, при этом 
во всех обследованных рекреационных 
зонах наблюдается высокий уровень ФА, 
который превышает величину условной 
нормы (< 0,040),соответствует в среднем 
V баллу по шкале оценки качества среды 
и характеризуется как критическое состоя-
ние окружающей среды.

2. Наиболее высокие показатели ФА за-
фиксированы в Центральном и Правобереж-
ном округах, в лучшей экологической ситуа-
ции находятся рекреационные зоны жилого 
района «Энергетик» в Падунском округе.

3. Полученные данные позволяют су-
дить о взаимосвязи величины ФА с рассто-
янием рекреационных зон от источников за-
грязнения. Так, чем ближе рекреационные 
объекты находятся к источникам загрязнения 
(промышленные предприятия, автомагистра-
ли), тем больше зафиксирована величина ФА.

4. Показатель ФА зависит не только от 
удаленности источников загрязнения. Так, 
в Правобережном округе, находящемся на 
наибольшем расстоянии от промышленно-
го района, наблюдаются высокие показате-
ли ФА, связанные спониженным рельефом 
территории и расположением этого района 
ниже промышленной зоны.

5. Таким образом, при изучении со-
стояния окружающей среды методом 
флуктуирующей асимметрии, необходимо 
учитывать комплекс факторов, таких как 
расстояние от источников загрязнения (про-
мышленных предприятий, автомагистралей 
и т.д.), направление господствующих ве-
тров, рельеф территории.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
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НОУ ВПО «Московский технологический институт ВТУ, Москва, e-mail: s_suetin@mti.edu.ru

В связи с длительными кризисными явлениями в экономике особое значение приобретает поиск но-
вых путей её развития. Целью данной работы является определение сущности, особенностей и направле-
ний формирования инвестиционной экономики. Основными методами проведённого исследования следу-
ет считать анализ, синтез, дедукцию и индукцию. В настоящей работе представлены авторские подходы 
к определению понятий потребительская экономика, инвестиционная экономика, затратная экономика и др. 
Сформированы концептуальные основы формирования инвестиционной экономики. Полученные резуль-
таты исследования могут быть использованы при формировании финансовой политики как предприятия, 
так и государства, а также в учебной и научной работах в области финансового менеджмента и инвестиций. 
В качестве основных результатов данного исследования выступают выводы о целесообразности перехода 
от потребительской экономики к инвестиционной, а также от потребления – к долгосрочным инвестициям.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная экономика, потребительская экономика, затратная экономика, 
фондовый рынок, потребление, сбережения

FORMATION AN EFFECTIVE INVESTMENT ECONOMY
Barchan N.N., Suetin A.N.

Moscow Technological Institute «WTU (World Technological University)», 
Moscow, e-mail: s_suetin@mti.edu.ru

Due to the prolonged crisis in the economy is especially important to fi nd new ways of development. The aim 
of this work is to determine the nature, characteristics and directions for forming an investment economy. The main 
methods of the study should be considered as analysis, synthesis, deduction and induction. This paper presents the 
author’s approach to the defi nition of the concepts of consumer economics, investment economics, costly economy 
etc. Formed the conceptual basis for the formation of the investment economy. The results of research can be used 
in the formation of fi nancial policy both businesses and the state, as well as in educational and scientifi c work 
in the fi eld of fi nancial management and investments. The main fi ndings of this study are the conclusions of the 
feasibility of the transition from a consumer economy to investment economics, as well as on consumption – long-
term investment.

Keywords: investment, investment economics, consumer economics, costly economy, the stock market, consumption, 
savings

Современная экономика характеризу-
ется множеством не разрешаемых, а акку-
мулирующихся проблем. Формирование 
инвестиционного типа экономики представ-
ляется наиболее целесообразным в совре-
менных условиях. В связи с этим поставле-
ны следующие задачи:

1) определить понятие «инвестиционная 
экономика» и термины, ему сопутствующие;

2) определить и обосновать концепту-
альные основы формирования инвестици-
онной экономики;

3) определить проблемы формирования 
инвестиционной экономики и предложить 
обоснованные пути их решения.

Цель исследования – определить сущ-
ность, особенности и направления форми-
рования инвестиционной экономики.

Материалы, методы и результаты 
исследования

Экономические отношения при капита-
листическом способе производства суще-
ственно отличаются на каждом из следую-
щих этапов:

– производственная экономика;
– потребительская экономика;
– инвестиционная экономика.

Обязательным условием возникнове-
ния потребительской экономики является 
производственная экономика. Т.е. эконо-
мика, ориентированная в первую очередь 
на производство товаров (характерна для 
индустриального общества). Главной ха-
рактерной чертой данного типа экономики 
является приоритет производства над по-
следующей продажей, преобладание сфе-
ры производства над сферами обращения 
и потребления. Производственная экономи-
ка в классическом понимании имела место 
в России до начала 1990-х гг. 

Фактически к настоящему времени не 
только в развитых странах, но и в России 
сформировалось потребительское обще-
ство. Экономика потребления возможна 
как в индустриальном, так и постиндустри-
альном обществе [1]. Следует признать, 
что потребительское отношение населения 
России в современных условиях во многих 
аспектах превосходит потребительскую 
активность жителей развитых стран. По 
существу, при наличии временно свобод-
ных денежных средств подавляющее число 
россиян стремится избавиться от них и по-
лучить набор благ, который, как правило, 
носит временный характер, что требует 
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в итоге дальнейших доходов и трат. Склон-
ность к потреблению проявляется более 
ярко выраженно, чем склонность к сбере-
жению и тем более – к инвестированию.

Ситуацию усугубляет действующий 
кредитно-потребительский тип экономи-
ки. Под кредитно-потребительским типом 
экономики следует понимать особый тип 
потребительской экономики, ориентиро-
ванной на потребление в текущем периоде 
времени и увеличение расходов в будущем. 

Характерной чертой является экспо-
ненциальный рост расходов на обслужива-
ние кредитов, чрезмерный рост кредитова-
ния, в первую очередь – потребительского. 
У домохозяйств начинает расти просро-
ченная кредиторская задолженность, а кре-
дитные учреждения несут возрастающие 
потери от кредитования и повышают про-
центные ставки. 

Отрицательно как на примере отдель-
ных индивидов, так и экономике в це-
лом проявляется использование заемных 
средств у микрофинансовых организаций 
по сверхзавышенным (100–400 % в годовом 
исчислении) ставкам. Согласно произведен-
ным расчетам, существует объективная не-
обходимость в установлении Центральным 
банком РФ предельной ставки по кредито-
ванию (включая дополнительные сопут-
ствующие расходы) на уровне не более 40 % 
в годовом исчислении.

В условиях потребительской экономики 
в хозяйствующих субъектах основные фон-
ды существенным образом не обновляют-
ся, поскольку бизнес также «живет одним 
днем»; изменения происходят только в обо-
ротном капитале, ухудшается структура 
пассивов. По мере развития увеличивается 
как краткосрочная, так и долгосрочная за-
долженность, ситуация начинает приобре-
тать тупиковый характер. В случае низко-
эффективного вмешательства государства 
в экономические отношения ситуация усу-
губляется. Например, в энергетике (как в ге-
нерирующих, так и в сетевых компаниях) 
значительная часть организаций являются 
убыточными, характерен сверхвысокий из-
нос основных производственных фондов, 
стоимость бизнеса снизилась в 5–20 раз 
с 2007 по 2013 г., имели место банкротства 
и вынужденные объединения с другими 
хозяйствующими субъектами. Ситуация 
в АПК остается напряженной уже несколь-
ко десятилетий, и деградация как сельского 
хозяйства, так и российской деревни про-
должается, в отдельных регионах – опере-
жающими темпами.

В условиях диспропорционального раз-
вития экономических отношений возможно 
развитие затратного типа экономики. Отече-

ственную экономику следует рассматривать 
как яркий пример затратной экономики.

Затратная экономика – это тип экономи-
ки, который характеризуется:

– высоким уровнем себестоимости пода-
вляющего большинства товаров и услуг; от-
сутствием должного управления затратами;

– перманентно высоким уровнем инфля-
ции (при опережающем росте цен на энер-
гоносители, транспортные услуги и другие 
первостепенные виды благ);

– низким качеством менеджмента 
в большинстве ведущих предприятий и т.д.

– высоким уровнем монополизации;
– формализацией контроля ценообразо-

вания и роста тарифов.
Значительная часть товаров, производи-

мых в России, имеет себестоимость выше 
аналогов в развитых странах. При том, что 
уровень заработной платы за рубежом су-
щественно выше, а материальные затраты 
более высокие. Несмотря на то, что инфля-
ция существенно ниже уровней, характер-
ных для 1990-х гг., ее величина по-прежнему 
остается значимой, особенно для наиболее 
бедных слоев населения. По мнению пода-
вляющего большинства зарубежных анали-
тиков, низкое качество менеджмента харак-
терно даже для таких системообразующих 
компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «ВТБ». 
ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-2» и мн. др.

Для домохозяйств снижение реальных 
доходов и рост долговой нагрузки приводят 
к еще большему снижению реальных дохо-
дов и потенциально доступных благ в буду-
щем. Если не снижать уровень потребления 
и не наращивать вложения, приумножаю-
щие капитал, ситуация также начинает при-
обретать трудноразрешимый характер. 

Кроме того, потребительская экономика 
затратного типа характерна для общества, 
имеющего низкий уровень экономической, 
и в особенности – финансовой грамотности, 
что в полной мере характерно для современ-
ной России. Также следует отметить, что на 
экономические действия индивидов влияют 
психологические аспекты, ментальность.

Низкий уровень финансовой грамотно-
сти является основой для низкой инвестици-
онной активности, стремления участвовать 
не в прибыльных финансовых проектах, а 
в финансовых пирамидах и других тому по-
добных авантюрах. Исследования показы-
вают, что индивид, имеющий значительные 
доходы, не имеющий фундаментальных 
экономических знаний и не проявляющий 
интереса к новостям в области финансов, 
стремится увеличивать потребление в теку-
щем периоде времени. Сбережения исполь-
зуются либо по консервативному сценарию, 
либо вкладываются в излишне рисковые 
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проекты. Как итог, капитал инвестора не 
приумножается. 

Глобальный финансово-экономический 
кризис подтвердил тупиковый путь развития 
экономики потребления, основанной на актив-
ном кредитовании. Чрезмерный рост потреби-
тельских настроений индивидов и нежелание 
становиться инвесторами отрицательно ска-
зывается на доходах домохозяйств, деловой 
активности, на котировках акций компаний их 
стоимости; стимулирует отток капитала.

Исследования показывают, что период 
1999–2008 гг. следует рассматривать не толь-
ко как десятилетие экономического роста, но 
и как время упущенных возможностей. Дан-
ный временной отрезок характеризовался 
ростом доходов у всех субъектов рынка, но 
высокая склонность к потреблению, в т.ч. за 
счет кредитования, привели в итоге к долго-
срочным трудноразрешимым проблемам 
в экономике, начиная с 2008 г. [7].

Под инвестиционной экономикой, по мне-
нию авторов статьи, следует понимать особый 
тип экономики, фундаментальной основой 
которой является приоритет инвестиций пе-
ред текущим потреблением. Инвестиционная 
экономика подразумевает такое эффективное 
распределение доходов в обществе, которое 
предполагает сокращение необоснованного 
потребления и опережающий рост инвести-
ций (как прямых, так и портфельных) и сни-
жение долговой нагрузки. 

Эффективная инвестиционная эконо-
мика – это инвестиционная экономика, ос-
новой которой является долгосрочный тип 
финансовых отношений, предполагающий 
постоянное приращение инвестиций, ко-
торые являются основой экономического 
роста. Эффективная инвестиционная эко-
номика предполагает постоянный экспо-
ненциальный рост капитальных вложений 
и приоритет на финансовых рынках долго-
срочных сделок над спекулятивными. Также 
обязательным условием является преоблада-
ние притока капитала в страну над оттоком.

Инвестиционная экономика невозможна 
без должного количества проектов, которые 
потенциально обладают достаточно высоким 
уровнем доходности и низким уровнем риска. 

Важнейшей характеристикой инвестици-
онной экономики следует признать доминиро-
вание в хозяйственной деятельности финансо-
вых ресурсов над остальными. Эффективность 
использования финансовых ресурсов, их пере-
распределение между отдельными отрасля-
ми экономики и странами оказывают более 
значимое влияние, чем роль материальных, 
человеческих и иных ресурсов. По существу, 
в большинстве стран мира на данный момент 
сложилась следующая диспропорциональная 
ситуация. Имеется достаточное количество 

трудоспособного населения, желающего ра-
ботать и зарабатывать, низкоэффективно ис-
пользуются значительные площади земель, 
большинство ведущих предприятий не имеет 
возможности полностью использовать име-
ющиеся производственные мощности и т.д. 
Отечественная экономика не является исклю-
чением, а указанные выше парадоксы проявля-
ются еще более ярко выражено. Действующий 
организационно-экономический механизм 
эффективно реализуется при достаточном на-
личии дешевых, долгосрочных и достаточных 
финансовых ресурсов, а также управленцев, 
которые способны управлять как ими в от-
дельности, так и хозяйствующими субъектами 
в целом.

Кроме увеличения капитальных вложе-
ний, в условиях финансовой глобализации 
важным направлением развития является 
формирование высококачественного фи-
нансового рынка. Фондовый рынок России 
по-прежнему следует рассматривать как на-
ходящийся на стадии становления. Москва 
как мировой финансовый центр, по наше-
му мнению, сформируется, исходя из дей-
ствующей финансовой политики, не ранее 
2025–2030 гг. (с учетом непосредственно 
финансовых, экономических, социально-
экономических и политических факторов). 
За период с ноября 2012 по ноябрь 2013 г. на 
Московской бирже были совершены сделки 
по акциям более чем 300 компаний. Пода-
вляющие число институциональных инве-
сторов рассматривает как потенциальные 
объекты инвестирования не более десяти 
компаний в виду низкой ликвидности рынка. 
Когда ухудшается новостной фон и отсут-
ствуют инвестиционные идеи, капитал выво-
дится на другие рынки, что и происходит [6].

Важнейшей характеристикой совре-
менных финансовых отношений является 
раскорреляция между важнейшими показа-
телями. Например, в мае-июле 2008 г. при 
цене на нефть марки Brent в 130–145 дол-
ларов США за один баррель индекс ММВБ 
составлял 1 950 п., индекс РТС – 2 450 п., 
индекс Доу-Джонса – 11 300 п. По состо-
янию на 12 ноября 2013 г. нефть марки 
Brent продается по цене 106 долл., индекс 
ММВБ – 1 496 п., индекс РТС – 1 432 п., 
индекс Доу-Джонса – 15 780 п. Изменились 
котировки и на валютных рынках. Напри-
мер, доллар США подорожал с 23 до 32 руб. 
Рассматривая показатели в динамике, сни-
жение коррелляции отмечается по многим 
объективно взаимосвязанными величинами 
(например, цена на нефть, котировки акций 
компаний нефтегазового сектора, индексы 
зарубежных и отечественной бирж) [6].

По существу, инвестором в условиях со-
временной финансовой глобализации может 
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быть каждый. Для того чтобы приумножать 
капитал, требуются в первую очередь знания 
и желание их применять на практике, а не 
крупная сумма временно свободных денеж-
ных средств. Как показывают исследования, 
подавляющая часть индивидов, внезапно 
получивших достаточную большую сумму 
денежных средств, используют её крайне не-
эффективно, в лучшем случае через 2–3 года 
восстанавливается прежний уклад жизни, 
в худшем – увеличиваются долги, снижается 
социальный статус и мн.др.

Для того чтобы стать миллионером, имея 
всего 1 000 руб., но располагая инвестици-
онной идей с доходностью в 100 % годовых, 
потребуется (при условии полного реинве-
стирования) всего 10 лет, чтобы стать мил-
лиардером – 20 лет, а чтобы капитал пре-
высил 1 трлн. руб. – 30 лет. Таким образом, 
основная проблема заключена в отсутствии 
знаний и должного риск-менеджмента, а не 
первоначального капитала.

К эффективным инвестициям также 
относятся расходы на образование (реаль-
ные знания, впоследствии применяемые 
на практике). Инвестиции в качественное 
образование имеют минимальные риски 
и высокий уровень отдачи на вложенный 
капитал и потому являются одним из при-
оритетов в построении инвестиционной 
экономики. Расходы на формальное образо-
вание, широко распространенное в России 
в настоящее время, усугубляют потреби-
тельский тип отношений в экономике. Для 
формирования инвестиционной экономики 
важна заинтересованность в качественном 
образовании трех субъектов рыночной эко-
номик: домохозяйств, бизнеса, государства. 
Следует констатировать, что в настоящее 
время наибольшую заинтересованность 
проявляют физические лица, бизнес про-
являет обоснованный долгосрочный инте-
рес лишь в порядке исключения (например, 
ОАО «Сбербанк»), государственные органы 
в последние годы стимулируют бюрократи-
зацию образовательных процессов, прово-
димые реформы характеризуются большей 
частью отрицательными результатами.

Заключение
Исследования, проведенные авторами, 

позволили сформулировать следующие 
концептуальные основы формирования эф-
фективной инвестиционной экономики:

1) доступность для большинства инди-
видов финансовой информации, желание 
и умение ее использовать в экономических 
отношениях;

2) достаточный уровень дохода насе-
ления и хозяйствующих субъектов, позво-
ляющий осуществлять сбережения и, как 
итог, – инвестиции;

3) наличие благоприятного инвестици-
онного климата и достаточного количества 
инвестиционных проектов; 

4) преобладание содержания над формой 
в экономической и других сферах общества;

5) рациональное вмешательство госу-
дарства в финансово-хозяйственную дея-
тельность.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Бородина Т.А.
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» Министерства сельского 

хозяйства РФ, Красноярск, e-mail: rigik25@mail.ru

Освоение научных разработок в широких масштабах требует не только научного, но и финансового 
обеспечения, поддержки хозяйств на уровне государства и регионов. Как показывает мировой опыт, а также 
итоги проводимой в нашей стране реформы, рыночный механизм не способен решать проблемы сельского 
хозяйства без активной роли государства. Поэтому государственная политика страны в отношении агропро-
довольственного комплекса должна быть адекватной сложившейся ситуации и направленной на решение 
проблем, имеющих стратегическое значение для повышения конкурентоспособности, что делает ее одним 
из основных элементов организационно-экономического механизма управления издержками сельскохозяй-
ственных организаций. В наших условиях оказание прямой поддержки развитию национального сельского 
хозяйства следует рассматривать как объективную необходимость и главное направление государственно-
го регулирования аграрной сферы, поскольку в большинстве своем сельскохозяйственные организации не 
могут обеспечить себе только за счет полученной от реализации производимой продукции выручки воз-
мещение даже понесенных на производство издержек, не говоря уже о возможности вести расширенное 
воспроизводство. При этом уровень производственных издержек наряду с другими факторами во многом 
также определяется естественными условиями сельскохозяйственного производства, что особо актуально 
для предприятий Красноярского края, относящегося к неблагоприятным для ведения сельского хозяйства 
территориям. В статье рассмотрены особенности системы государственной поддержки производства и ре-
ализации молока в Красноярском крае. Предложена методика определения потребности в государственной 
поддержке сельхозпроизводителей, опирающаяся на реальную оценку затратоемкости сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе и за счет природно-климатических факторов, на основе показателя окупае-
мости затрат основного производства. Исходя из сложившейся в отрасли региона ситуации для окупаемости 
издержек основного производства и обеспечения простого уровня воспроизводства, при окупаемости из-
держек в 130 %, потребность производителей молока края в субсидиях в 2015 году составит 2364 млн руб., 
для расширенного – 2865,2 млн руб. Для распределения государственной поддержки производства и реали-
зации молока в крае по выделенным по уровню специфических издержек 3 группам сельхозпроизводителей 
предлагается использование поправочных коэффициентов по уровню специфических издержек и по уровню 
надоев, что позволит увязать ее размеры с природно-климатическими условиями хозяйствования и восста-
новить стимулирующую функцию для повышения производственных показателей.

Ключевые слова: государственная поддержка, издержки, природно-климатические условия, молочное 
скотоводство

STATE SUPPORT OF DAIRY CATTLE BREEDING AS FACTOR 
OF MANAGEMENT OF COSTS OF PRODUCTION

Borodina T.A.
Krasnoyarsk State Agararn University, Krasnoyarsk, e-mail: rigik25@mail.ru

Development of scientifi c development in wide scales demands not only scientifi c, but also fi nancial security, 
support of farms at the level of the state and regions. As shows world experiment, and also results of reform carried 
out in our country, the market mechanism isn’t capable to solve an agriculture problem without active role of the 
state. Therefore the state policy of the country concerning an agrofood complex has to be adequate current situation 
and directed on the solution of the problems having a strategic importance for increase of competitiveness that 
does it to one of basic elements of the organizational and economic mechanism of management by expenses of the 
agricultural organizations. Under our conditions rendering direct support to development of national agriculture 
should be considered as objective need and the main direction of state regulation of the agrarian sphere as in the 
majority the agricultural organizations can’t ensure only at the expense of made production of revenue received 
from realization compensation even the expenses suffered on production, not to mention opportunity to conduct 
expanded reproduction. Thus level of production expenses along with other factors in many respects also is defi ned 
by natural conditions of agricultural production that is especially actual for the enterprises of Krasnoyarsk Krai 
relating to adverse territories for farming. In article features of system of the state support of production and milk 
realization in Krasnoyarsk Krai are considered. The technique of defi nition of requirement for the state support of 
the agricultural producers, leaning on a real assessment of a zatratoyemkost of agricultural production, including at 
the expense of climatic factors, on the basis of an indicator of an economic return of the main production is offered. 
Proceeding from developed in branch of the region of a situation for payback of expenses of the main production and 
providing simple level of reproduction, at payback of expenses in 130 %, the need of producers of milk of the region 
for subsidies in 2015 will make 2364 million rubles, for the expanded – 2865,2 million rubles. For distribution of 
the state support of production and milk realization in the region on allocated on level of specifi c expenses use of 
correction coeffi cients on level of specifi c costs and for level of milk yield that will allow to coordinate its sizes 
to climatic conditions of managing and to restore stimulating function for increase of operational performance is 
offered to 3 groups of agricultural producers.

Keywords: state support, expenses, climatic conditions, dairy cattle breeding

Как показывает мировой опыт, а так-
же итоги проводимой в нашей стране ре-
формы, рыночный механизм не способен 

решать проблемы сельского хозяйства без 
активной роли государства, поэтому госу-
дарственная политика страны в отношении 
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агропродовольственного комплекса должна 
быть адекватной сложившейся ситуации 
и направленной на решение проблем, име-
ющих стратегическое значение для повы-
шения конкурентоспособности, что делает 
ее одним из основных элементов организа-
ционно-экономического механизма управ-
ления издержками сельскохозяйственных 
организаций. При этом уровень произ-
водственных издержек наряду с другими 
факторами во многом также определяется 
естественными условиями сельскохозяй-
ственного производства.

Федеральным законом № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» в связи с присо-
единением России к ВТО введено понятие 
неблагоприятной для производства сельско-
хозяйственной продукции территории [3]. 
Красноярский край в силу сложившихся 
природно-климатических условий относит-
ся к неблагоприятным территориям, однако 
внутри самого региона условия хозяйствова-
ния сельхозпроизводителей также значитель-
но разнятся по природным, климатическим 
факторам и месторасположению предпри-
ятий. В целях управления издержками мо-
лочного скотоводства сельхозпроизводите-
ли края объединены в 3 группы по уровню 
специфических издержек, отражающих осо-
бенности природно-климатических условий 
хозяйствования предприятий и уровень их 
влияния на издержки производства молока. 
В результате объединения в регионе выделе-
но 3 основных группы с уровнем специфи-
ческих издержек до 13 %, 13–26 % и 26–39 %. 

Предлагаемый подход позволит определять 
нормативы издержек, а также уровень госу-
дарственной поддержки в разрезе сложив-
шихся групп. Учитывая, что потребность 
жителей края в молоке и молочных продук-
тах в настоящее время удовлетворена только 
на 72 %, то государственное регулирование 
в целях обеспечения продовольственной без-
опасности региона является просто жизнен-
но необходимым, поскольку аграрный сектор 
края функционирует в сложных экономиче-
ских и природно-климатических условиях 
и не может самостоятельно без поддержки 
государства быть конкурентоспособным 
в условиях глобализации. Государственная 
поддержка должна стать естественной ком-
пенсацией неизбежных потерь отрасли из-за 
неблагоприятных природно-климатических 
условий и неустойчивого рынка в целях обе-
спечения населения региона продовольстви-
ем собственного производства.

В настоящее время сельхозпроизводи-
тели края получают государственную под-
держку производства и реализации молока, 
но при этом ее суммы существенно коле-
блются по годам. Отсутствие установлен-
ного уровня государственной поддержи не 
позволяет производителям планировать 
программы производственного развития, 
в условиях диспаритета цен на энергоре-
сурсы, корма, технику и продукцию жи-
вотноводства получаемая предприятиями 
выручка даже с учетом предоставляемых 
субсидий не обеспечивает безубыточного 
производства (табл. 1).

Таблица 1
Уровень рентабельности и окупаемости издержек на производство молока

Номер группы 
предприятий 
по уровню 

специфич. из-
держек

Средний 
уровень 
специфич. 
издержек по 

группе

Число 
хозяйств

Окупа-
емость 

затрат без 
субсидий, %

Рентабель-
ность без 

субсидий, %

Окупаемость 
затрат с суб-
сидиями, %

Рентабель-
ность с суб-
сидиями, %

2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012

1 5,6 90 90,5 85,8 24,3 22,6 109,2 98,1 50,0 40,1

2 22,0 119 87,0 82,4 30,3 26,4 102,0 89,8 52,7 37,7

3 32,8 185 73,6 74,8 18,3 19,7 87,6 82,3 40,8 31,8

Так, если судить по уровню рентабельно-
сти реализации молока без учета субсидий, 
сельхозпредприятия края достигли уровня 
простого воспроизводства, а получаемые 
субсидии позволяют утверждать о расши-
ренном воспроизводстве. Однако на самом 
деле доходы организаций края, даже с уче-
том государственной поддержки, не позво-
ляют достигнуть предприятиям, особенно 
в 3 группе, характеризующейся в связи 
с трудными природно-климатическими ус-

ловиями наиболее высоким уровнем специ-
фических издержек, и точки безубыточно-
сти. Таким образом, система господдержки 
в крае не опирается на реальную оценку 
затратоемкости сельскохозяйственного 
производства, в том числе и за счет при-
родно-климатических факторов. Исходя из 
сложившейся в отрасли региона ситуации 
для окупаемости издержек основного про-
изводства, отражающей реальный уровень 
эффективности молочного производства, 
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и обеспечения простого уровня воспро-
изводства, при окупаемости издержек 
в 130 %, потребность производителей мо-
лока края в субсидиях в 2015 году соста-
вит 2364 млн руб. Для расширенного вос-
производства дополнительно потребуется 

еще 501,2 млн руб. Нормативная выручка 
определялась путем умножения планируе-
мых затрат на соответствующие коэффици-
енты – 1,3 для простого, для расширенно-
го ‒ 1,4 и 1,6 ‒ для инновационного воспро-
изводства (табл. 2). 

Таблица 2
Уровень потребности в субсидиях на производство и реализацию молока на 2015 год

Н
ом
ер

 г
ру
пп
ы

 
по

 у
ро
вн
ю

 
сп
ец
иф

ич
. и
з-

де
рж

ек

За
тр
ат
ы

 н
а 

мо
л.

 с
та
до

, 
ты
с.

 р
уб

.

В
ы
ру
чк
а 
от

 
ре
ал

. м
ол
ок
а,

 
ты
с.

 р
уб

. Нормативная выручка от реали-
зации молока, тыс. руб.

Потребность в субсидиях, тыс. 
руб.

простое 
(гр.2*1,3)

расшир. 
(гр.2*1,4)

иннов. 
(гр.2*1,6)

простое 
(гр.4-гр.2)

расшир. 
(гр.5-гр2)

иннов. 
(гр.6-гр.2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2756949 2366751 3584034 3859729 4411119 1217283 1492978 2044368
2 1281932 1056421 1666512 1794705 2051092 610091 738284 994670
3 973151 728054 1265096 1362411 1557042 537042 634357 828988

Итого 2364416 2865619 3868026

Расчеты проводились исходя из имею-
щихся показателей затрат на основное про-
изводство и выручки от реализации молока 
сельхозпредприятий края и установленных 
Минэкономразвития России индексов-дефля-
торов для сельского хозяйства [2]. Сопостав-
лением планируемого уровня затрат основ-
ного производства и нормативной выручки 
определены соответствующие размеры по-
требностей в государственной поддержке.

Одним из приоритетных направлений 
государственной поддержки производства 
и реализации молока и молокопродуктов 
в крае является стимулирование увеличе-
ния поголовья коров и наращивание мо-
лочной продуктивности. Субсидирование 
части затрат на производство и реализацию 
молока и молокопродуктов является со-
ставной частью комплекса мероприятий, 
направленных на развитие отрасли в целом. 
Однако, как уже было отмечено, основным 
недостатком действующей в крае системы 
государственной поддержки сельхозпроиз-
водителей молока наряду с недостаточным 
финансированием является отсутствие обо-
снованной системы дифференциации ставок 
субсидий. В соответствии с п. 22 ст. 9 Зако-
на Красноярского края «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края» от 21.02.2006 г. № 17-4487 
в настоящее время субсидирование молока 
осуществляется по дифференцированным 
ставкам в зависимости от территориально-
го расположения по 3 группам получателей 
субсидий бюджетных средств [1]. Предо-
ставление субсидий осуществляется пред-
приятиям при обеспечении ими молочной 
продуктивности коров за предыдущий год 

не менее 2400 кг и более на фуражную ко-
рову. Размеры субсидий по получателям 
определяются исходя из фактических объ-
емов произведенного и реализованного за 
предыдущий год молока и молокопродук-
тов в пересчете на молоко базисной жирно-
сти, и ставки субсидирования за одну тонну 
молока. Для товаропроизводителей первой 
группы ставка субсидии увеличивается 
в 2 раза, для второй группы – в 1,5 раза, для 
иных товаропроизводителей – 1.

По мнению автора, дифференциация 
ставок только в зависимости от территори-
ального расположения производителей не 
учитывает влияния на эффективность про-
изводства молока в крае климатических 
и природных факторов, формирующих 
специфические издержки. Особую актуаль-
ность данный вопрос приобретает в связи 
с внесением соответствующих изменений 
в Федеральный закон № 264, которым в ка-
честве одного из основных направлений го-
сударственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства выступает поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции на небла-
гоприятных для такого производства терри-
ториях [3]. Кроме того, ситуация также усу-
губляется тем, что в действующей системе 
государственной поддержки производства 
и реализации молока в регионе никак не 
учитывается различие сельхозпроизводите-
лей по уровню надоев, что упраздняет сти-
мулирующую функцию. У производителя 
нет заинтересованности максимизировать 
свои производственные показатели с тем, 
чтобы максимизировать размер получаемых 
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субсидий, поскольку при любом надое, пре-
вышающем минимальный порог в 2400 кг, 
гарантировано получение «уравненных» 
субсидий, что расслабляет производствен-
ную дисциплину и не способствует эконо-
мическому развитию. 

Все это обуслаовливает необходимость 
изменения действующей в крае на сегод-
няшний день методики распределения 
бюджетных средств с учетом выявленных 
недостатков. Для распределения государ-
ственной поддержки нами предлагается 
использовать систему новых показателей, 
рассчитываемых на основе уровня специ-
фических издержек и данных бухгалтер-
ской отчетности сельхозорганизаций или 
сводных отчетов по районам. Процесс рас-
пределения субсидий можно разделить на 
два последовательных этапа, на которых 
определяются поправочные коэффициенты 

по уровню специфических издержек и по 
уровню надоев, что позволяет увязать раз-
меры предоставляемой государственной 
поддержки с природно-климатическими 
условиями хозяйствования и восстановить 
стимулирующую функцию поддержки при-
менительно к повышению производствен-
ных показателей – уровня надоев молока.

Поправочный коэффициент по уровню 
специфических издержек позволяет увязать 
производственные показатели сельхозпро-
изводителя с его естественными условиями 
производства, характеризующимися ком-
плексным показателем – уровнем специфи-
ческих издержек. Расчет ведется в рамках 
выделенных по уровню специфических из-
держек трех групп, для которых определя-
ется средний балл специфических издержек 
по каждой группе на основании данных 
входящих в группы районов (табл. 3).

Таблица 3
Исходные данные для расчета поправочных коэффициентов по уровню специфических 

издержек природно-климатических групп Красноярского края 

Группы районов 
по уровню специ-
фич. издержек

Уровень 
специфич. 
издержек

Средний балл 
специфич. 
издержек

Число 
районов

Число 
хозяйств

Коэффициент оку-
паемость затрат 
без субсидий

Надой, кг

1 до 13 5,6 6 90 0,858 4687
2 13–26 22,0 13 119 0,824 3726
3 26–39 32,8 14 185 0,748 3407

По краю – 23,3 – – 0,828 4385

Поправочный коэффициент по уровню 
специфических издержек ( ) для расчета 
дифференцированного размера субсидии по 
природно-климатическим условиям хозяй-
ствования сельхозпредприятия рассчитыва-
ется по формуле

   (1)

где  – средний балл специфических 
издержек по группе, в которую входит хо-
зяйство/район;  – коэффициент окупа-
емости затрат основного производства по 
хозяйству/району;   – уровень надоев 
молока по хозяйству/району;  – сред-
некраевой поправочный коэффициент по 
уровню специфических издержек.

Поправочный коэффициент по уров-
ню специфических издержек в среднем по 
краю ( ) рассчитывается по аналогич-
ному способу:

   (2)

где  – средний балл специфических 
издержек по краю;  – коэффициент 
окупаемости затрат основного производ-
ства по краю;  – уровень надоев молока 
по краю.

Поправочный коэффициент по уровню 
надоев позволит распределять бюджет-
ные средства более эффективно, дополни-
тельная поддержка будет направлена хо-
зяйствам, имеющим высокие показатели 
надоев, позволит исключить однонаправ-
ленность распределения субсидий только 
исходя из природно-климатических усло-
вий предприятия, а соответственно хотя 
и не напрямую, но простимулировать про-
изводство и реализацию молока.

Для расчета используются данные 
о средних надоях на каждую природно-
климатическую группу края и в среднем по 
региону. Среднекраевой показатель прирав-
нивается к 100 % и находится соотношени-
ем к нему показателей надоев по установ-
ленным группам. Затем для полученных 
значений устанавливаются коэффициенты, 
при этом к 1 приравнивается наименьший 
уровень надоя по группам. 
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Группа Надой, кг Процентное соотношение
к среднекраевому показателю Коэффициенты уровня надоев

1 4687 107 % 1,376
2 3726 85 % 1,089
3 3407 78 % 1

По краю 4385 100 % х

В качестве наименьшего уровня также 
может быть использован законодательно 
установленный минимальный размер мо-
лочной продуктивности для получения гос-
поддержки на производство и реализацию 
молока в размере 2400 кг. Однако, по мне-
нию автора, в этом случае распределение 
бюджетных средств в целях стимулирова-
ния повышения уровня надоев сельхозпро-
изводителей будет менее эффективным. 

Поправочный коэффициент по уровню 
надоев ( ) рассчитывается по формуле
   (3)
где  – коэффициент уровня надоев по 
хозяйству/району.

Поправочный коэффициент по уровню 
надоев может иметь отрицательное зна-
чение в случае, если уровень надоев рас-
сматриваемого объекта ниже среднекра-
евого либо иного, принятого для расчета 
субсидий за минимальный. В этом случае 
он вычитается из поправочного коэффици-
ента по специфическим издержкам, что, как 
правило, может быть присуще хозяйствам, 
относящимся к 3 природно-климатической 
группе, имеющей в большинстве высокие 

специфические издержки и сравнительно 
низкие показатели надоев. Стоит отметить, 
что и в этом случае положение субъекта 
значительно не ухудшится, т.к. для подоб-
ных хозяйств или их групп свойственны 
наиболее высокие значения поправочных 
коэффициентов по специфическим издерж-
кам, которые лишь несколько уравновеши-
ваются поправочным коэффициентом на 
надой, исключая стимулирующую часть из 
субсидии в виду низких надоев. 

В итоге коэффициент размера государ-
ственной поддержки ( ) определяется 
путем суммирования поправочного коэф-
фициента по уровню специфических из-
держек и поправочного коэффициента по 
уровню надоев:
   (4)

Для примера рассмотрим порядок рас-
чета коэффициента размера государствен-
ной поддержки для хозяйств, входящих 
в 1 природно-климатическую группу, исхо-
дя из приведенных в табл. 4 данных.

1. Определим значение среднекраево-
го поправочного коэффициента по уровню 
специфических издержек:

2. Рассчитаем значение поправочного коэффициента по уровню специфических издер-
жек для хозяйств 1 группы:

3. Размер поправочного коэффициента по уровню надоев для хозяйств, входящих 
в 1 природно-климатическую группу, составит: 

4. Коэффициент размера государственной поддержки ( ) для хозяйств 1 группы со-
ставит: 

Предлагаемая методика распределе-
ния бюджетных средств является уни-
версальной и может быть применима как 
к отдельному хозяйству, так и к группе 
хозяйств административного района, ма-
крорайону, природно-климатической зоне. 

Значения поправочных коэффициентов 
для 3 природно-климатических групп 
края, выделенных в настоящей работе, 
и их подгрупп, рассчитанные за 2012 год 
по приведенным формулам, представ-
лены в табл. 4. 
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Таблица 4

Расчет коэффициентов размера государственной поддержки для природно-климатических 
групп и подгрупп края

Группы районов 
по уровню специ-
фич. издержек

Уровень
специфич. 
издержек

Число 
хозяйств

Окупаемость
затрат без
субсидий

Надой, 
кг Ксп Кст Ксуб

1 5,6 90 85,8 4687 0,217 0,376 0,593
2 22,0 119 82,4 3726 1,048 0,094 1,142
3 32,8 185 74,8 3407 2,038 0,000 2,038

Сравнивая значения поправочных ко-
эффициентов в разрезе 3 групп, можно 
отметить, что в районах с наиболее бла-
гоприятными естественными условиями, 
относящимися к 1 группе, имеют место 
самые низкие поправочные коэффициенты 
по специфическим издержкам, при этом 
поправочные коэффициенты на надой по-
зволяют более полно профинансировать 
предприятия с наилучшими показателями 
надоев, что экономически является оправ-
данным, т.к. к данной группе относится 
большинство основные хозяйств, обеспе-
чивающих регион молоком. Наряду с этим 
предлагаемая методика распределения го-
сударственной поддержки в полной мере 
учитывает тяжелые природно-климатиче-
ские условия хозяйствования предприятий, 
входящих в 3 группу, самую суровую по 
уровню специфических издержек. Здесь от-
мечаются самые весомые коэффициенты по 
специфическим издержкам, превышающие 
значения данных показателей других групп 
в несколько раз. При этом поправочные ко-
эффициенты на надой несколько уравнива-
ют положение, уравновешивая высокие ко-
эффициент специфических издержек. 

Таким образом, предлагаемая мера го-
сударственной поддержки будет являться 
непосредственным стимулом для увели-
чения в крае производства молока наилуч-
шего качества и позволит учесть влияние 
на издержки производства природно-кли-
матических условий хозяйствования для 
различных сельхозпроизводителей, а так-
же способствовать повышению производ-
ственных показателей предприятий края. 
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2НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права», Ростов-на-Дону, e-mail: fi lin_nn@mail.ru 

Современный этап, названный эпохой производства информации, поставил ряд принципиально новых 
задач перед системой образования. Неспособность к восприятию нового, старые методы управления при-
водят к возрастанию разрыва между тем, что знает и умеет и что должен уметь и знать выпускник с точки 
зрения современного бизнеса. Т.е. часто перед образовательным процессом в вузе ставятся цели, не совпа-
дающие с требованиями рынка. Задача менеджмента и профессорско-преподавательского состава образо-
вательного учреждения разобраться в природе этих несовпадений и найти пути их устранения. В сложной 
и быстроизменяющейся среде особую актуальность приобретают интеллектуальные методы и подходы 
к оценке степени соответствия развития вуза требованиям и потребностям государства и бизнеса. В данной 
работе делается попытка конструктивной оценки деятельности вуза, его эффективности с привлечением не-
четких критериев и модели управления вузом разработанной авторами. Данный подход к анализу инноваци-
онности вуза, его эффективности выставляет не только отметку (рейтинг), но и позволяет объяснить природу 
текущего состояния вуза, а также возможные направления его развития.

Ключевые слова: эффективность, критерий, управление, рейтинг

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
ON THE BASIS OF FUZZY METHODS
1Bulatova R.M., 1Tuguz Y.R., 2Filin N.N.

1Rostov State economic university, Rostov-on-Don, e-mail: tuguz@mail.ru;
2Institute of management, business and law, Rostov-on-Don, e-mail: fi lin_nn@mail.ru

The present stage called an era of production of information, put a number of essentially new tasks before an 
education system. Inability to perception new, old methods of management lead to gap increase meanwhile that 
knows and is able and that has to be able and the nobility the graduate from the point of view of modern business. 
I.e. often before educational process in higher education institution the purposes which aren’t coinciding with 
requirements of the market are set. Problem of management and the faculty of educational institution to understand 
the nature of these discrepancies and to fi nd ways of their elimination. In the diffi cult and fast-changing environment 
special relevance is gained by intellectual methods and approaches to an assessment of degree of compliance of 
development of higher education institution to state and business requirements. In this work attempt of a constructive 
assessment of activity of higher education institution, its effi ciency with attraction of indistinct criteria and models 
of management of higher education institution developed by authors becomes. This approach to the analysis of 
innovation of higher education institution, its effi ciency puts not only down grade (rating), but also allows to explain 
the nature of current state of higher education institution, and also the possible directions of its development.

Keywords: effi ciency, criterion, management, rating

Современный этап, названный эпохой 
производства информации, поставил ряд за-
дач перед системой образования в целом и 
в особенности перед системой управления 
вузами. Инновационная составляющая тех-
нологий рынка оказалась особенно трудной 
для освоения образовательной системой. 

Что же касается управления органи-
зациями, то сегодня [2] существуют и ос-
воены передовыми бизнес-структурами 
современные технологические концепции 
управления: TQM, Kaizen, BPR, FPI, CSRP, 
VC, LO. В этих концепциях предложены 
различные методологии и методы пере-
стройки бизнеса, учитывающие динамич-
ность современного рынка. При этом ак-
цент все в большей степени смещается 
в сторону управления актуальными зна-
ниями. Этот факт свидетельствует о том, 
что по некоторым характеристикам фирма 
приобретает признаки образовательного 

учреждения, производственным выходом 
которого является знание. 

Предприятия различных форм соб-
ственности и направлений деятельности 
во все времена служили своего рода си-
стемами доводки специалиста выпускника 
вуза до «кондиции». Однако, если ранее 
специалист из известного состояния в про-
странстве производственных требований 
перемещался вдоль траектории адаптации 
в другую нужную точку, то сегодня появи-
лись новые измерения, невоспринимаемые 
в должной степени образовательной систе-
мой. Поэтому в некоторых случаях перед 
обучением в вузе ставятся цели, не совпа-
дающие с требованиями рынка, что требу-
ет переобучения специалиста-выпускника, 
значительно усложняет адаптацию и увели-
чивает ее время. 

Сложность положения вуза заключа-
ется еще и в том, что кроме актуального 
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знания необходимо воспроизводить и фун-
даментальные знания общего назначения, 
обеспечивающие поддержание и развитие 
культурно-информационного пространства 
общества. Без чего, в частности, немысли-
мы процессы, оптимизирующие мировую 
экономику на глобальном уровне. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретают интеллектуальные методы 
и подходы к оценке степени соответствия 
развития вуза региональным требованиям.

Цель и методы исследования
Сегодня становится понятно, что не все процес-

сы можно смоделировать и описать, опираясь только 
на традиционные подходы, допускающие, например, 
детализированное описание достаточно сложных со-
циально-экономических систем.

Поэтому все большее значение при разработке 
и реализации стратегий развития вузов, оценки их дея-
тельности приобретают технологии извлечения знания 
из разрозненной информации (Data Manning), нечет-
кие методы анализа ситуаций (Fuzzy Logic), эксперт-
ные методы (МАИ), нейросетевые подходы (NeuroNet 
Approach), а также развитие и придание количествен-
ной формы таким давно используемым в экономике 
методам, как STEP, SWOT, SNW, LOTS, PIMS и др.

В данной работе предлагается методика конструк-
тивной оценки эффективности деятельности вузов 
с привлечением множества критериев, предложен-
ных в проекте Минобрнауки России № АК-703/05 от 
14.12.2012 и скорректированных под региональную 
специфику. Оценки выполняются на базе модели, раз-
работанной авторами ранее [1, 3]. Такие оценки позво-
лят не только объяснить сложившуюся ситуацию, но 
и указать пути разрешения проблем, стоящих перед 
вузами и их структурными подразделениями.

Все множество критериев для создания россий-
ского национального рейтинга вузов, предложенных 
в проекте Минобрнауки РФ, разбито на четыре разде-
ла: образовательная деятельность, научно-исследова-
тельская деятельность, международная деятельность 
и дополнительные показатели. Всего 26 показателей.

Половина из них вычисляется как доля объектов 
или результатов деятельности вуза определенного 
качества относительно общего их числа или объема. 
Некоторые показатели носят исключительно каче-
ственный характер, например, такие как академиче-
ская репутация и репутация среди работодателей. Ряд 
показателей являются расчетными по тем или иным 
схемам, как, например, индекс Хирша или показатель 
международного сотрудничества, другие представля-
ют собой абсолютные значения измерений (количе-
ство стартапов, «капитализация» вуза и др.).

Очевидно, что данных показателей вполне доста-
точно для оценки рейтинга вуза по международным 
стандартам. Однако по объективным причинам ряд 
критериев не может быть применен к вузам россий-
ских регионов в полной мере (в частности, критерии 
международной деятельности (интернационализа-
ции)). Тем не менее некоторое упрощение в поста-
новке подобных трудно формализуемых многофак-
торных задач часто является одним из основных 
условий их решения. Неоднозначность, качественная 
оценка показателей и их нечеткая природа в контек-
сте поставленной задачи составления рейтинга вузов 

РФ делают целесообразным при построении системы 
оценки вузов применение нечетких методов. 

Важно отметить, что различные показатели дея-
тельности вузов имеют разный вес в определении их 
рейтинга, более того, приоритеты этих показателей, 
очевидно, должны меняться в зависимости от специ-
фики вуза, его размера, возраста и ряда других ха-
рактеристик. Результат такого анализа должен опре-
делять не только место вуза среди других вузов, но 
и предлагать механизм его развития. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В данной работе предлагается подход 
анализа состояния вуза на основе много-
уровневой нечеткой модели, предложен-
ной авторами в работах [4; 5], с исполь-
зованием критериев, большая часть из 
которых взята из упомянутого проекта. 
Данный подход позволяет не только опре-
делить рейтинг вуза, но также объяснить 
сложившуюся ситуацию и обозначить на-
правления развития вуза. 

Каждому уровню управления ставится 
в соответствие группа соответствующих 
критериев оценки из рассматриваемого 
проекта (рис. 1).

Группа параметров I относится к опера-
ционному уровню (внутренней технологич-
ности, внутренней среде). 

Группа факторов II относится к тактиче-
скому уровню управления (внешней техно-
логичности, расширяется за счет факторов 
микросреды организации) и определяется 
качеством услуг, запросами потребителей, 
уровнем конкуренции. 

Группа факторов III относится к уровню 
стратегического управления и расширяется 
за счет текущих характеристик макросреды 
и ее отдаленных перспектив и характеризу-
ется как способность организации к целе-
направленному изменению или инноваци-
онный потенциал. 

На рис. 2 представлена трехуровневая 
модель управления вузом. Контур I обе-
спечивает контроль над оперативной дея-
тельностью, ограничиваясь, прежде всего, 
организацией основного технологического 
процесса (например, образовательная тех-
нология или производственная), оптимизи-
руя его. На этом уровне осуществляется ана-
лиз рассогласования текущих и плановых, 
прогнозируемых желаемых показателей ор-
ганизации: . Это рассогласование 
определяет направленность управляющего 
воздействия.

С помощью анализа по восходящим 
путям осуществляется вывод о текущем 
состоянии вуза Y1. По нисходящим путям 
осуществляется синтез корректирующего 
воздействия Ŷ1.
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Рис. 1. Распределение группы факторов по уровням управления

Управление по контуру II обеспечивает 
функционирование ОУ в целом, оптими-
зируя его деятельность за счет включения 
в сферу влияния потребителей услуги (до-
машние хозяйства, бизнес). Оценка каче-
ства управления и его направленность опре-
деляется рассогласованиями и 

. 
I, II, III – три контура управления; Y1, Y2, 

Y3 и Ŷ1, Ŷ2, Ŷ3 – наблюдаемые и желаемые 
(планируемые) значения параметров разви-
тия организации соответственно; D (1, 2, 
3) – вектор рассогласований; X1, X2, X3 и 

 – понятия (четкие и нечеткие), 
переменные описания среды и модели орга-
низации.

Контур III – контур стратегическо-
го управления. Включает в свою сферу 
влияния (т.е. обладает полномочиями их 
изменять) все модальности своей жизне-
деятельности: внутреннюю и внешнюю 
технологичность, инновационность. С по-
мощью анализа по восходящим путям 
осуществляется вывод о текущем состо-
янии вуза Y3. По нисходящим путям осу-
ществляется синтез корректирующего 
воздействия Ŷ3.
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Параметры управления:

, 

    и   .
Рассмотрим схему нечеткого лингви-

стического вывода (рис. 3). Нечеткий логи-
ческий вывод опирается на базу правил, ко-

торая должна удовлетворять определенным 
условиям: 

– Существует хотя бы одно правило для 
каждого лингвистического терма выходной 
переменной (правая часть правила).

– Каждый терм входной переменной 
участвует хотя бы в одном правиле в каче-
стве предпосылки (левая часть правила).

Рис. 2. Модель адаптивного управления организацией

Эти условия обеспечивают полноту 
базы нечетких правил.

Общая схема нечеткого логического вы-
вода представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема нечеткого логического вывода
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Мы рассмотрели обработку инфор-

мации по восходящим путям с 1-го по 
3-й уровень. Однако по мере поступления 
информации в процесс управления может 
вовлекаться тот или иной контур управле-
ния образовательного учреждения.

Результатом анализа информации на 
оперативном уровне в модели является по-
казатель Y1, который в блоке D сравнивает-
ся с его плановым или желаемым значени-
ем Ŷ1. Если расхождение существенное, то 
управляющее воздействие Ŷ1 по нисходя-
щим путям указывает, какими должны быть 

 исходные характеристики технологи-
ческого процесса нижнего уровня, в по-
нятиях предметной области вуза или его 
структурного подразделения, чтобы цели 
уровня внутренней технологичности были 
достигнуты.

Возможные пути улучшения показате-
ля Y1 можно определить из базы нечетких 
правил уровня.

Если значение Y1 показателя являет-
ся удовлетворительным, рассматривает-
ся результат нечеткого анализа входящей 
информации на втором уровне, который 
выражается в значении показателя Y2. 
Это уровень внешней технологичности, 
качество функционирования которого за-
висит уже не только от внутренних пара-
метров Y1(X1), но также и от внешних X2, 
таких как качество потребителей, спрос на 
услуги и др.

В блоке D сравнивается Y2 с его пла-
новым или желаемым значением Ŷ2. Если 
расхождение существенное, то управляю-
щие воздействия Ŷ1 и Ŷ2 по нисходящим 
путям указывают, какими должны быть  
и  исходные характеристики уровней 
внутренней и внешней технологичности, 
в понятиях предметной области вуза или 
его структурного подразделения, чтобы 
цели были реализованы.

Если значение Y2 показателя являет-
ся удовлетворительным, рассматривает-
ся результат нечеткого анализа входящей 
информации на третьем уровне, который 
выражается в значении показателя Y3. Это 
уровень стратегического планирования 
и управления, качество функционирова-
ния которого зависит уже не только от вну-
тренних параметров Y1(X1), но также и от 
внешних Y2(X2) и X3, таких как инноваци-
онный потенциал.

В блоке D сравнивается Y3 с его пла-
новым или желаемым значением Ŷ3. Если 
расхождение существенное, то управляю-
щие воздействия Ŷ1, Ŷ2 и Ŷ3 по нисходя-
щим путям указывают, какими должны 

быть ,  и  исходные характери-
стики результатов деятельности всех уров-
ней организации, в понятиях пред-
метной области вуза, чтобы цели были 
реализованы.

Заключение
В данной работе рассмотрен механизм 

анализа состояния вуза на основе иерархи-
ческой нечеткой модели, которая разрабо-
тана авторами ранее [3, 4]. Он позволяет 
не только оценить рейтинг вуза, но также 
объяснить сложившуюся ситуацию и обо-
значить траекторию развития вуза. Уров-
ням управления вузом, которые в работе 
обозначены как уровень внутренней тех-
нологичности, внешней технологичности 
и инновационности, ставятся в соответ-
ствие показатели эффективности. Учиты-
вая субъективность и нечеткую природы 
большинства показателей, а также их раз-
ноплановость, в работе предложена мо-
дель многоуровневого нечеткого анализа. 
На уровне внутренней технологичности 
осуществляется контроль над оперативной 
деятельностью, ограничиваясь, прежде 
всего, оценкой и организацией основного 
технологического процесса. 

Оценка и управление по параметрам 
внешней технологичности обеспечивает 
функционирование вуза в целом. 

Контур стратегического управления 
включает в свою сферу влияния все мо-
дальности жизнедеятельности вуза: вну-
треннюю и внешнюю технологичность, 
инновационность. Тем самым формиру-
ется интегральная оценка эффективности. 
С помощью анализа по восходящим путям 
осуществляется вывод о текущем состо-
янии вуза, в то время как по нисходящим 
путям осуществляется синтез корректиру-
ющих рекомендаций.

С одной стороны, многоуровневость 
анализа показателей эффективности обе-
спечивает детализированное объяснение 
сложившейся ситуации, а с другой – пред-
лагает пошаговый алгоритм достижения 
целевых параметров, направленный на 
развитие вузов.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
Виноградов А.Н., Кудряшова Ю.В., Магрупова З.М. 
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 

Череповец, e-mail: economica@chsu.ru

В статье рассмотрен процесс ценообразования на металлопродукцию ЧерМК ОАО «Северсталь». Наи-
более выгодным и удобным инструментом работы с клиентами является заключение долгосрочных контрак-
тов. Авторами выявлено, что существующий подход к ценообразованию недостаточно эффективен при дол-
госрочных контрактах и при установлении цен на новые виды продукции: ценовые решения принимаются 
с использованием управленческой скидки, что снижает эффективность действующего механизма приплат 
и скидок. В работе предложен подход, основанный на выделении групп потребностей клиентов, который 
позволяет выделить 4 группы клиентов ЧерМК ОАО «Северсталь»: стандартные клиенты, крупные дис-
трибуторы, клиенты, которым необходима разработка новых видов продукции, и ключевые клиенты. Далее 
для каждого сегмента необходимо выбрать один из методов расчета конечной цены на металлопродукцию: 
формульное ценообразование, ценообразование на основе показателя ценности для клиента, ценообразо-
вание на базе прейскурантных цен. Данный подход позволит повысить эффективность ценообразования на 
продукцию металлургического предприятия.

Ключевые слова: ценообразование, скидки, приплаты, матрица выделения потребностей клиентов
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The article studies the process of metal product pricing of Cherepovets Metallurgical Works OAO «Severstal». 
As a rule making a long-term contracts is more benefi cial and comfortable way to work with customers. The authors 
identify that the current approach to pricing isn’t effective enough at the long-term contracts and at pricing the new 
types of products. The pricing decisions are made with the use of management discount that reduces the effectiveness 
of the operating mechanism of extra charges and discounts. The authors offer the approach based on the selection 
of customer’s needs in the project. It allows to select 4 groups of customers: typical customers, big distributors, 
customers who need in elaboration of new types of product and key customers. Further, it’s important to choose 
one of the calculation methods of the metal product’s fi nal price for every segment: the formula pricing, the pricing 
which is based on the score for the customer, the pricing based on the list prices. This approach allows to increase 
the effectiveness of the metallurgical enterprise’s product pricing.
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Металлургический комплекс играет 
важную роль в экономике, так как является 
источником поступления доходов в госу-
дарственные и местные бюджеты, обеспе-
чивает высокую занятость населения, фор-
мирует экспортно-импортный потенциал 
страны, является основным потребителем 
природных ресурсов и источником разви-
тия других отраслей производства. Поэто-
му, чтобы достичь успеха, предприятиям 
металлургического комплекса, одним из 
ярких представителей которого является 
ОАО «Северсталь», предельно важно вы-
бирать эффективные способы определения 
цены [3, С. 57–63]. Ценообразование на 
промышленных рынках относится к наибо-
лее сложным и ответственным процессам, 
поскольку влияет не только на финансовые 
показатели компании, но и на поведение 
потребителей, стратегию дилеров и кон-
курентов [3, С. 64–90]. Основной целью 
проведения исследования является поиск 
и обозначение «слабых мест» в действую-
щем на данный момент в компании процес-
се ценообразования. 

Процесс ценообразования, действую-
щий на данный момент на ЧерМК ОАО 
«Северсталь», можно разделить на 3 основ-
ных этапа:

1. Формирование базовых цен (БЦ) на 
металлопродукцию на предстоящий пери-
од продаж.

2. Подготовка прейскуранта приплат 
и скидок на металлопродукцию.

3. Расчет конечного уровня цен для кли-
ента на металлопродукцию.

На всю продукцию, которую произ-
водит ОАО «Северсталь», утверждаются 
прейскуранты базовых цен, разделенные 
по региональному признаку на следующие 
категории: 

● металлопрокат для внутреннего рынка; 
● металлопрокат для стран СНГ; 
● металлопрокат для внешних рынков.
Прейскуранты БЦ на годный металло-

прокат формируются специалистами груп-
пы ценообразования (ГЦ) и направляются 
на утверждение директору по сбыту ЧерМК 
не позднее 3-х суток с момента предо-
ставления в ГЦ окончательного варианта 
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материалов по квотированию продаж на 
соответствующий месяц. Все прейскуран-
ты БЦ должны иметь четкую нумерацию 
с указанием начала срока действия, периода 
действия и даты подписания, визируются 
старшими менеджерами офиса продаж, осу-
ществляющими продажи по данному прей-
скуранту, старшим менеджером ГЦ и ут-
верждаются директором по сбыту ЧерМК. 

Проанализировав систему формирова-
ния базовых цен на предстоящий период 
продаж металлопродукции на ЧерМК ОАО 
«Северсталь», можно сделать вывод о том, 
что функционирующую на данный момент 
на предприятии систему необходимо совер-
шенствовать: при формировании базовой 
цены используется небольшое количество 
аналитических материалов, которые не 
в полной мере отражают рыночную ситуа-
цию на рынке черной металлургии; также 
эти аналитические материалы не в полной 

мере отражают ситуацию, которая склады-
вается во внутренней среде предприятия. 
В результате базовый уровень цены на ме-
таллопродукцию формируется недостаточ-
но эффективно.

В зависимости от способа производ-
ства и вида металлопроката специалиста-
ми группы аналитики и ценообразования 
ОАО «Северсталь» формируются прейску-
ранты, в каждом из которых выделен ба-
зовый стандарт и базовый профилеразмер 
с установленной базовой ценой. Цены по 
каждой сделке назначаются индивидуаль-
но старшими менеджерами офиса продаж 
дирекции по маркетингу и продажам ОАО 
«Северсталь».

При назначении цены по сделке в ка-
честве минимального уровня используется 
определяемая по прейскуранту базовая цена 
с учетом прейскуранта приплат и скидок по 
формуле

ЦЕНА = [БЦ·(1 + пр/скт1 + … + пр/сктn) + (ПР/СКт1 + … + ПР/СКтn)]×

×(1 + пр/скк1 + … + пр/сккn). 

При этом выделяют технические при-
платы/скидки в % (пр/скт), технические 
приплаты/скидки в денежном выражении 
(ПР/СКт), коммерческие приплаты/скидки 
в % (пр/скк).

Для выстраивания долгосрочных отно-
шений с определенными клиентами могут 
предлагаться долгосрочные контракты (за-
ключение длинных соглашений) с фикса-
цией цен и объемов на период от 3 месяцев 
до полугода и более. При этом должна быть 
предусмотрена возможность пересмотра 
цены при значительном изменении рыноч-
ной ситуации. Для заключения такого со-
глашения специалисты ГЦ делают расчет 
эффективности, в котором учитывается 
динамика себестоимости, предоставленная 
структурными подразделениями Дирек-
ции по финансам и экономике. Результат 
расчета позволяет определить прибыль 
по рассматриваемой сделке при условии 
фиксации цены на весь период действия 
соглашения. Решение о подписании долго-
срочного соглашения длительностью до 
полугода принимается директором по сбы-
ту ЧерМК. Более длительные соглашения 
должны утверждаться генеральным дирек-
тором ЧерМК. Заключение долгосрочных 
контрактов с клиентами ‒ очень выгодный 
и удобный инструмент работы как для ме-
таллургического предприятия, так и для са-
мого клиента, так как имеет определенные 
преимущества: 

● Улучшение показателей качества пла-
нирования производства.

● Оптимизация загрузки имеющихся 
мощностей.

● Повышение качества продукции 
и ритмичности поставок.

● Стабилизация в целом работы произ-
водственной цепочки от сырья до готовой 
продукции.

● Усиление позиций на стратегических 
рынках.

В табл. 1 представлены статистические 
данные по доле сделок на основе долгосрочных 
контрактов и по спотовым сделкам в общем 
объеме реализации и сумме выручки ЧерМК 
ОАО «Северсталь» за период 2011–2012 гг.

Объем сделок по длинным соглашениям 
в общей сумме не превышает 20 %, более 
того, в динамике заметно снижение коли-
чества заключенных в ОАО долгосрочных 
контрактов. При этом необходимо отметить, 
что на 1 % сделок по длинному соглашению 
с клиентом приходится более 1 % выручки 
компании, а по спотовым сделкам показа-
тель выручки составляет менее 1 %. Таким 
образом, можно сделать вывод о необходи-
мости увеличения объема сделок на усло-
виях длинного соглашения. Основной при-
чиной, по которой доля сделок по длинным 
соглашениям невелика, является несовер-
шенный метод установления цены на дан-
ный вид сделки. Существующая система 
ценообразования не учитывает рыночную 
конъюнктуру, не имеет конкретной и про-
зрачной для клиента методики формирова-
ния цены при условии использования длин-
ных соглашений. Процедура установления 
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цены заключается либо в согласовании ее 
величины во время переговоров между 
продавцом и клиентом, либо в примене-

нии прейскуранта по базовым ценам и пре-
йскуранта приплат и скидок, принятых на 
ЧерМК ОАО «Северсталь».

Таблица 1
Доля спотовых сделок и сделок на основе долгосрочных контрактов 
в общем объеме реализации и выручки ЧерМК ОАО «Северсталь»

Показатели Удельный вес, %
Сделки по долгосрочному контракту Спотовые сделки

2011 год
Объем, тыс. т 17 83
Выручка, млн руб. 18 82

2012 год
Объем, тыс. т 15 85
Выручка, млн руб. 17 83

ЧерМК ОАО «Северсталь» в рамках ра-
боты с потребителями металлопродукции 
осваивает и реализует новые виды продукции 
(далее НВП). НВП – это продукт, который по 
своим техническим характеристикам и меха-
ническим свойствам является уникальным на 
рынке черной металлургии или для предприя-
тия, на котором он производится. Метод уста-
новления конечного уровня цены на данный 
вид продукции на предприятии не организо-
ван. В результате цена на НВП устанавлива-
ется или по прейскуранту приплат и скидок 
в сравнении с близким по характеристикам 
продуктом на базе производственных затрат, 
либо экспертным методом, что также ведет 
к потере потенциальной прибыли.

То есть подход, используемый на ЧерМК 
ОАО «Северсталь» для расчета конечных 

цен на металлопродукцию для клиента, не-
достаточно эффективен при работе на дол-
госрочных контрактах и при установлении 
цен на НВП.

Существующая система принятия цено-
вых решений на ЧерМК ОАО «Северсталь» 
по факту заключается в принятии ценового 
решения «по марже», что связано в первую 
очередь с реализацией сложного сортамента. 
В результате существующая система не со-
ответствует инфраструктуре ценообразова-
ния и принятой системе мотивации. Не ме-
нее половины сделок требует согласования 
цены со стороны заместителя директора по 
продажам. В табл. 2 представлена действую-
щая система полномочий по принятию цено-
вых решений в зависимости от трех уровней 
цены сделки металлопродукции.

Таблица 2
Действующая система полномочий по принятию ценовых решений

на ЧерМК ОАО «Северсталь»

Уровень 
цены 
сделки

Система полномочий 
по принятию 

ценового решения
Пояснение системы Замечания

Высокий «Цена по прейску-
ранту»

Применение приплат и ски-
док, действующих в согласо-
ванном с руководством прей-
скуранте приплат и скидок на 
металлопродукцию

Выставляется завышенный 
уровень, приводящий к нерабо-
тающему инструменту скидок 
старшего менеджера

Средний «Уровень старшего 
менеджера»

Применение согласованного 
с руководством уровня скид-
ки старшего менеджера для 
расчета цены для клиента

Отсутствуют скидки менедже-
ров-специалистов

Низкий «Уровень зам. дирек-
тора по продажам»

Применение скидки зам. 
директора, основанной на 
принятии ценового решения 
по уровню маржи

Уровень скидки зам. директора 
не фиксирован и не зависит от 
объема;
По оценкам специалистов 
40–50 % сделок требуют одобре-
ния зам. директора по продажам

Выявлен тот факт, что около 50 % всех 
сделок принимаемых на ОАО «Северсталь» 
требует одобрения зам. директора. В свою 

очередь уровень скидки зам. директора 
не фиксирован и не зависит от объема, 
что приводит к сильной централизации 
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ценовых решений по продаже металлопро-
дукции. 

Анализ структуры средней цены на ме-
таллопродукцию ЧерМК ОАО «Северсталь» 
позволил установить, что уровень «управ-
ленческой скидки» составляет около 6,5 % 
от установленной базовой цены по прейску-
ранту, что достаточно много. Данный размер 
«управленческой скидки» нивелирует эф-
фект от применения механизма технических 
и коммерческих приплат, устанавливаемых 
в прейскуранте приплат и скидок (рассмотре-
но ранее). В результате проведенного анали-
за процесса принятия ценовых решений по 
металлопродукции на ЧерМК ОАО «Север-
сталь» можно сделать следующие выводы.

Практически все ценовые решения на 
ЧерМК ОАО «Северсталь» принимаются 
с использованием управленческой скидки, 
что снижает эффективность действующего 
механизма приплат и скидок. Сильная цен-
трализация ценовых решений на ЧерМК 
ОАО «Северсталь» является основной при-
чиной для недостаточно гибкого реагирова-
ния на изменения конъюнктуры рынка ме-
таллопродукции, что приводит к снижению 
конкурентных преимуществ компании.

Перед подготовкой прейскуранта при-
плат и скидок предлагается внедрить более 
эффективную систему делегирования пол-
номочий по принятию решения о конечной 
цене продажи для клиента. Проведенный 
анализ показал, что использование един-
ственной управленческой скидки и цен-
трализация ценовых решений на одном ме-
неджере (в лице зам. директора) приводит 
к неэффективной системе ценообразования 
и снижении потенциальной прибыли, в то 
время как лучшей практикой считается до-
статочно высокий уровень делегирования 
полномочий в сочетании с эффективным 
контролем. Предлагаемая система заключа-
ется в выделении пяти основных уровней 
полномочий и соответствующей этим уров-
ням определенной величине скидок.

1. Уровень прейскуранта – расчет конеч-
ной цены и продажа исходя из установлен-
ного уровня скидок по прейскуранту.

2. Уровень торгового представителя 
(менеджер) – использование определенной 
дополнительной скидки к первому уровню.

3. Руководитель отдела продаж – ис-
пользование определенной дополнительной 
скидки ко второму уровню.

4. Директор по продажам или зам. ди-
ректора по продажам – использование опре-
деленной дополнительной скидки к третье-
му уровню.

5. Генеральный директор предприятия – 
использование определенной дополнитель-
ной скидки к четвертому уровню.

Для эффективного функционирования 
предлагаемой системы необходимо, чтобы 
60–80 % сделок согласовывались по ценам 
1–2 уровней. Все предлагаемые скидки по 
уровням полномочий рассчитываются еже-
месячно и вносятся в прейскурант (6 блок 
прейскуранта) исходя из установленных 
уровней базовой цены и минимальной ба-
зовой цены. Данный прейскурант обновля-
ется при необходимости. Анализ показал, 
что процесс подготовки и расчета приплат 
и скидок, которые относятся к 1 уровню 
(блок 2–4), на данный момент организован 
достаточно эффективно, в результате пред-
лагается оставить данный процесс без из-
менения. На данный момент при расчете 
приплат и скидок, относящихся к первому, 
очень важному блоку, в прейскуранте ис-
пользуется затратный метод расчета при-
плат, что негативно сказывается на расчете 
конечной цены и приводит к утечке при-
были. На рис. 1 показаны основные бло-
ки, претерпевающие изменения в матрице 
определения базовых цен с учетом приплат 
и скидок на данном этапе.

Проведенное исследование процесса 
расчета цены для клиента показало его не-
совершенство. Во-первых, существующая 
система включает в себя единственный 
подход, который заключается в расчете 
цены исходя из установленного уровня ба-
зовых цен и прейскуранта приплат и ски-
док. Во-вторых, расчет цены на новые 
виды продукции производится на основе 
затратного метода, не учитывающего осо-
бенностей клиента и рыночной ситуации 
в целом. В-третьих, существующая систе-
ма цено образования не имеет конкретной 
и прозрачной для клиента методики фор-
мирования цены по длинным соглашениям 
и заключается в согласовании некой цены 
во время переговоров между продавцом 
и клиентом или установления цены исходя 
из подхода описанного выше. 

Исходя из вышесказанного предлагается 
перед использованием какого-либо метода 
расчета цены применять выделение групп 
потребностей клиентов. Пример матрицы 
выделения групп потребностей клиентов 
представлен на рис. 2. 

Деление осуществляется на основе двух 
факторов:

● Тип потребностей для клиента.
● Уровень требований для клиента.
По результатам опроса основных спе-

циалистов и непосредственно клиентов по 
балльной системе подведены результаты 
и применена матрица деления на 4 группы.

● Стандартные клиенты, у которых 
достаточно низкий уровень требова-
ний к продукции. В основном это мелкие 
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металлотрейдеры и клиенты, работающие 
на спотовом рынке.

● Крупные дистрибуторы – клиенты, 
для которых важен сервис и качество про-
дукции, но низкий уровень требований. 
В основном это крупные металлотрейдеры, 
работающие на спотовом рынке.

● Клиенты, для которых необходима 
разработка новых видов продукции, а также 

предоставление качественного продукта, 
сервисов и имеющие средний уровень тре-
бований. К этой группе относятся клиенты, 
с которыми возможно заключение длинного 
соглашения на продажу продукта, конечные 
потребители продукции, специализирую-
щиеся в конкретной отрасли и имеющие 
потребность в продукте, который несет для 
них большую ценность.

Рис. 1. Матрица определения базовых цен с учетом приплат и скидок

Рис. 2. Матрица выделения групп потребностей клиентов
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● Клиенты, являющиеся для предпри-

ятия ключевыми, но имеющие разный уро-
вень требований, с которыми необходимо 
заключение длинного соглашения. В ос-
новном это крупные конечные потребители 
продукции, специализирующиеся в кон-
кретной отрасли.

После применения данного подхода 
к делению клиентов предлагается выбрать 
подход к расчету конечной цены для кли-
ента, одним из которых является формуль-
ное ценообразование для формирования 
цены по длинным соглашениям на кон-
кретный продукт для определенного кли-
ента по установленной формуле. Данный 
подход к ценообразованию используется, 

к примеру, такими крупными компаниями, 
как ОАО «Газпром», ОАО «ТМК». Пред-
лагаемые формулы учитывают изменение 
рыночной конъюнктуры в металлургиче-
ской отрасли, а также имеют базовую часть 
цены. Для расчета цен на новые виды про-
дукции предлагается использовать ценоо-
бразование на основе показателя ценности 
для клиента, что предполагает помимо рас-
чета цены исходя из установленного уров-
ня базовых цен и прейскуранта приплат 
и скидок использование двух дополни-
тельных подходов к расчету цены для кли-
ента, учитывающих особенности клиента, 
рыночную ситуацию и тип продаваемой 
продукции (рис. 3). 

Рис. 3. Подходы к расчету конечной цены для клиента 
на товарную продукцию металлургического предприятия

Первый подход – ценообразование на 
базе прейскурантных цен – заключается 
в расчете уровня цены на товарную про-
дукцию исходя из установленного уров-
ня базовых цен на товарную продукцию 
и существующего прейскуранта приплат 
и скидок. При расчете уровня цены на кон-
кретную сделку на предприятии в основ-
ном используется именно данный подход 
к ценообразованию. Применение данного 
подхода эффективно, но не для всех кли-
ентов предприятия. В результате прове-
денного исследования было выявлено, что 
применение данного подхода эффективно 
при продаже на спотовый рынок, то есть 
клиентам, работающим далее на вторичном 
рынке и приобретающим металлопрокат 
с целью дальнейшей перепродажи, а также 
приобретающим металлопродукцию в объ-
емах до 120 тонн. В основном это крупные 

металлотрейдеры и мелкие покупатели ме-
таллопродукции. В результате проведения 
и внедрения предлагаемых нововведений 
на этапе расчета базовых цен данный метод 
расчета цены будет более эффективен для 
предприятия.

Второй подход – формульное цено-
образование – предполагает расчет цены 
в долгосрочных контрактах (длинных со-
глашениях). Применение данного метода 
ценообразования эффективно для рынка ко-
нечного потребителя, то есть для клиентов, 
которые в дальнейшем перерабатывают 
приобретаемый продукт и производят свой 
продукт. Использование формульного цено-
образования имеет ряд преимуществ:

1. Установление долгосрочных довери-
тельных отношений с клиентами.

2. Улучшение показателей качества пла-
нирования производства. 
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3. Оптимизация загрузки имеющихся 

мощностей.
4. Повышение качества продукции 

и ритмичности поставок.
5. Улучшение Market Mix благодаря уве-

личению доли внутреннего рынка. 
6. Стабилизация работы производствен-

ной цепочки в целом от сырья до готовой 
продукции.

Список литературы

1. Герасименко В.В. Ценообразование. – М.: ИНФРА-М, 
2008. – 422 с.

2. Липсиц И.В.. Ценообразование (Управление цено-
образованием в организации) учебник. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Экономистъ, 2004. – 444 с.

3. Магрупова З.М. Достижение конкурентных пре-
имуществ на основе организационных инноваций: моногра-
фия. – Череповец: ЧГУ, 2012. – 155 с.

4. Металл Эксперт Консалтинг. Индивидуальные ис-
следования и прогнозы рынков [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://metalexpertresearch.com (дата обращения 
23.10.13).

5. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообра-
зования. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

References

1. Gerasimenko V.V. The prising. M.: INFRA-M,
2008. 422 p.

2. Lipsic I.V. The prising. M.: Economist, 2004. 444 p.
3. Magrupova Z.M. Achieving of competitive advantage on 

the basis of organization innovations. Cherepovets: Cherepovets 
state university, 2012. 155 p.

4. Metal Expert Consulting. Customized Research and 
Market Forecasts // http://metalexpertresearch.com.

5. Nagle, Thomas and Holden, Reed. The Strategy and Tac-
tics of Pricing. Spb.:. Piter, 2003. 576 p.

Рецензенты:
Морозов А.Н., д.э.н., доцент, профессор 

кафедры экономики, ФГБОУ ВПО «Чере-
повецкий государственный университет», 
г. Череповец;

Антропова Л.В., д.п.н., доцент, профес-
сор кафедры менеджмента, ФГБОУ ВПО 
«Череповецкий государственный универси-
тет», г. Череповец.

Работа поступила в редакцию 05.12.2013.



251

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 332.1, 332.012.23
КОНКУРЕНТНАЯ ПАРАДИГМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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Рассмотрено развитие концепции конкурентной парадигмы и конкурентоспособности регионов 
в 2000–2012 гг. Обоснована исследовательская программа конкурентной парадигмы регионального раз-
вития. Формулируются объективные закономерности, обусловившие появление конкурентной парадигмы 
регионального развития. Рассмотрено развитие концепции конкурентной парадигмы и конкурентоспособ-
ности регионов в 2000–2012 гг. Обоснована исследовательская программа конкурентной парадигмы регио-
нального развития. Формулируются объективные закономерности, обусловившие появление конкурентной 
парадигмы регионального развития, связанные с децентрализацией государственной власти, глобализацией 
и информатизацией; изменениями в международном разделении труда, повышающими значение локальных 
конкурентных преимуществ и нематериальных активов. Определены теоретические истоки данной концеп-
ции: теория международной конкуренции, теория налогового федерализма, теория фирмы, теория обще-
ственных благ. Определяется ее эвристический потенциал и ограничения. Обосновывается институциональ-
ная сторона межрегиональной конкуренции. Исследовано основное содержание концепции региональной 
конкурентоспособности. Рассмотрены основные направления развития теории конкурентоспособности 
регионов: разработка факторов и рейтингов конкурентоспособности, пространственных организационных 
механизмов взаимодействия, региональных инновационных систем, нематериальных факторов конкурен-
тоспособности и институтов регионального развития. Определяется ее эвристический потенциал и ограни-
чения. Обосновывается институциональная сторона межрегиональной конкуренции. Исследовано основное 
содержание концепции региональной конкурентоспособности. Рассмотрены основные направления разви-
тия теории конкурентоспособности регионов: разработка факторов и рейтингов конкурентоспособности, 
пространственных организационных механизмов взаимодействия, региональных инновационных систем, 
нематериальных факторов конкурентоспособности и институтов регионального развития. 
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COMPETITIVEPARADIGM OFTHE REGIONAL DEVELOPMENT
Kalyuzhnova N.Y.

Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: 2010nyk@mail.ru

 The development of the concept of competitive paradigm and the competitiveness of regions in 2000–
2012 outlines. Formulates the objective factors behind the emergence of competitive regional development 
paradigms associated with the decentralization of state power, globalization and informatization; changes in the 
international division of labor, increase the value of local competitive advantages and intangible assets. Defi ned 
theoretical origins of this concept: theory of international competition, theory of tax federalism, theory of the fi rm. 
The research program of competitive regional development paradigms substantiated. The objective factors behind 
the emergence of competitive regional development paradigms, and the theoretical approaches of this concept 
formulates. The heuristic potential and limitations are determined. The institutional aspect of the interregional 
competition are substantiated. The main content of the concept of regional competitiveness investigated. The basic 
directions of development of the theory of competitiveness of the regions are investigated: development of the 
factors and competitiveness ratings; spatial, institutional mechanisms of interaction of regional innovation systems, 
the intangible factors of competitiveness and regional development.

Keywords: region, competitiveness, index, paradigm, development, cluster

В первой половине 2010 гг. идея региона 
как субъекта хозяйствования и конкуренции 
подвергалась сомнению. Сегодня ситуация 
изменилась, имеется значительное число 
статей и книг, посвященных региону как 
субъекту хозяйствования и конкуренции. В 
данной статье предметом анализа является 
развитие конкурентной парадигмы региона 
и исследование ее эвристического потенци-
ала, а также ограничений данного подхода.

Экономическая теория, как известно, не 
рассматривает регионы как экономические 
субъекты, принимающие самостоятельные 
экономические решения. В плановой эко-
номике роль регионов состояла в учете го-
сударством интересов территорий при раз-
мещении предприятий. Впервые понятие 
региона как экономического субъекта поя-
вилось в экономике федерализма – в так на-

зываемой «новой политической экономии». 
Затем в зарубежной литературе появилась 
идея региона как квазифирмы и как квази-
государства. 

Рассмотрение российской экономики не 
как гомогенного, а как многорегионального 
организма, функционирующего на осно-
ве вертикальных и горизонтальных взаи-
модействий, обоснование конкурентного 
характера этих отношений стало важным 
этапом сближения позиций экономической 
теории и региональной экономики и их раз-
вития. Первые и последующие работы по 
анализу конкурентных позиций регионов 
(Унтура, Шнипер, 1997; Шаховцева, 2002; 
Коломак, 2002, Татаркин, 2003) обосно-
вывали необходимость учета конкурент-
ного характера отношений регионов в но-
вых условиях хозяйствования. В работах 
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Калюжнова (2003, 2004 гг.) была предло-
жена концепция конкурентной парадигмы 
региона, в которой регион рассмотрен как 
субъект конкуренции в свете процессов гло-
бализации, регионализации, локализации, 
а также в связи с новыми институциональ-
ными условиями начала 2000 гг.

Концепция конкурентной парадигмы на-
шла значительное число сторонников [7], хотя 
не обошлось и без критики подхода межреги-
ональной конкуренции как процесса пере-
тягивания экономических ресурсов одними 
регионами из других (Лексин, 2005). Сегодня 
применимость понятия конкурентоспособ-
ности для региона уже, как правило, не обо-
сновывается, рассматриваются его различные 
аспекты или варианты, а также развиваются 
подходы к обеспечению КСП регионов.

Можно ли сказать, что концепция конку-
рентной парадигмы и конкурентоспособно-
сти регионов стала экономической теорией 
или она все еще существует в ранге концеп-
ции? Уловить тот момент, когда концепция 
перерастает в теорию, представляется важ-
ным с двух сторон. Первое – это выяснение 
тех положений, которые стали общепри-
знанными в данном теоретическом подхо-
де. Второе – это выяснение положений, по 
поводу которых имеются различающиеся 
не просто деталями или формулировками, 
но кардинально разные взгляды. Именно 
так в экономической теорииранее различа-
ли мэйнстрим и институциональную эконо-
мическую теорию, а в институциональной 
теории – старый новый и неоинституцио-
нализм. Сегодня, как пишет Н. Шапиро [7], 
трудно выделить какую-то одну или даже 
несколько центральных теорий, которые 
можно было бы назвать мейнстримом, идет 
становление плюрализма как ведущей ха-
рактеристики экономической теории. Тем 
не менее проблема включения основных 
теорий в образовательные курсы и совре-
менные концепции, а также использование 
этих подходов для формулирования эконо-
мической политики весьма актуально [1].

Рассмотрение межрегиональной кон-
куренции и конкурентоспособности как 
научной теории имеет, таким образом, как 
онтологическое, так и методологическое 
значение для организационной экономи-
ческой деятельности, т.е. фактически для 
политики. В экономической теории среди 
субъектов экономической деятельности 
и конкуренции до сих пор нет регионов, 
также как во многих учебных пособиях по 
региональной экономике. Отсюда опреде-
ление основных положений теории (кон-
цепции) конкурентной парадигмы региона 
и его конкурентоспособности представля-
ется актуальной научной задачей.

Исследовательская программа 
теоретического подхода 
конкурентной парадигмы 

и конкурентоспособности регионов
Для того чтобы концепция стала теори-

ей, требуются определенные предпосыл-
ки теории, основные положения теории, 
которые признаются значительной груп-
пой ученых и не требуют дополнительных 
доказательств, и выводы относительно 
экономического поведения субъектов хо-
зяйствования. Признанным методологиче-
ским подходом анализа исследовательской 
программы является предложенное И. Ла-
катошем выделение жесткого ядра тео-
рии и защитного пояса теории. «Жесткое 
ядро» – неопровергаемые для сторонников 
программы фундаментальные положения, – 
то есть это то, что является общим для 
всех теорий и что невозможно подвергнуть 
фальсификации. «Защитный пояс» – это со-
вокупность вспомогательных гипотез, кото-
рые предохраняют ядро от фальсификации, 
от опровергающих фактов. Программа про-
грессирует, пока наличие жесткого ядра по-
зволяет формулировать все новые и новые 
гипотезы защитного слоя [5].

Остановимся на предпосылках конку-
рентной парадигмы региона. Изменение 
субъектов экономической деятельности 
и развитие конкуренции между региона-
ми как внутри страны, так и на междуна-
родном рынке является одним из наиболее 
примечательных явлений конца ХХ – нача-
ла XXI века и характерно для большинства 
стран, в том числе России. Оно обусловле-
но, на наш взгляд, развитием следующих 
новых процессов:

1) децентрализацией государственной вла-
сти, вносящей конкуренцию в систему власти; 

2) глобализацией и информатизацией, 
которые приводят к укрупнению субъектов 
конкуренции и создают возможность конку-
рировать глобально;

3) изменениями в международном раз-
делении труда, повышающими значение ло-
кальных конкурентных преимуществ и не-
материальных активов.

В основе межрегиональной конкурен-
ции лежат общие предпосылки конкурент-
ных процессов: ограниченность ресурсов, 
разделение труда, отношения собствен-
ности. Для регионов ограниченными ре-
сурсами являются территория и трудно-
воспроизводимые природные ресурсы, 
потребительские ресурсы, средства про-
движения на рынки, человеческие ресурсы, 
особенно людей с выдающимися качества-
ми, молодежи, ресурсы информации и зна-
ний. Регионы вступают в конкурентное 
взаимодействие по поводу этих ресурсов, 
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и далеко не всегда выигрывает регион, на 
территории которого находятся ресурсы. 

Политико-экономической основой кон-
куренции является наличие собственных 
ресурсов у регионов и возможность ими 
распоряжаться, а также мобильность фак-
торов производства позволяет реализовать 
функции экономических субъектов. Децен-
трализация предоставляет возможность 
регионам участвовать в конкурентных от-
ношениях, что обусловлено разделением 
полномочий между различными уровнями 
власти, разделением бюджетов, разграниче-
нием собственности на определенную часть 
ресурсов. В разных странах сочетание цен-
трализации и децентрализации различно: 
наиболее сильна децентрализация в США, 
менее – в Бразилии, Китае, Мексике, Индии, 
существенно автономны провинции север-
ной Италии, Испании, Франция, Японии. 
Не случайно в Европе распространен реги-
ональный форсайт, направленный на выяв-
ление стратегических технологических и со-
циальных перспектив развития регионов [3]. 

Прослеживается связь между уровнем 
развития региона и его стремлением к само-
стоятельности. Наиболее значимые по уров-
ню потенциала и развития регионы: Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Ленинград-
ская, Нижегородская области, республики 
Башкортостан, Татарстан стремятся к фор-
мированию самостоятельной региональной 
политики. В то же время имеется ряд дотаци-
онных регионов, которые живут за счет пере-
распеределения средств «богатых» регио-
нов, что вызывает напряжение и стремление 
к сепаратизму. В этой связи чрезвычайно ак-
туален вопрос об изменении конфигурации 
регионов в соответствии с их положением 
как экономических субъектов. 

Традиционная парадигма региона от-
ражает его суть как места размещения про-
изводства, потребления, инфраструктуры 
и места жительства. Смена парадигмы ре-
гиона проявилась, прежде всего, в представ-
лении региона в качестве экономического 
субъекта, а с точки зрения институциона-
лизма – как активного агента экономики. 
В свою очередь, внутри моделей, отража-
ющих «субъектность» региона, происходит 
переход от одной модели региона – как ква-
зигосударства, к другой модели региона – 
как квазифирмы (квазикорпорации).

Формирование конкурентной пара-
дигмы региона имеет несколько теорий 
в своей основе. Здесь мы наблюдаем слу-
чай, когда новый подход отвечает сразу 
нескольким теориям, отражающим разные 
новые экономические процессы. 

Прежде всего, идея конкурентоспособ-
ности была перенесена с уровня стран на 

уровень ее регионов, т.е. с уровня междуна-
родной конкуренции на межрегиональный 
уровень, что связано с развитием реальных 
процессов международной конкуренции. 
Глобализация обусловливает постановку 
проблемы конкурентоспособности регио-
на как готовности отвечать на вызовы гло-
бальной среды, способности к изменению, 
способности искать и защищать локальные 
конкурентные преимущества. Поэтому кон-
курентоспособность региона является пер-
вой из глобальных проблем современности, 
проблемой присущей локалитетам самого 
разного уровня в самых разных странах.

Эта идея также связана с повышением 
экономической самостоятельности регионов 
и с отражающей ее теорией налоговой кон-
куренции в экономической теории федера-
лизма. Регион как политико-экономический 
субъект федералистского государства должен 
вести себя дальновидно, привлекая налого-
плательщиков (фирмы, жители), увеличивая 
налоговую базу. В этом смысле он представ-
ляет собой или «регион – квазигосударство», 
или регион – «квазифирму», действующие 
или в интересах налогоплательщиков, или 
в интересах держателей ключевых интере-
сов региона. Разные подходы дифференци-
руют цели межрегиональной конкуренции.

Для реализации концепции КСП должны 
соблюдаться ряд условий для существования 
межрегиональной конкуренции. А именно:

1. Регионы должны иметь возможность 
действовать как экономические субъек-
ты, т.е. вести себя стратегически, обладать 
обособленным имуществом и правом при-
нимать экономические решения. С опреде-
ленными оговорками с наличием данного 
условия следует согласиться. 

2. Наличие конкурентной среды, в ко-
торой есть множество регионов, действу-
ющих самостоятельно на конкурентных 
условиях. В данном случае условие тоже 
есть, хотя имеются неравноценные усло-
вия конкуренции.

Динамика институциональной среды 
межрегиональной конкуренции в России 
прошла с 1991 по 2013 гг. три выраженных 
этапа. Первый – развитие суверенитета 
регионов (1991–1998). Второй – рост цен-
трализации (1998–2009) с отменой выбор-
ности губернаторов и введением системы 
их назначений, и далее ее усиление на ос-
нове увеличения перераспределительных 
процессов. Происходит концентрация всех 
экономических ресурсов в руках феде-
рального Центра, не дающая регионам за-
рабатывать деньги и развиваться самосто-
ятельно. В 2009–2010 гг. развивается идея 
стратегического планирования в регионах. 
Официально происходит разработка новой 
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концепции региональной политики. При этом 
сохраняется назначение глав регионов и си-
стема т.н. «ручного управления» в режиме 
решения «пожарных» задач и проблем реги-
онов, выделения трансфертов в зависимости 
от лоббистских возможностей и настойчиво-
сти губернаторов и субъективных предпочте-
ний президента и премьер-министра страны. 
То есть среда фактического отсутствия ясных 
и понятных институтов принятия решений 
относительно регионов, которая не обеспечи-
вает их экономическую самостоятельность. 
С введением в 2013 г. вновь выборности глав 
регионов происходит поворот в сторону де-
мократизации и усиления конкурентных на-
чал регионального развития. 

3. Результаты стратегического поведе-
ния регионов должны влиять на экономиче-
ские результаты региона и положение тех, 
кто представляет регион на политико-эконо-
мическом пространстве. Это, прежде всего, 
политико-экономическое руководство реги-
она – губернатор и его команда. Отметим, 
что наши исследования показывают, что 
как раз на положении тех, кто представляет 
регион, экономические результаты региона 
сказываются далеко не всегда [4].

Следующая часть конкурентной пара-
дигмы регионов – цель конкуренции. 

В рамках первого подхода к региону как 
квазигосударству наиболее важной задачей 
регионов является создание общественных 
благ. Среди них главным является защита 
прав собственности как условие рыночных 
трансакций. Соответственно противопо-
ложным институтом, обусловливающим не-
эффективную защиту прав собственности, 
является коррупция, поэтому одной из важ-
нейших задач институционального развития 
для обеспечения конкурентоспособности 
в этом подходе является снижение корруп-
ции и повышение качества институтов. 

В рамках второго подхода стратегическое 
поведение регионов-квазикорпораций должно 
обеспечивать привлечение инвесторов и повы-
шение эффективности хозяйствования. С этой 
стороны институциональное обеспечение ре-
гиональной конкурентоспособности следует 
направлять на стимулирование инвестиций, 
инноваций, стратегическое управление инно-
вациями с помощью новых инструментов тех-
нологического форсайта [3] и т.д. 

Цель конкуренции тесно связана с кри-
терием конкурентоспособности регионов. 
Здесь имеются два подхода. Первый – ори-
ентация на темпы экономического роста, 
второй – на конкурентоспособность то-
варов при расширении реального дохода 
граждан. Отметим также различие критерия 
конкурентоспособности с критерием соци-
ально-экономического развития; последний 

включает не только количественные пока-
затели темпов роста региональной эконо-
мики, конкурентоспособности продукции, 
реального дохода, но и показатели качества 
жизни и человеческого капитала. 

Следующая часть подхода – способы 
обеспечения конкурентоспособности реги-
онов. Здесь надо иметь ввиду следующее. 
Характерными процессами, присущими 
глобализации, являются стандартизация 
и унификация. С этой точки зрения го-
товность регионов к работе по единым 
бизнес-стандартам повышает их шанс на 
использование возможностей глобализа-
ции. В то же время возрастает значение 
тех элементов локальной среды, которые 
придают регионам уникальность, повыша-
ют их притягательность для потребителей 
и обеспечивают конкурентные преимуще-
ства, которые невозможно воспроизвести 
в других местах. К таким преимуществам 
можно отнести экономико-географическое 
положение, уникальные знания, социаль-
ный капитал, имидж, выделяющие регион. 
Направления развития конкурентной 

парадигмы региона
Сегодня можно выделить 5 основных 

направлений исследований в тематике кон-
курентной парадигмы регионов, включаю-
щей вопросы исследования и обеспечения 
конкурентоспособности регионов:

1) разработка рейтингов конкурентоспо-
собности. Предложено немало методик расче-
та индекса региональной конкурентоспособно-
сти, более или менее известных в зависимости 
от возможностей регулярного мониторинга 
и расчетов сводных индексов показателей ре-
гионального развития, а также доступа к сред-
ствам научной и массовой информации. 

Само стремление оценить и сравнить 
регионы – давняя задача экомгеографов 
и экономистов нашей страны. Российская 
экономика – уникальный феномен для ис-
следования межрегиональных различий и из-
учения способов освоения пространства – как 
пространства территориального, так и эконо-
мического, т.е. движения в сторону развития. 
Поэтому задача рейтингов, на наш взгляд, 
имеет значение как теоретическо-прикладной 
анализ факторов, влияющих на региональ-
ную конкурентоспособность, изучение новых 
процессов, которые позволяют вывести тер-
ритории на более передовой уровень жизни 
и развития, а также для изучения положения 
регионов относительно друг друга; 

2) анализ пространственных органи-
зационных механизмов взаимодействия, 
использующих эффекты территориальной 
близости для обеспечения конкурентоспо-
собности регионов. К ним следует отнести 
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исследование агломераций, кластерный 
подход, анализ деловых и межорганизаци-
онных сетей. Среди новых подходов – ана-
лиз организационных социогуманитарных 
технологий, помогающих стратегическому 
развитию регионов. К таким технологиям 
относится региональный форсайт [3];

3) региональные инновационные систе-
мы как система, обеспечивающая повышение 
КСП на инновационной основе. Региональные 
инновационные системы являются как частью 
исследования общей национальной системы 
инноваций, так и важны для развития регио-
нальных экономических систем и могут быть 
конкурентным инструментов их развития; 

4) анализ нематериальных факторов реги-
ональной конкурентоспособности, таких как 
социальный капитал регионов, имидж, корпо-
ративная культура региона, экологические фак-
торы. Эти факторы приобретают особую важ-
ность для региональной КСП в силу развития 
таких новых явлений, как глобальное развитие 
туризма, рост значения идентичности и эколо-
гических условий регионов для туризма. 

5) институты развития регионов, вли-
яющие на региональную конкурентоспо-
собность. К региональным институтам раз-
вития относят разные объекты и явления: 
режимы специальных (особые зоны) и ре-
гиональных налоговых льгот; фонды и ор-
ганизации, создаваемые в регионах для ана-
лиза возможностей региона, привлечения 
государственных и частных финансовых 
ресурсов с целью развития; агентства стра-
тегического развития региона, венчурные 
и гарантийные фонды, консалтингово-кон-
сультационные центры, институты развития 
малого предпринимательства; специальные 
фонды и программы, создаваемые для про-
ведения региональной политики развития; 
научно-технологические парки и инкуба-
торы бизнеса. Изучение самих институтов 
и их влиятельности на КСП регионов – 
актуальная научная и прикладная задача, 
в рамках которой выявляются институты, 
оказывающие влияние на развитие регио-
нов (как, например, институт поддержки 
малого бизнеса, институт ипотечного жи-
лищного кредитования), и не влияющие (к 
примеру, как венчурные фонды) [4].

Ограниченность конкурентной пара-
дигмы регионального развития видится 
в том, что в региональном развитии, осо-
бенно в дифференцированных российских 
условиях, важна не только конкуренция, 
или, как пишут, «борьба регионов», а осо-
бенно важным является межрегиональное 
сотрудничество, совместные проекты, что 
требует освоения другого подхода – со-
конкуренции, межрегионального партнер-
ства и взаимодействия, вопросы которого 
сегодня разработаны весьма слабо. 

Заключение
Можно констатировать, что конкурент-

ная парадигма регионального развития 
укрепила свои позиции как научная теория, 
связанная как с внутренними, так и внеш-
ними глобальными процессами, и имеет по-
тенциал для своего саморазвития.

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №13-
02-18011,  2013 г.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА АЭС
Коптелов М.В., Гусева А.И., Варданян А.А.

ФГАОУ «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ,
Москва, e-mail: omoteo@yandex.ru

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с автоматизацией процессов на предприятии. 
Распространенные ранее документы в печатном виде в настоящее время уступают место электронным ана-
логам, с которыми работать гораздо проще и быстрее. Объемы информации порой настолько большие, что 
работать с ними вручную очень сложно. В статье представлено описание разработки базы данных для ана-
лиза возможных экономических рисков при возникновении нештатных ситуаций на атомных энергетиче-
ских объектах России. Был проведен анализ предметной области и ее описание для разрабатываемой базы 
данных. Затем последовательно были разработаны концептуальная, логическая и физическая модели базы 
данных, созданы основные таблицы и связи, занесены данные в базу. АЭС подвержены возникновению не-
штатных ситуаций. Они могут приводить к остановкам блока, снижению его мощности. Наибольший инте-
рес для анализа представляют ситуации, которые вызывают уменьшение выработки электроэнергии. Пред-
ставлена формула для расчета убытков за счет неполной поставки электроэнергии на рынок. После этого 
рассчитаны соответствующие экономические риски.

Ключевые слова: атомная электростанция, база данных, нештатные ситуации, экономические риски

DEVELOPMENT ОF THE DATABASE FOR ASSESSMENT 
OF POTENTIAL ECONOMIC RISKS IN CASE OF EMERGENCY SITUATION 

AT NUCLEAR POWER PLANTS
Koptelov M.V., Guseva A.I., Vardanyan A.A.

FSBEI «National Research Nuclear University «MEPhI», Moscow, e-mail: omoteo@yandex.ru

This article discribes issues related to the process automation in the enterprise. Formerly widespread printed 
documents are giving way to the electronic counterparts that are easier and faster to work with. Sometimes the volume 
of information is so large that working with it manually is too diffi cult. This article deals with the development of 
database for the analysis of the potential economic risks in an emergency situation at NPP in Russia. The subject 
area for the developed database was analyzed and presented. Conceptual, logical and physical database models 
were developed consistently. Basic tables and relationships were created. Data were entered into the database. NPPs 
are subject to emergencies. They may cause unit´s shutdowns reducing its capacity. Situations that cause reduction 
in electricity generation exceptionally interesting for the analysis. A formula to calculate losses due to incomplete 
delivery of electricity to the market is presented in the article. Relevant economic risks are calculated.

Keywords: nuclear power plant, database, emergency situation, economic risks

Крупные компании зачастую работа-
ют с огромным, постоянно меняющимся 
и дополняющимся объемом информации, 
обработать который возможно лишь с по-
мощью автоматизированных систем. Рас-
пространенные ранее отчеты, доклады 
и другие документы в печатном виде в на-
стоящее время уступают место электрон-
ным аналогам, с которыми работать го-
раздо проще и быстрее. Но порой объемы 
информации настолько большие, что най-
ти в них нужные данные вручную не пред-
ставляется возможным. Именно поэтому 
на рынок информационных технологий ак-
тивно выставляются программы, позволя-
ющие классифицировать всю информацию 
по определенным параметрам, удобным 
пользователю, с быстрым поиском и воз-
можностью корректировки в режиме ре-
ального времени.

Авторами была разработана база дан-
ных для анализа возможных экономических 
рисков при возникновении нештатных ситу-

аций на атомных энергетических объектах 
России. Данная база предназначена для об-
легчения анализа случающихся нештатных 
ситуаций и ускорения процесса принятия 
защитных мер, а также возможности оцен-
ки возможных финансовых убытков.

В целях повышения удобства использо-
вания разработанная база данных обладает 
следующими характеристиками: простой 
и наглядный доступ к имеющейся инфор-
мации; возможность оперативного создания 
и редакции отчета; поиск и классификация 
отчетов по заданным параметрам; возмож-
ность оценки экономических рисков при 
возникновении нештатных ситуаций.

Анализ предметной области
Россия обладает технологией атомной 

электроэнергетики полного цикла от до-
бычи урановых руд до выработки элек-
троэнергии. На сегодняшний день в РФ 
эксплуатируются 10 атомных электростан-
ций (в общей сложности 33 энергоблока 
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установленной мощностью 24,5 ГВт), кото-
рые вырабатывают около 17 % всего произ-
водимого электричества. В табл. 1 приведе-
ны действующие АЭС в России.

В настоящее время данные о различ-
ных событиях на объектах приходят в виде 
справки в печатном виде, а затем оператором 
переводятся в электронный вид и заносят-
ся в обобщающую отчетную таблицу. Такая 

схема обработки данных не предполагает воз-
можности быстрого поиска требуемой инфор-
мации и соответственно удобного способа 
работы с данными. Тем более задача услож-
няется, когда требуется провести анализ по 
какому-либо отдельному типу нештатных си-
туаций за прошедшие несколько лет. С целью 
решения подобных задач была поставлена ак-
туальная задача разработки базы данных.

Таблица 1
Действующие АЭС России, блоки и типы реакторов

Название Блоки и тип реакторов
Балаковская АЭС Блоки № 1, 2, 3, 4 – ВВЭР-1000/320
Белоярская АЭС Блок № 3 – БН-600
Билибинская АЭС Блоки № 1, 2, 3, 4 – ЭГП-6
Калининская АЭС Блоки № 1, 2 – ВВЭР-1000/338; Блоки № 3, 4 – ВВЭР-1000/320
Кольская АЭС Блоки № 1, 2 – ВВЭР-440/230; Блоки № 3, 4 – ВВЭР-440/213
Курская АЭС Блоки № 1, 2, 3, 4 – РБМК-1000
Ленинградская АЭС Блоки № 1, 2, 3, 4 – РБМК-1000
Нововоронежская АЭС Блоки № 3, 4 – ВВЭР-440/179; Блок № 5 – ВВЭР-1000/187
Ростовская АЭС Блоки № 1, 2 – ВВЭР-1000/320
Смоленская АЭС Блоки № 1, 2, 3 – РБМК-1000

Разработка модели базы данных
 Проектирование баз данных начинается 

с создания трех моделей: концептуальной, 
логической и физической.

Понятие концептуальной модели дан-
ных связано с методологией семантическо-

го моделирования данных, т.е. с представле-
нием данных в контексте их взаимосвязей 
с другими данными. Предусматривает соз-
дание концептуальной модели данных, не 
зависящей от каких-либо физических ха-
рактеристик. 

Рис. 1. Схема данных, отражающая концептуальную модель

Логическая модель базы предусматри-
вает создание логической модели данных – 
концептуальная модель подвергается до-

работке посредством удаления элементов, 
которые не могут быть реализованы в ре-
ляционных системах. Реализовано 5 связей 
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типа «один-ко-многим». Таблицы привяза-
ны друг к другу за счет уникальных одно-
именных полей.

На следующем этапе логическая модель 
данных преобразуется в физический проект, 
предназначенный для реализации в среде кон-
кретной целевой СУБД. При этом анализиру-

ются структуры хранения данных и методы 
доступа, необходимые для эффективной ра-
боты с базой данных, размещенной на внеш-
них запоминающих устройствах. Таким об-
разом, была создана физическая модель базы 
данных. Было создано 6 таблиц, позволивших 
полностью реализовать требования от базы.

Рис. 2. Схема данных, отражающая логическую модель

Рис. 3. Схема данных, отражающая физическую модель

Для создания базы данных было реше-
но классифицировать все отчеты об авариях 
по категориям. В качестве категорий были 
выбраны следующие зоны: Активная зона 
(АЗ), Турбогенератор (ТГ), Электрообору-
дование (ЭО), Насосная система (НС), Па-

рогенератор (ПГ), Система пожаротушения 
(СП), Теплообменник (ТО). Далее каждая 
нештатная ситуация была классифицирова-
на в одну из этих групп.

Для удобного занесения новых за-
писей в базу данных и редактирования 
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существующих была создана специальная 
форма. Наполнение базы данными проис-
ходит при помощи использования этой фор-
мы. Данные автоматически заносятся во все 
связанные таблицы, что облегчает постоян-
ную коррекцию и наполнение базы, а также 
исключает логические ошибки.

В настоящее время основным реактором 
российского производства является ВВЭР-

1000. Именно эти реакторы строятся по 
контрактам за рубежом. На территории РФ 
эксплуатируются 10 таких реакторов. Ниже 
приведена сводная таблица, отражающая 
количество нештатных ситуаций в работе 
этих реакторов в России за 2007–2010 гг. 
с разбивкой на зоны, в которых произошли 
нарушения. Подобные таблицы можно со-
ставить и для других типов реакторов.

Таблица 2
Нештатные ситуации на российских реакторах за 2007–2010 гг.

Зона 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
АЗ 3 1 1 3
ТГ 3 3 – 2
ЭО 2 8 – 1
НС 2 4 1 2
ПГ 1 – 2 2
СП 1 – – –
ТО – – – –
Итого 12 16 4 10

Никакие из этих нештатных ситуаций 
не привели к серьезным последствиям, од-
нако из-за действия систем безопасности 
некоторые из этих нарушений приводили 
либо к снижению мощности, либо времен-
ной остановке блока. 

Расчет экономических рисков
Экономический риск определяется как 

возможность (вероятность) потерь, возни-
кающих при принятии и реализации эко-
номических решений. Существуют внеш-
ние и внутренние причины возникновения 
риска, порожденные внешними условиями 
и внутренними факторами деятельности. 
Они могут изменять его, расширять или 
ограничивать его возможности. Изменения 
факторов внешней среды предприятия соз-
дают неопределенность его функционирова-
ния как субъекта рынка, и зачастую прихо-
дится принимать решения без достаточной 
информации о происходящем. К сожалению, 
эта неопределенность практически не зави-
сит от самого предприятия и поэтому порож-
дает риск его деятельности.

Электроэнергия, вырабатываемая на 
АЭС, в дальнейшем поступает на рынок 
электроэнергии и продается. Таким об-
разом, операционная прибыль зависит от 
объема и регулярности поставок электро-
энергии, а значит, и ее выработки. Атомные 
станции, как и любые сложные технологи-
ческие объекты, в процессе эксплуатации 
неизбежно подвержены возникновению не-
штатных ситуаций. Такие ситуации могут 
приводить к остановкам блока, снижению 
его мощности либо проходить без помех 
для процесса выработки электроэнергии. 

В базу данных заносятся все произошедшие 
ситуации, однако наибольший интерес для 
анализа представляют именно те, которые 
вызывают уменьшение энерговыработки.

Для расчета убытков за счет неполной 
поставки электроэнергии на рынок исполь-
зуется следующая формула:
 Уб = С·УРсн·Wполн·T,  (1) 
где Уб – убыток [руб.]; С – цена на электро-
энергию на конкретный день для конкрет-
ного объекта [руб./МВт·ч]; УРсн – уровень 
снижения мощности [ %]; Wполн – номиналь-
ная электрическая мощность блока [МВт]; 
T – количество часов простоя либо сниже-
ния мощности [ч].

Для примера произведем расчет для не-
штатной ситуации, произошедшей 04.05.2008 
на блоке № 3 Балаковской АЭС (в целях из-
бежания раскрытия служебной информации – 
приведены вымышленные данные).

Время фиксации нештатной ситуа-
ции – 04.05.2008 в 00:51, время вывода на 
нормальный уровень – 06.05.2007 в 01:06. 
При этом мощность блока снижена до 40 % 
от номинальной. Таким образом, в первый 
день (04.05) длительность процесса Т1 со-
ставила 23,15 ч, во второй день (05.05) 
Т2 – 24 ч, а в третий (06.05) Т3 – 1,1 ч. По-
сле учитываются цены на продажу электро-
энергии на каждый день для Балаковской 
АЭС – С1, С2 и С3 соответственно. 

С помощью формулы (1) считаются 
убытки за каждый день, пока блок работал 
в режиме сниженной мощности:
Уб1 (за 04.05) = С1·0,6·1025·23,15;
Уб2 (за 05.05) = С2·0,6·1025·24;
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Уб3 (за 06.05) = С3·0,6·1025·1,1.
А общий убыток составил

 Уб = Уб1 + Уб2 + Уб3 [руб.].
Таким образом, были рассчитаны убыт-

ки для каждой отдельной нештатной ситуа-
ции. Подсчет этих рисков вручную занима-
ет достаточно много времени. Для удобства 
расчета убытков было создано приложение, 
в котором прописаны формулы и занесены 
соответствующие данные. Полученные ве-
личины убытков заносятся обратно в базу 
данных в специальное поле.

Заключение
Итак, в процессе работы был проведен 

анализ предметной области и выявлена ак-
туальность данной разработки. Было вы-
брано средство программирования (СУБД), 
в которой создана база данных, а также про-
ведено описание предметной области для 
разрабатываемой базы данных. Затем по-
следовательно были разработаны концеп-
туальная, логическая и физическая модели 
базы данных, созданы основные таблицы 
и связи. На следующем этапе данные были 
занесены в базу, и были рассчитаны эконо-
мические риски.

В итоге в случае возникновения нештат-
ной ситуации пользователь может за доста-
точно короткий срок просмотреть похожие 
ситуации, которые случались ранее, оце-
нить время и экономический риск данной 
ситуации. Быстрое реагирование на возник-
новение таких ситуаций способно привести 
к сокращению экономических потерь для 
объекта в целом. Это может достигаться, 
например, путем увеличения мощности со-
седних блоков на какой-то срок.
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В статье представлена краткая характеристика агропромышленного комплекса Кемеровской области, 
обоснована целесообразность создания агропродовольственного кластера, являющегося одним из возмож-
ных инструментов устойчивого развития регионального агропромышленного комплекса. Для оценки эко-
номической, социальной эффективности его деятельности, для определения экономического потенциала 
сельскохозяйственной отрасли требуется разработка допускающих эффективный численный анализ мате-
матических моделей управления сельскохозяйственной отраслью, ее подсистемами или интегрированными 
структурами. В работе с помощью автоматизированной системы инвестиционного анализа получена оценка 
эффективности функционирования агропродовольственного кластера региона. На основе данных регио-
нальной статистики АПК рассчитан прогнозный экономический эффект. Показано, что эффект достигается, 
в частности, и при производстве, переработке и реализации таких видов растениеводческой и животновод-
ческой продукции, которые ориентированы на улучшение структуры питания в соответствии с рекомендуе-
мыми, научно-обоснованными нормами потребления.

Ключевые слова: агропродовольственный кластер, автоматизированная обработка экономической 
информации, прогнозный экономический эффект
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The article presents a brief description of the agro-industrial complex of the Kemerovo region, the expediency 
of establishing agro-food cluster, which is one of the possible instruments of sustainable development of regional 
agriculture. To assess the economic, social effi ciency, to determine the economic potential of the agricultural sector 
it is required the development of mathematical models of management of agricultural industry, its subsystems and 
integrated structures, which permittes effective numerical analysis. In the work, the effectiveness of agri-food cluster 
in the region is estimated using an automated system investment analysis. On the basis of regional statistics of agro-
food cluster is the projected economic benefi t. That effect is achieved, in particular, for the production, processing 
and marketing of crop and livestock production, that focus on improving the structure of nutrition in accordance with 
the recommended, evidence-based standards of consumption.
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Необходимость разработки моделей 
развития интегрированных структур в аг-
ропромышленном комплексе связана с из-
менениями производственных отношений, 
социально-политических и организацион-
но-экономических условий производства, 
формированием многоукладной экономи-
ки, развитием рынка. Это влечет за собой 
изменения структур и механизмов взаимо-
действия предприятий агропромышленного 
комплекса и требует поиска и разработки 
новых моделей управления отраслью как 
основного источника продовольственного 
обеспечения населения.

В настоящее время для агропромыш-
ленного комплекса Кемеровской области 
характерен инерционный тип развития. 
Среди основных факторов, оказывающих 
негативное влияние на его развитие, мож-

но обозначить: существенные колебания 
рыночной конъюнктуры рынка, деградация 
ресурсного потенциала области, техноло-
гическая отсталость сельскохозяйственных 
отраслей, незавершенность институцио-
нальных преобразований в аграрном секто-
ре. Вследствие этого механизму продоволь-
ственного обеспечения населения региона 
присущи следующие черты [1]: 

● высокая степень износа основных 
фондов отрасли (32,7 %); 

● сокращение объемов инвестирова-
ния, особенно в растениеводство (на 59,7 % 
в 2011 году по сравнению с 2006 годом); 

● недостаточность государственной 
поддержки АПК и действующих сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей; 

● сокращение объемов инвестирова-
ния средств в основной капитал отрасли за 
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2006–2010 годы: из федерального бюдже-
та ‒ на 14,5 %, из регионального бюджета 
на 89,95 %, местных бюджетов ‒ на 92,1 %. 
В то же время прирост инвестиций за счет 
собственных средств сельскохозяйствен-
ных предприятий к объему 2011 года соста-
вил 57,8 %; 

● исключение интересов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей пере-
рабатывающими предприятиями и заго-
товительными организациями; излишнее 
засилье дилеров/перепродавцов и, как след-
ствие, многократное удорожание стоимости 
конечного продукта для его конечного по-
требителя;

● отсутствие достаточных объемов 
инвестиций для формирования инноваци-
онной составляющей отрасли; несвоевре-
менное выделение бюджетных средств на 
оперативные расходы предприятий АПК;

● отсутствие эффективной нормативно-
правовой базы; 

● неразвитость инфраструктуры села. 
Выявленные факторы сдерживают раз-

витие и повышение конкурентоспособно-
сти агропромышленного комплекса, удов-
летворение спроса населения на основные 
продукты питания, их ассортимент, каче-
ство и, как следствие, повышение уровня 
и качества жизни населения. Кроме того, 
для Кемеровской области особенно остро 
в последнее десятилетие стала задача улуч-
шения питания, прямо влияющего на каче-
ство жизни населения. Эпидемиологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, 
что недостаточное и несбалансированное 
питание может быть сопоставимо по своей 
роли с генетическими факторами и актив-
ными химическими или инфекционными 
воздействиями [2].

Решить проблему можно посредством 
воздействия организационных и экономи-
ческих методов управления на процесс про-
довольственного обеспечения. Эффектив-
ность сельскохозяйственного производства 
региона напрямую зависит от развития ры-
ночных отношений, многообразия форм хо-
зяйствования и собственности, социального 
развития сельских территорий. По нашему 
мнению, одним из возможных путей устой-
чивого развития агропромышленного ком-
плекса Кемеровской области может стать 
формирование такой региональной инте-
грированной структуры, как агропродоволь-
ственный кластер, который будет являться 
своеобразным локомотивом динамичного 
развития сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, и служить повы-
шению уровня и качества продовольствен-
ного обеспечения населения региона. 

Агропродовольственный кластер, в со-
ответствии с рекомендуемыми, научно-обо-
снованными нормами потребления, будет 
ориентирован на производство, перера-
ботку и реализацию следующих основных 
видов растениеводческой и животноводче-
ской продукции: 

1) мясо и мясопродукты;
2) молоко;
3) яйцо;
4) зерно;
5) картофель;
6) овощи.
По данным Департамента сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области, в результате 
финансово-хозяйственной деятельности по 
итогам 2011 годы сельскохозяйственными 
товаропроизводителями были получены 
следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1
Исходные данные для построения экономико-математической модели

Вид продукции Выручка от реализа-
ции, млн руб.

Среднегодовая стоимость 
основных фондов, млн руб. Фондоотдача

Мясо и мясопродукты k1 3309,80 1172,1 2,82 
Молоко k2 2205,40 747,5 2,95
Яйцо k3 1389,20 375,8 3,69 
Зерно k4 2156,50 718,6 3
Картофель k5 341,70 117,9 2,9
Овощи k6 760,70 266,6 2,85

Агропромышленный комплекс ре-
гиона является крупной социально-эко-
номической системой, анализ кото-
рой сделать весьма затруднительно без 
использования методов математического 
моделирования и автоматизированной об-

работки экономической информации. При 
разработке моделей крупных социально-
экономических систем (СЭС) и оценке эф-
фективности их функционирования в связи 
с наличием множества влияющих на это фак-
торов возникают проблемы взаимоувязки
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операционных, инвестиционных, финансо-
вых потоков экономических агентов в них, 
что, в частности, порождает необходимость 
использования большого количества данных, 
используемых в процессе моделирования. 
Это неизбежно требует применения систем-
ного подхода к анализу таких СЭС, а также 
необходимости использования автоматизи-
рованных средств обработки информации. 
В работе [3] построена математическая мо-
дель агропродовольственного кластера, пред-
ставляющая собой многопараметрическую 
задачу линейного программирования, при 
решении которой определяется оптимальный 
уровень инвестиций, производства и выручки 
от реализации продукции. На наш взгляд, мо-
дель в [3] отвечает требованиям системности 
и учитывает следующие показатели:

1. Налоговые составляющие; зарплато-
емкость; материальные затраты.

2. Характеристики основных произ-
водственных фондов (среднегодовая стои-
мость, срок полезного использования).

3. Характеристики продукции (сто-
имость по каждому виду сельскохо-
зяйственной продукции, потребитель-
ский спрос).

4. Среда функционирования агропро-
довольственного кластера (внутренняя 
и внешняя): горизонт планирования, ставка 
дисконтирования, учитывающая уровень 
инфляции, требования доходности инвесто-
ра и другие риски функционирования агро-
продовольственного кластера.

5. Максимальные суммы инвестицион-
ных вложений в развитие отрасли.

При этом линейность указанной модели 
позволяет использовать специализирован-
ный пакет инвестиционного анализа [4]. 
В табл. 2 приведены необходимые показа-
тели для занесения входной информации 
в пакет и апробации построенной оптими-
зационной математической модели агро-
продовольственного кластера Кемеровской 
области в соответствии со статистическими 
данными [1].

Таблица 2
Основные входные параметры агропродовольственного кластера региона

Содержание Имя Значение 
базовое

Единицы 
измерения

Количество видов продукции n 6 -
Горизонт планирования t0 10 лет
Максимальная сумма инвестиций (внешних) I0 0 тыс. руб.
Максимальная сумма производителя (внутренних) K0 0 тыс. руб.
Ставка единого сельскохозяйственного налога α3 0,06 -
Ставка отчислений на страховые взносы α4 0,202 -
Удельный вес материальных затрат в общих затратах p 0,69 -
Годовая ставка дисконтирования r 0,07 -
Процент выручки от реализации для отчислений в фонд оплаты β1 0,135 -

Срок службы основных производственных фондов k-го вида Tk 40 лет

Годовая стоимость производственных фондов k-го вида сk 1. 1172,1
2. 747,5
3. 375,8
4. 718,6
5. 117,9
6. 266,6

млн руб.

Годовая стоимость (выручка от реализации) продукции k-го вида Pk 1. 3310
2. 2205
3. 1390
4. 2160
5. 342
6. 761

млн руб.

Заметим, что учет налоговой состав-
ляющей основывается на применении 
сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями такого специального налогово-
го режима налогообложения, как единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Этот 

режим очень привлекателен для налого-
плательщиков своей низкой ставкой налога 
(6 % от доходов, уменьшенных на величи-
ну расходов), возможностью уменьшения 
налоговой базы на сумму убытка, полу-
ченного по итогам предыдущих налоговых 
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периодов, упрощенным налоговым учетом 
и несложной отчетностью. Аналогично 
упрощенной системе налогообложения 
при ЕСХН применяется кассовый метод 
учета доходов и расходов. Кроме того, для 
плательщиков единого сельхозналога уста-
новлены льготные ставки отчислений на 
обязательное страхование с фонда оплаты 
труда наемных работников – 20,2 %. Од-
ним из условий для применения ЕСХН 
является само определение сельхозпроиз-
водителей. В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 

признаются организации и индивидуаль-
ные предприятия, производящие и реали-
зующие сельхозпродукцию, при условии, 
что в их общем доходе от реализации доля 
дохода от продажи сельхозпродукции со-
ставляет не менее 70 процентов (глава 26.1 
Налогового кодекса РФ) [5].

Расчеты, проведенные с помощью [4] 
при использовании входных данных моде-
ли (табл. 2) по основным видам продукции, 
позволили определить прогнозный эконо-
мический эффект деятельности агропродо-
вольственного кластера Кемеровской обла-
сти на период до 2020 года (табл. 3). 

Таблица 3
Прогнозный экономический эффект деятельности

агропродовольственного кластера региона к 2020 году

Вид продукции

Производство 
основных 
продуктов 
сельского 
хозяйства 

(до создания 
агропродо-
вольственно-
го кластера), 
тыс. тонн

Валовой 
выпуск 

продукции 
(после 
создания 
агропро-
доволь-
ственного 
кластера), 
тыс. тонн

Выручка от 
реализации 
сельскохо-
зяйственных 
товаропроиз-
водителей (до 
создания агро-
продовольствен-
ного кластера), 

млн руб.

Выручка от 
реализации 
сельскохо-
зяйственных 

товаропроизво-
дителей (после 
создания агро-
продовольствен-
ного кластера), 

млн руб.

Экономиче-
ский эффект

млн руб. раз

Мясо и мясопро-
дукты k1

43,2 190 3309,8 15585,63476 12275,8 4,7

Молоко k2 124,9 865 2205,4 16349,6084 14144,2 7,4
Яйцо k3 507,3 682 1389,2 1997,752779 608,5 1,4
Зерно k4 228,4 282 1980,72 2156,521451 175,7 1,1
Картофель k5 54,8 256 341,7 1705,836957 1364,1 5,0
Овощи k6 38,3 341 760,7 7244,801283 6484,1 9,5

Отметим, что за основу прогнозного 
расчета в табл. 3 взяты статистические дан-
ные производства сельскохозяйственной 
продукции за 2010 год [1] и производства 
основных видов продукции на период до 
2020 года с учетом рациональных норм по-
требления и прогнозной численности насе-
ления региона. 

Применение экономико-математиче-
ской модели для оценки эффективности 
деятельности агропродовольственного кла-
стера Кемеровской области возможно в сле-
дующих аспектах: во-первых, для оценки 
экономической эффективности функцио-
нирования сельскохозяйственных товаро-
производителей на перспективу; во-вторых, 
для оценки эффективности валового про-
изводства конкретных видов сельскохозяй-
ственной продукции в целях продоволь-
ственного обеспечения населения региона 
по рекомендуемым научно обоснованным 
нормам (в интересах социума, социальная 

эффективность) и, в-третьих, для определе-
ния экономического потенциала сельскохо-
зяйственной отрасли любого региона.

Таким образом, формирование агропро-
довольственного кластера в Кемеровской 
области позволит существенно снизить 
затраты в цепи «производство-переработ-
ка-реализация», расширить номенклатуру 
продовольственных товаров и повысить 
конкурентоспособность сельскохозяй-
ственной отрасли, улучшить продоволь-
ственное обеспечение населения региона, 
значительно укрепить экономику аграрной 
отрасли в целом. Кроме того, формиро-
вание агропродовольственных кластеров 
может стать одним из перспективных на-
правлений как в решении стратегических 
задач в агропродовольственной сфере, так 
и повышении устойчивости экономическо-
го развития региона [6]. 

В то же время удовлетворение потреб-
ностей населения в продуктах питания 
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благоприятно скажется на социальной за-
щищенности различных групп населения, 
социальной стабильности в регионе и, как 
следствие, на повышении качества жизни 
его населения. 
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Дана концепция выявления фундаментальных закономерностей распределения структуры и динамики 
функционирования систем с учетом поведения живого вещества на основе вейвлет-анализа асимметричных 
структурно-функциональных колебательных возмущений для научно-технической экспертизы ретроспек-
тивы научно-технологического и социально-экономического развития и роста. Показана характеристика 
России как сильно колеблющейся эргатической системы. Даны формы таблиц для проведения полного фак-
торного анализа по предлагаемому методу анализа иерархий. Рассмотрен подробно пример эргатической 
системы теплоцентрали города Йошкар-Олы как смесь показателей выпуска продукции и параметров за-
грязнения окружающей среды. Между выработкой электрической и тепловой энергии наблюдается сильная 
теснота факторной связи, а между видами загрязнения (побочная продукция) ‒ слабая и средняя связь, что 
объясняется больше высокой погрешностью исходных данных по концентрации загрязняющих веществ по 
сравнению с измерениями количества выпускаемой продукции. 
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A concept to understand the fundamental laws of distribution of the structure and dynamics of the functioning 
of the systems , taking into account the behavior of living matter on the basis of wavelet analysis of asymmetric 
structure-function of the vibrational disturbances to the scientifi c and technical expertise retrospective scientifi c, 
technological and socio -economic development and growth. Shows the characteristics of Russia as highly 
fl uctuating ergatic system. Given the form of tables for a full factorial analysis of the proposed method of analysis of 
hierarchies. We consider in detail the example ergatic district heating system of the city of Yoshkar-Ola as a mixture 
of output and performance parameters of pollution. Between development of electric and thermal energy the strong 
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the average bond, due to more high accuracy input data on the concentration of pollutants in comparison with the 
measurements of the number of products.
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В общем смысле под эргатической бу-
дем понимать систему с учетом живого 
вещества (понятия живого и косного ве-
щества по В.И. Вернадскому). В частном 
случае эргатическая система – это система 
с включением людей, например, мировая 
экономическая система, государство, про-
мышленность, сельское хозяйство, город, 
предприятие и др. 

Простейшей эргатической структурой 
является модель «человек-машина», и в ней 
безоговорочно первично поведение челове-
ка-оператора. 

На многих примерах [1, 5, 7, 11] было 
показано, что всё живое адаптируется к ус-
ловиям существования волнообразно, с ко-
лебательным изменением своего поведения. 
Иначе говоря, живое вещество «признает» 
первичность косного вещества. Но люди 
своим развивающимся корпоративным 
разу мом (точнее, накоплением информа-
ции, причем информацию мы понимаем как 
меру взаимодействия) чаще всего отошли 
от природы. 

Хотя многие люди относятся к окружа-
ющей их живой природе трепетно и с осоз-

нанным пониманием к жизнедеятельности 
растений и животных, но в целом человече-
ство, хозяйственно покорив биосферу Зем-
ли, ведет себя весьма хаотично [3, 5, 7]. Ко-
лебательное возмущение давно уже стало 
биологически не адаптационным, а чисто 
техническим (косным).

Моделирование устойчивыми законами 
прогнозов до 2100 года 14 сценариев раз-
вития человечества показывает [3], что дви-
жение по тренду в виде закона экспоненци-
ального роста или гибели является только 
простой идеализацией. В программной сре-
де World3 не были учтены особенности ко-
лебательной биологической адаптации к из-
менениям в климате и конкурентной среде 
людей, стран и их сообществ за природные 
ресурсы. 

Поведение России. Все же многие стра-
ны и в целом человечество движутся, хотя 
и медленно, более или менее осознавая свое 
прошлое поведение. Но Россия здесь явное 
исключение [5]: она движется вот уже более 
300 лет импульсными колебаниями с силь-
нейшими возмущениями, когда амплиту-
да гораздо больше среднестатистического 
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тренда. Именно по этой причине, как нам 
представляется, Росстат не стал публико-
вать многолетние статистические данные: 
все равно ученые не умеют их моделиро-
вать волновыми колебательными возмуще-
ниями. А, например, в Финляндии открыто 
находятся в интернете ежегодные статисти-
ческие данные с 1913 года, то есть с момен-
та образования государственности. 

Ручное управление страной больше про-
исходит по вновь возникающим новым поня-
тиям, чаще всего неправильно переведенным 
с иностранного языка, чем по серьезным 
отечественным научно-технологическим 
и со циально-экономическим обоснованиям. 

Не исключение здесь понятия новшество, 
новация, инновация. Чтобы быть правильно 
понятым, нужно дистанцироваться от не-
верно переведенных с английского языка со-
ответствующих слов. Дадим определения.

Новация – это процесс освоения или вне-
дрения (проникания в сопротивляющуюся 
экономическую среду) новшества. А инно-
вация – непрерывный во времени процесс 
круговорота новшеств, то есть некий жгут 
циклических процессов новаций [10]. 

Колебательная адаптация. Из термо-
динамики известно, что в косном веществе 
энтропия, то есть градиент энергетических 
потерь со временем возрастает, а в биоло-
гических объектах, наоборот, снижается. 
Иначе говоря, живое вещество организует 
круговорот косного вещества и самого себя 
так, что удельные потери вещества, энергии 
и информации (энергетического импульса) 
уменьшались или были постоянными. Это 
и есть вектор эволюции жизни как космиче-
ского явления по В.И. Вернадскому. Оказы-
вается, что только колебательная адаптация 
к изменяющимся условиям обитания или 
произрастания позволяет выживать и раз-
виваться дальше популяциям животных 
(включая и человека до появления сельского 
хозяйства 9–12 тысяч лет назад) и растений. 
Культурные растения и животные на это не 
способны и без человека они быстро дичают.

В любом виде живого вещества оба зако-
на роста и гибели присутствуют совместно, 
и такую совместность мы назвали биотех-
ническим законом. Он проявляется в любых 
системах, в том числе и из косного вещества, 
преобразованного живым веществом. 

В итоге любой человек или сообщество 
людей с техническими устройствами явля-
ются носителями биотехнического закона. 
Как будет показано в других статьях, не ис-
ключение здесь и научно-технологическое 
развитие России. 

Экспертиза. Напомним из Толкового 
словаря русского языка, что экспертиза – 
это рассмотрение, исследование каких-либо 

вопросов, решение которых требует специ-
альных знаний в области науки, техники, 
искусства и т.п.

Таким образом, термин «экспертиза» 
сам по себе подразумевается проведение 
каких-то научно-технических исследова-
ний. Поэтому эксперт (от лат. expertus – 
опытный) – специалист, выполняющий 
экспертизу, по определению должен быть 
опытным в научно-технических исследова-
ниях человеком. Но опытным не станешь 
без конкретных результатов по теориям, ме-
тодам и методикам, изобретениям. 

Практический опыт жизнедеятельности 
для экспертизы качества территории также 
имеет немаловажное значение. Но в нашей 
стране экспертиза только начинает возни-
кать: в советское время любую экспертизу 
делали сами чиновники. Однако, например, 
за рубежом экологическую экспертизу вы-
полняет население. 

В современной России создано эксперт-
ное сообщество РИНКЦЭ.

Одним из основополагающих принци-
пов, которым руководствуется в своей работе 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, является повсемест-
ное использование информационных техно-
логий при решении задач в рамках основных 
направлений деятельности института.

Такой подход позволяет объединять ин-
формационные ресурсы, регламентировать 
информационные потоки, проводить науч-
но-исследовательские и экспертные рабо-
ты на основе аналитической обработ-
ки больших информационных массивов. 
Практически все основные задачи, обеспе-
чивающие функции Минобрнауки России, 
решаются институтом на базе единых ин-
формационных технологий.

Носителями инновационных процессов 
[4, 6, 12] всегда является молодёжь, поэтому 
обучение студентов экспертизе вполне воз-
можно проводить через выполнение кон-
кретных НИРС [11]. Однако для рывка в на-
учно-техническом творчестве молодёжи 
нужно вначале создать правовые условия 
[6] для раскрепощения личности изобре-
тателя [9]. По нашему мнению, правовые 
условия для научно-технического и иного 
творчества можно создать только на основе 
всеобщей декларации прав человека [8-11]. 
Диверсификация экономики России требу-
ет одновременного рассмотрения вейвлет-
сигналов из прошлого по структурной ди-
намике внутри страны при развивающейся 
конкурентной внешней среде. Для этого 
требуется вначале провести факторный 
анализ. 

Факторный анализ понимается как 
выявление устойчивых закономерностей 
изменений значений каждого из множества 
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учитываемых параметров изучаемой эрга-
тической системы, а также математических 
связей между всеми факторами. 

Кроме того, факторный анализ в част-
ных случаях включает многие методы эко-
номического анализа, в которых изучаются 
без применения математики различные со-
отношения между факторами (метод анали-
за иерархий Саати). Вначале должна быть 
разработана эвристическая схема кванти-
фикации фактов. Причем такая схема всегда 
субъективна и во многом исходит из опыта 
эксперта в научно-технических или иных 
исследованиях. 

В методологии идентификации устой-
чивых законов по статистическим данным 
[1–13] главным требованием становится 
проверка истинности знаний на количе-
ственном уровне, то есть добротность, 
полнота и погрешность измерений. Истин-
ность устойчивых законов принимается как 
аксиома и отпадает проверка адекватности 
выявленных закономерностей. 

Таким образом, значительно расширяет-
ся этап первичной обработки эмпирическо-
го материала, в особенности в виде коли-
чественно измеренных исходных данных. 
И это обстоятельство превращает процесс 
идентификации в индуктивный подход (по 
Рене Декарту).

Большая доля содержательной (эври-
стической) информации появляется в про-

цессе идентификации биотехнических за-
кономерностей. Индуктивный подход во 
многих случаях позволяет даже исключить 
этапы анализа проблемной ситуации и пе-
рейти к этапу осмысления и выражению 
результатов познания новыми научно-тех-
ническими решениями. 

Общая биотехническая закономер-
ность. Индуктивно на основе десятков ты-
сяч примеров идентификации статистиче-
ских выборок из различных областей науки 
и техники были выявлены всего две обоб-
щенные математические модели, которые 
записываются так:

а) обобщенная детерминированная 
(трендовая) модель для дедуктивной иден-
тификации по значениям факторов и связей 
между ними;

б) общая волновая функция в виде асим-
метричного вейвлет-сигнала. 

Как правило, только человек вводит в при-
родные процессы негативные колебательные 
возмущения. Природные катастрофы влияют 
вейвлет-сигналами переменных частот.

Все детерминированные тенденции мо-
делировали идентификацией с использова-
нием двухчленной биотехнической законо-
мерности 

 (1)
В табл. 1 приведена форма для компакт-

ной записи параметров общей модели (1). 

Таблица 1
Параметры закономерностей сверхсильных бинарных связей факторов (форма)

№ 
п/п x → y Коэффициент 

корреляцииПервая составляющая Вторая составляющая
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

1
2
…

Для расчетов в программной сре-
де Excel применяется конструкция 
формулы (1) с числовыми значения-
ми её параметров, полученными после 
идентификации по статистическим вы-
боркам динамических рядов или же 

табличных моделей в виде «срезов» 
во времени.

Устойчивая волновая закономерность 
(табл. 2) для факторных связей в виде асим-
метричных вейвлет-сигналов имеет вид 
уравнения 

     (2)

Корреляционная матрица факторно-
го анализа. В табл. 3 приведена полная 
корреляционная матрица монарных (на 
основе рангового или рейтингового рас-
пределения) и бинарных (между парами 

взаимно влияющих факторов) связей между 
четырьмя факторами. 

Пример исходных данных. Дождевые 
воды с кровель зданий предприятия ОАО 
«ТГК-5» и дорог с твердым покрытием, 
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а также стоки от опорожнения и продув-
ки градирен, уборки полов и двора, само-
теком по сети канализации направляются 
в ливнеотстойник [1]. 

Данные ОАО «ТГК-5» за 2005–2008 гг. по 
месяцам выпуска продукции (тепловой и элек-

трической энергии), а также данные водно-
химической лаборатории по концентрациям 
веществ в ливнеотстойнике, превышающих 
ПДК, представлены в табл. 4. ПДК нефти в во-
доеме рыбохозяйственного назначения равен 
0,05, железа – 0,1, меди – 0,001, БПКп – 2 мг/л.

Таблица 2 
Параметры общего уравнения факторной связи (форма) 

x → y
Амплитуда колебания Полупериод и сдвиг колебания 

a1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i
 

Таблица 3
Корреляционная матрица полного факторного анализа

Влияющие факторы
(параметры x) 

Зависимые факторы (показатели y) Сумма ΣR Место 
параметра

Сумма коэффициентов 
корреляции ΣR –

Место показателя –

Таблица 4
Производимая продукции предприятия и концентрации веществ в ливнеотстойнике [1]

Время
(год, месяц) 

Продукция Загрязнение
Тепловая 

энергия, Гкал
Электрическая 

энергия, тыс. кВт·ч
Концентрация веществ в ливнеотстойнике, мг/л
нефть железо медь БПКп

2005 г. Январь 133991 113244 0,06 0,27 0,009 3,0
Февраль 134534 99009 0,06 0,32 0,009 2,8
Март 135173 103043 0,07 0,23 0,015 2,9
Апрель 93901 78366 0,09 0,60 0,018 4,8
Май 47295 73325 0,09 0,37 0,014 3,0
Июнь 11667 46505 0,07 0,52 0,02 3,9
Июль 42371 52631 0,07 0,34 0,013 5,6
Август 41671 62445 0,07 0,51 0,012 4,0
Сентябрь 49703 65847 0,08 0,33 0,01 3,2
Октябрь 81378 82025 0,09 0,24 0,009 4,4
Ноябрь 102778 105063 0,08 0,45 0,01 4,3
Декабрь 125283 117303 0,08 0,37 0,012 3,6
2006 г. Январь 158356 114015 0,08 0,28 0,01 4,1
Февраль 137520 95148 0,07 0,26 0,02 3,9
Март 120345 105620 0,07 0,25 0,013 4,6
Апрель 92471 86713 0,08 0,5 0,025 3,5
Май 39447 68946 0,07 0,34 0,01 4,1
Июль 44627 48531 0,07 0,47 0,005 4,3
Август 46122 41215 0,08 0,59 0,01 4,6
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Время
(год, месяц) 

Продукция Загрязнение
Тепловая 

энергия, Гкал
Электрическая 

энергия, тыс. кВт·ч
Концентрация веществ в ливнеотстойнике, мг/л
нефть железо медь БПКп

Сентябрь 43963 61206 0,07 0,31 0,007 –
Октябрь 74563 87756 0,08 0,60 0,008 –
Ноябрь 93596 104334 0,08 0,32 0,009 –
Декабрь 97743 106093 0,08 0,55 0,02 –
2007 г. Январь 102395 112639 0,08 0,53 0,02 –
Февраль 126615 100381 0,08 0,50 – 2
Март 95945 102687 0,07 0,39 0,02 –
Апрель 76955 83495 0,08 0,43 0,012 –
Май 49180 70931 0,06 0,57 0,005 –
Июнь 14782 16336 0,04 0,50 0,003 4,2
Июль 44200 42233 0,05 0,44 0,005 4,6
Август 43779 52894 0,05 0,48 0,01 –
Сентябрь 54411 66081 0,06 0,48 0,012 5
Октябрь 72742 82120 0,04 0,38 0,01 5,2
Ноябрь 101296 102338 0,05 0,48 0,018 1,7
Декабрь 119876 106582 0,05 0,22 0,018 1
2008 г. Январь 126689 114621 0,06 0,22 0,015 3,1
Февраль 102374 104561 0,05 0,27 0,014 –
Март 90509 103398 0,06 0,27 0,01 3,6
Апрель 71166 83099 0,06 0,4 0,013 4,1
Июнь 14005 14903 0,06 0,56 0,008 3,9
Июль 46008 43004 0,06 0,4 0,004 –
Август 47084 53167 0,05 0,37 0,013 –
Сентябрь 58667 61232 0,07 0,36 0,019 –
Октябрь 73227 92157 0,06 0,4 0,014 5,1
Ноябрь 81419 103998 0,05 0,55 0,017 -
Декабрь 104997 97632 0,05 0,56 0,01 5,4

Окончание табл. 4

За период с 2005–2008 гг. наблюдает-
ся превышение концентрации нефти до 
1,8 ПДК, железа – до 6 ПДК, содержания 
меди – до 25 ПДК и БПКп – до 2,8 ПДК. 

Построение корреляционной ма-
трицы. Из шести факторов табл. 4 можно 
получить квадратную матрицу для анали-

за иерархий с 36 уравнениями (6×6 = 36), 
адекватность их показана коэффициента 
корреляции (табл. 5). 

В табл. 5 можно выделить две сильней-
шие факторные связи (выделены жирно): 
взаимное влияние тепловой и электриче-
ской энергии предприятием ОАО «ТГК-5». 

Таблица 5
Общая корреляционная матрица бинарных факторных связей

Влияющие факторы x
Зависимые факторы y

Тепловая 
энергия, Гкал

Электроэнергия, 
106 кВт·ч

Нефть, 
мг/л

Железо, 
мг/л

Медь, 
мг/л

БПКп, 
мг/л

Тепловая энергия, Гкал 1 0,9035 0,162 0,431 0,339 0,381
Электроэнергия, 106.кВт·ч 0,8950 1 0,189 0,366 0,424 0,369
Нефть, мг/л 0,162 0,381 1 0,045 0,223 0,205
Железо, мг/л 0,431 0,366 0,045 1 0,00046 0,299
Медь, мг/л 0,339 0,424 0,223 0,00046 1 0,310
БПКп, мг/л 0,381 0,369 0,005 0,299 0,310 1
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Выводы

Монарные факторные соотношения, 
когда переменная влияет на самого себя, 
в статье не показаны, поэтому в клетках 
диагонали табл. 5 коэффициент корреляции 
равен единице. Это означает, что массив 
исходных данных по табл. 4 считается до-
стоверным и поэтому проверка ранговых 
распределений значений факторов на по-
грешность не проведена. 

Анализ моделей показал, что высокой 
предсказательной научно-технологической 
силой обладают именно слабые и сред-
ние факторные связи, то есть те бинарные 
соотношения, которые имеют коэффици-
ент корреляции в пределах 0,3 ≤ r ≤ 0,5 
и 0,5 ≤ r ≤ 0,7. Результаты анализа слабых 
и средних факторных связей, как правило, 
предопределяют направления дальнейших 
экспериментов и научных поисков, зачастую 
приводят к научно-техническим решениям 
мировой новизны на уровне изобретений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Маринов А.А.
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,

Иркутск, e-mail: am-irk@yandex.ru

Предложен синтетический подход оценки освоения и емкости инноваций для выявления уровня спроса 
и предложения инновационной продукции в регионе. На основе сформированной системы показателей, про-
веден корреляционно-регрессионный анализ с выявлением наиболее значимых факторов, влияющие на раз-
витие региональной инновационной подсистемы. Разработана функционально-структурная модель регио-
нальной инновационной подсистемы. Модель, описывает взаимодействие указанных элементов, показывает, 
что роль частного (предпринимательского) сектора состоит в создании технологий на основе собственных 
исследований и разработок в научных центрах крупных корпораций и малых наукоемких фирм и в рыноч-
ном освоении инноваций; роль государства – в содействии производству фундаментального знания (в уни-
верситетах) и комплекса высоких технологий, а также в создании инфраструктуры и благоприятного инсти-
туционального климата для инновационной деятельности.

Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, емкость инноваций, инновационная деятельность, 
корреляционно-регрессионный анализ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INNOVATIVE SUBSYSTEM
Marinov A.A.

Irkutsk State Transporty University (IrGUPS), Irkutsk, e-mail: am-irk@yandex.ru

Synthetic approach of an assessment of development and capacity of innovations for identifi cation of a level 
of demand and the offer of innovative production in the region is offered. On the basis of the created system of 
indicators, the correlation and regression analysis with identifi cation of the most signifi cant factors, infl uencing 
development of a regional innovative subsystem is carried out. The functional and structural model of a regional 
innovative subsystem is developed. The model, describes interaction of the specifi ed elements, shows that the role 
of private (enterprise) sector consists in creation of technologies on the basis of own researches and development 
in scientifi c centers of large corporations and small knowledge-intensive fi rms and in market development of 
innovations; state role – in assistance to production of fundamental knowledge (at universities) and a complex of 
high technologies, and also in creation of infrastructure and favorable institutional climate for innovative activity.

Keywords: regional innovative subsystem, capacity of innovations, innovative activity, correlation and regression 
analysis

Российская экономика, обусловленная 
усилением инновационной направленно-
сти развития хозяйствующих субъектов, 
в первую очередь связывается с передачей 
ряда вопросов управления на региональный 
уровень. Такая необходимость вызвана фор-
мированием региональных инновационных 
подсистем, образующих основу дальнейше-
го формирования и развития национальной 
инновационной системы (НИС). 

Российские регионы существенно раз-
личаются в социально-экономическом раз-
витии, что требует повышения уровня рас-
пространения и внедрения инноваций, 
которое в определенной степени способ-
ствует нивелированию существующих раз-
рывов. А факт того, что многие регионы не 
обладают достаточной базой для самостоя-
тельного развития, предполагает создание 
механизма управления инновационным раз-
витием, адекватным как общим, так и специ-
фическим особенностям региона. Поэтому 
для каждого региона необходима собствен-
ная научно-техническая и инновационная 
политика, учитывающая специфику разви-
тия его социально-экономической системы. 
Поскольку дальнейшее развитие регионов 

во многом зависит от состояния инноваци-
онных подсистем, то немаловажным фактом 
является создание механизмов и условий их 
функционирования и развития. [2]

Региональные инновационные подси-
стемы призваны стать одним из эффектив-
ных инструментов динамичного развития 
национальной экономики путем: 

1) обеспечения рационального сочета-
ния и эффективного использования высоко-
го научно-технического, интеллектуального 
и промышленного потенциала и уникаль-
ных природных ресурсов страны; 

2) формирования научно-технической 
базы, организационно-экономических меха-
низмов и стимулов, направленных на разви-
тие инновационного предпринимательства, 
включая малые и средние предприятия, 
работающие в области коммерциализации 
знаний и технологий;

3) создание системы научно-техниче-
ской информации, информационного обе-
спечения инновационной деятельности на 
основе информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), создания электрон-
ной среды для деятельности бизнеса и госу-
дарства, использования сети интернет;
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4) формирование механизмов взаимо-

действия государства и частного бизнеса на 
основе баланса их интересов. [3]

Автором предлагается подход для оцен-
ки освоения и емкости инноваций путем 
выявления уровня спроса и предложения 
инновационной продукции. Сформирова-
ны показатели, характеризующие развитие 
инновационной деятельности на примере 
инновационного развития Иркутской об-
ласти, показатели распределены на две 
группы. Первая группа показателей харак-
теризует возможность освоения иннова-
ций в регионе. В данную группу показате-
лей включены показатели, оценивающие 
потенциал региональной инновационной 
подсистемы. Во вторую группу входят по-
казатели инновационной емкости регио-
на, включающие в себя результативность 
функционирования региональной иннова-
ционной подсистемы.

Далее проведен корреляционно-регрес-
сионный анализ. Выборка предложенных 
показателей произведена за период с 2000–
2012 гг. Для обработки данных применялась 
методика линейного масштабирования. Дан-
ная методика применена для сопоставления 
различных статистических показателей вне 
зависимости от их единиц измерения и раз-
личной степени изменчивости их значений. 

Результаты исследования динамики ба-
ланса емкости-освоения инноваций относи-
тельно уровня равновесия показывают, что 
до 2005 года освоение инноваций значитель-
но превышало спрос на инновации, что ука-
зывало на дисбалансовую ситуацию, однако 
после 2006 г. ситуация начала стабилизиро-
ваться, но в данном случае уровень емкости 
начал превышать освоение инноваций.

Для более наглядного изображения ди-
намика индексов емкости и освоения пока-
зана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика оценки индексов емкости и освоения инноваций

По полученной оценке можно конста-
тировать, что индекс освоения значительно 
уступает индексу емкости. Иначе, суще-
ствующий уровень спроса не удовлетворен, 
а соответственно имеющиеся предложения 
являются недостаточными. Поэтому необхо-
димо дополнительно развивать и генериро-
вать рынок инноваций в Иркутской области.

Произведена оценка возможных факто-
ров, препятствующих развитию инноваци-
онной деятельности (табл. 1). Все факторы 
разделены на три группы: экономические 
факторы (или внешние), внутренние и про-
чие факторы.

Далее проведен анализ парной корреля-
ции для всех отобранных факторов, и вы-
полнена оценка. Выявлены, какие из факто-
ров наиболее негативно влияют на развитие 
инновационной деятельности. В результате 
проведенного анализа в модель отобраны 
следующие зависимости: 

– низкий уровень инновационного по-
тенциала организаций (С6) от недостатка 
квалифицированных кадров (С7);

– неразвитость кооперационных связей 
(С10) от недостатка финансовой поддержки 
со стороны государства (С2).

На рис. 2 показаны результаты модели 
зависимости факторов.

Значение показателя низкого уровня ин-
новационного потенциала организаций уве-
личится на уровне смоделированного по-
казателя при условии оказания финансовой 
поддержки со стороны государства, следо-
вательно, факторы недостатка собственных 
средств и высокая стоимость нововведений 
будут компенсированы и благоприятно по-
влияют на развитие региональной иннова-
ционной деятельности.

В ходе проведенного анализа за пери-
од 2008–2012 гг к числу наиболее весомых 
факторов относится недостаток финансовой 
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поддержки со стороны государства (в 
2008 г. его отметили 15,6 % обследованных 
предприятий). Среди других факторов, не-
гативно влияющих на инновационную де-
ятельность, организации, также отметили 
недостаток квалифицированного персонала 
и высокий экономический риск. Для ком-
пенсации сдерживающих факторов требу-
ется значительное расширение льготного 

финансирования при соответствующей 
поддержке со стороны государства, т.е. 
развитие региональных и муниципальных 
программ, содействующих приоритетному 
использованию инноваций, расширение 
государственных заказов на инновации на 
уровне региона, развитие кредитно-финан-
совой и инвестиционной инфраструктуры 
инновационной подсистемы.

Таблица 1
Факторы, препятствующие инновационному развитию Иркутской области

Рис. 2. Динамика факторов, влияющих на уровень инновационного развития региона 

Основываясь на полученных результа-
тах, предлагаются направления инновацион-
ного развития Иркутской области и развитие 
перспективных элементов региональной ин-
новационной подсистемы. Реализация ком-
плексного плана развития инновационной 
деятельности в регионе позволит создать 
в регионе эффективно работающую регио-
нальную инновационную подсистему ры-

ночного типа, которая объединит производи-
телей и потребителей научной продукции на 
всех стадиях инновационного процесса. 

В табл. 2 предложены возможные вари-
анты развития региональной инновацион-
ной подсистемы. Основу данных направ-
лений составляет возможность сохранения 
баланса интересов государства и частного 
бизнеса.
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Таблица 2

Перспективное развитие элементов региональной инновационной подсистемы с учетом 
баланса интересов государства и бизнеса

Элементы ин-
новационной 
подсистемы

Перспектива элементов региональной инновационной 
подсистемы

Мероприятия по поддержке 
частного бизнеса государством 

Региональ-
ный сектор 
исследований 
и разработок

– сбалансированные по критерию емкости-освоения на 
инновационную продукцию в условиях интеграции регио-
нальной экономики в национальную и глобальную;
– реально включены в региональную подсистему товарно-
денежных отношений. Являются «центром инвестиций» 
для регионального бизнеса, а не «центром затрат»;
– способны коммерциализировать результаты исследова-
ний, обеспечивая прирост ВРП за счет оборота результатов 
инновационной деятельности;
– являются подсистемой расширенного воспроизводства 
знаний за счет собственных ресурсов (доходы от коммер-
циализации) и инвестиций регионального бизнеса

– проведение конкурсов инно-
вационных проектов;
– проведение презентаций (на 
«круглых столах», форумах, 
ярмарках) организаций в целях 
продвижения инновационной 
продукции;
– создание программ про-
движения инновационных 
проектов Иркутской области 
в федеральных целевых про-
граммах

Потребители 
инноваций 
(крупный 
и средний 
бизнес)

– в кратко- и среднесрочной перспективе активно модер-
низирует производства на основе передовых технологий 
как российского, так и западного производства;
– активно участвуют в разработке инновационной стра-
тегии региона, развивают совместные исследовательские 
программы с академической и вузовской наукой;
– создают возможности для кооперации с малыми инно-
вационными предприятиями, развивают субконтрактинг 
и аутсорсинг

– адресная государственная 
поддержка разработки и ре-
ализации инвестиционных 
проектов;
– софинансирование инвестици-
онных проектов через механизм 
прямых (венчурных) инвестиций 
и на условиях государственно-
частного партнерства

Малые инно-
вационные 
предприятия

– активно включены в реализацию стратегии инноваци-
онного развития региона по выбранным приоритетным 
направлениям;
– способны генерировать новые высокотехнологичные 
проекты, востребованные на рынке;
– формируют инновационную культуру в научных и учеб-
ных организациях, демонстрируя истории успеха по раз-
витию бизнеса;
– являются надежными партнерами для регионального 
бизнеса, способны участвовать в субконтракции и аутсор-
синге

- формирование портфеля 
инновационных проектов;
– поддержка начинающих ин-
новационных организаций

Инновацион-
ная инфра-
структура

– технопарк (производственно-технологическая) обе-
спечивает малые инновационные предприятия и бизнес 
необходимым специализированным оборудованием и не-
движимостью по выбранным видам деятельности;
– создание центров трансферта технологий, которые явля-
ются начальным звеном в процедуре коммерциализации 
технологий регионального сектора исследований и раз-
работок;
– бизнес-инкубаторы, способны быть основой для созда-
ния самостоятельного бизнеса

– создание технопарка по 
профилю, соответствующему 
видам деятельности инноваци-
онного развития
– развитие сети центров транс-
ферта технологий;
– создание инновационного 
бизнес-инкубатора

Финансовая – региональный конкурс инновационных проектов и про-
грамма адресной государственной поддержки являются 
финансовыми инструментами государственного стимули-
рования инновационного спроса и предложения;
Необходимо создать государственно-частный региональ-
ный венчурный фонд, который предоставляет доступ 
к капиталу тем инновационным организациям, которые 
в силу рискованности бизнеса или ранней стадии разви-
тия не имеют возможности привлечь инвестиции из иных 
источников

– поддержка начинающих ин-
новационных организаций;
– адресная государственная 
поддержка (компенсация про-
центной ставки по кредитам 
привлеченным для реализации 
инновационных проектов);
– софинансирование инве-
стиционных проектов через 
механизм прямых (венчурных) 
инвестиций и на условиях 
государственно-частного пар-
тнерства

Информаци-
онная 

– сформированная региональная информационная инфра-
структура инновационной деятельности, которая снижает 
транзакционные издержки производителей и потребителей 
инновационной продукции на поиск необходимой инфор-
мации в востребованном формате;
– информационная инфраструктура обеспечивает контак-
ты региональных участников инновационной деятельно-
сти с потребителями за пределами региона и за рубежом

– создание региональной базы 
данных научных результатов 
(каталога инновационных про-
ектов);
– создание и обеспечение 
общедоступной базы данных 
технологических запросов 
предприятий на инновацион-
ную продукцию и услуги
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При реализации предложенных на-

правлений в виде рассмотренного развития 
элементов региональной инновационной 
подсистемы предполагается создание ком-
плексной стратегии развития инновацион-
ных подсистем региона.

Таким образом, Иркутской области не-
обходимы новые импульсы развития, пере-
ход к новому этапу экономического роста. 
Для снижения зависимости от сырьевых 
рынков необходимо направить усилия на 
повышение уровня диверсифицированно-
сти и конкурентоспособности экономики 
региона. 
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЭТАПЕ ВЫХОДА 
НА РЫНОК АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
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и информатики (МЭСИ)», Москва, e-mail: dilshоdmarupоv@mail.ru

Проведено исследование мирового рынка IPO и анализ оценки стоимости компании при организации 
первичного публичного размещения акций. Рассматриваются специфика и особенности оценки стоимости 
акций в процессе размещения и условия, детерминирующие динамику капитализации компаний в период, 
следующий за размещением. В статье раскрываются эффективные методы оценки акций и стоимости бизне-
са организации. Отмечается, что в росте стоимости акций заинтересованы как эмитенты, так и инвесторы, 
поэтому акционерам компаний крайне важно понимать, готова ли она к выходу на IPO. Идентифицировано, 
что помимо вырученных от продажи акций средств публичный статус дает компании обеспечивают сле-
дующие преимущества: повышение деловой репутации и известность на рынке; приобретение рыночной 
стоимости, что имеет решающее значение для выхода на зарубежные рынки; появляется возможность при-
влекать кредиты, размещать облигации под более низкие проценты и т.д.

Ключевые слова: первичное публичное предложение, мультипликатор, денежные потоки, дисконтирование, 
недооценка, стоимость капитала

EVALUATIОN OF ORGANIZATION’S BUSINESS DURING THE EXITING 
TO SHARE CAPITAL MARKET

Marupоv D.M.
Mоscоw State University оf Ecоnоmics, Statistics and Infоrmatics (MESI), 

Mоscоw, e-mail: dilshоdmarupоv@mail.ru

An investigation of the global IPO market and analysis of valuation of the organization’s business in initial 
public offering was made. We consider the specifi c features and characteristics of valuation of shares during the 
placement and conditions that determine the dynamics of the capitalization of companies in the period following 
after the placement. The article describes the effective evaluation methods of shares and value of the business 
organization. It is noted that the growth in the value of the shares concerned both issuers and investors, so it is 
extremely important to the shareholders of companies to understand whether it is ready to enter the IPO or not. It 
was identifi ed that in addition to the proceeds from the sale of shares of funds, public status provides to the company 
the following benefi ts: increased goodwill and reputation in the market, the market value of the acquisition, which is 
crucial for entry into foreign markets, it is possible to obtain loans, issue bonds at lower interest, etc.

Keywоrds: initial pulic оffering, multiplicere, cash fl оw, discounting, underpricing, cоst оf capital

Одна из известных инвестиционных 
стратегий строится на акциях компаний, ко-
торые проводят первичное публичное пред-
ложение (IPО). Первоначальное публичное 
предложение (Initial public оffering, IPО) – 
это первоначальное публичное предложение 
акций на фондовом рынке эмитентом или ан-
деррайтером по поручению эмитента. Дан-
ный процесс является сложным и состоит из 
комплекса различных процедур. Весь про-
цесс по привлечению капитала с помощью 
IPO может в среднем занять три–четыре 
года. Следовательно, прежде чем разместить 
свои акции на фондовой бирже, компаниям 
необходимо совершить целый ряд действий 
и пройти различные этапы с целью макси-
мально эффективно продать предлагаемые 
ими ценные бумаги. Успешность IPO зави-
сит от уровня подготовки компаний, поэто-
му в процессе выхода на фондовый рынок 
принимают участие множество посредников 
и консультантов [1]. 

Оценка бизнеса компании при орга-
низации IPО. Одним из важных финансо-
вых этапов процесса IPО является именно 

формирование инвестиционного позици-
онирования, который содержит наиболее 
очевидные основания приобретения акций 
потенциальными инвестoрами. Основой 
инвестиционного позиционирования явля-
ется стоимость бизнеса компании, который 
размещает акции на фондовом рынке. По-
тенциальные инвесторы не хотят перепла-
чивать – они хотят приобрести акции ком-
пании, которые оцениваются с дисконтом 
к уже торгуемым компаниям. Для обеспече-
ния отчетливого понимания инвестицион-
ного позиционирoвания организаторы раз-
мещения (андеррайтеры) должны в начале 
процесса IPО представить индикативную 
оценку или ценовой диапазон (т.е. макси-
мальную и минимальную стоимость) акции 
компании. Обычно первая оценка компании 
производится на этапе борьбы андеррайте-
ров за мандат по организации размещения. 
На практике для обеспечения выигрыша 
мандата андеррайтеры представляют ком-
паниям или продающим акционерам инди-
кативную оценку бизнеса компании. Далее 
она будет уточняться в ходе комплексной 
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проверки компании со сторoны андеррай-
теров-организаторов. Другими словами, 
оценка стоимости бизнеса компании до 
выхода на фондовый рынок определяет-
ся посредством переговоров инвесторов 
с сoбственниками бизнеса. Стоимость ком-
пании рассчитывается исходя из размера 
инвестиций и дoли инвестoров в уставном 
капитале компании. Например, инвестор 
хочет приобрести 1/3 компании (акцио-
нерного капитала) инвестировав 1 млн 
долл., следовательно, послеинвестицион-
ная стоимость компании равна 3 млн долл., 
а доинвестиционная – 2 млн долл. Допу-
стим, компания имеет 500 тыс. акций, тог-
да стоимость одной акции равна 4 долл. 
(2 млн долл./500 тыс.).

Таким образом, окончательная стои-
мость размещения определяется вследствие 

переговоров между компаниями и привле-
ченными андеррайтерами. В случае пред-
ложения по установленной стоимости веду-
щий организатор-андеррайтер имеет доступ 
к ограниченной оценке спроса и ожидаемой 
оценке со стороны инвесторов. При раз-
мещении по методу формирования книги 
заявок андеррайтеры-организаторы разме-
щения проводят широкий маркетинговый 
опрос для того, чтобы определить мнения 
потенциальных инвесторов в отношении 
стоимости и спроса на ценные бумаги, 
предлагаемые компанией. 

На практике существуют два подхода 
оценки бизнеса компании, которые использу-
ются андеррайтерами при принятии участия 
в тендере на рoль ведущего oрганизатора 
IPО, а также при первой оценке стоимости 
бизнеса компании (рисунок).

Два подхода оценки компании

Ответы на данные вопросы дают при-
мерное значение стоимости, по которой 
акции компании будут тoрговаться на фон-
довом рынке после проведения IPО и кото-
рую заплатил бы потенциальный инвестор, 
желающий купить 100 % акций компании. 

В случае сравнительного анализа 
с компаниями-аналогами, прогнозируе-
мый ко времени проведения IPО чистый 
доход на акцию (Е) умножается на среднее 
соотнoшение стоимости акций к доходу 
(P/Е) для сопоставимых компаний-аналогов 
[2]. Сравнительная оценка является наи-
более примитивным и известным методом 
оценки стоимoсти акций компании. В соот-
ветствии с данным способом сравниваются 
несколько финансoво-операционных показа-
телей и мультипликаторов компании с таки-
ми же показателями сравнимых публичных 
компаний, акции которых котируются на 
бирже. Такой подход достаточно прост с точ-
ки зрения расчетов и особенно полезен в том 
случае, если на рынке работают несколько 
действительно сравнимых компаний и ры-
нок дает правильную оценку подобных ком-
паний [3]. Очень важно для сравнения ото-
брать действительно подходящие компании, 
что зачастую бывает дoстаточно сложно. 
В идеальном варианте при выборе компа-

ний-аналогов необходимо пoдбирать зрелые 
и ликвидные предприятия и ориентировать-
ся на размер компании и перспективы роста, 
рентабельность, ассортимент выпускаемой 
продукции, рискованность бизнеса, взаимо-
действие с поставщиками и покупателями. 
Характеристики компаний-аналогов должны 
соответствовать профилю, к которому стре-
мится компания к моменту выхода на IPO. На 
практике андеррайтеры при выборе компа-
ний-аналогов для включения в группу срав-
нимых компаний сконцентрируются на сле-
дующих параметров: размер и перспективы 
дальнейшего роста, рискованность бизнеса 
компании, специализация производимых то-
варов, клиентская база, география деятель-
ности, текущая и будущая рентабельность 
и др. Кроме тoго, андеррайтеры используют 
собственное профессиональное суждение 
при выборе правильного мультипликатора 
(финансового показателя) для определения 
диапазона оценки бизнеса компании.

Существуют разные виды мультипли-
каторов, которые могут быть использованы 
для сравнения стоимости компаний и кото-
рые можно разделить на две группы [5].

Пeрвая группа мультипликаторов нуж-
на для общeго примeнeния, они могут 
быть использованы любой компанией внe 
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зависимости от отрасли, в которой она 
вeдeт свою дeятeльность. Среди основных 
мультипликаторов первой группы можно 
выделить следующие показатели:

– price/earnings, P/E – рыночная ка-
питализация компании/чистая прибыль 
компании;

– price/EBIT (earnings befоre interest and 
tax) – рыночная капитализация компании/
прибыль до вычeта процентов и налога на 
прибыль;

– price/bооkvalue – рыночная капита-
лизация компании/балансовая стоимость 
компании, т.е. рыночная стоимость акций/
балансовая стоимость акций (marketvalue/
bооkvalue).

– enterprise value/EBITDA (earnings 
befоre interest, tax, depreciatiоn and 
amоrtizatiоn) – стоимости компании 
с учeтом всeх источников ee финанси-
рования/прибыль до вычeта расходов по 
процeнтам, уплаты налогов и амортизаци-
онных отчислeний. 

– enterprise value/revenues оr sales, EV/
Revenues – стоимость компании с учeтом 
всeх источников ee финансирования /вало-
вая выручка.

Пeрвыe три из вышеприведенных пока-
зателей дают оцeнку стоимости акций ком-
пании, т.е. рыночной капитализации компа-
нии. Послeдниe два базируются на оцeнкe 
бизнeса компании и дают оцeнку стоимости 
акций с учeтом стоимости долга и обяза-
тельств компании. Сущeствует много дру-
гих рыночных финансовых показателей, ко-
торые примeняются при оцeнкe компаний.

Вторая группа финансовых пока-
зателей является отраслeвыми мульти-
пликаторами, которыe применяются для 
компаний, дeйствующих в конкрeтной от-
расли, напримeр, P/NAV ‒ для дeвeлопeров, 
P/subscriber – для интeрнeт-провайдeров 
и сотовых опeраторов, P/Запасы и P/Рe зeр-
вы – для промышлeнных компаний.

В конeчном счeтe конкрeтныe дан-
ные показатели коррeктируются и рассчи-
тываются на основe профессионального 
экспeртного мнения аналитиков инвестици-
онных банков. Например, можно поправить 
полученные мультипликаторы по аналогам, 
если базироваться на возможных перспек-
тивах роста бизнеса компании, не находя-
щего отражения в мультипликаторах по 
зрелым торгующимся компаниям-аналогам.

Еще одним известным способом оценки 
акций при выходе на IPО является оценка 
по методу дисконтированных денежных по-
токов (с англ. discоunted cash fl оw). В целом 
оценка компании в процессе IPО не отлича-
ется от оценки в других ситуациях. Однако 
на практике ввиду того, что на IPО выходят 

молодые развивающиеся компании, кото-
рые работают в высокотехнологичных об-
ластях, историческая бухгалтерская инфор-
мация имеет ограниченное значение при 
прогнозировании будущей чистой прибыли 
и денежных потоков. 

Оценка акций с использованием де-
нежных потоков (cash fl оw, CF) проводится 
андеррайтером, когда тот уже выбран эми-
тентом на роль организатора IPO. Такая про-
цедура является стандартной процедурой 
построения финансовых моделей, а также 
расчета денежных потоков. Метод дискон-
тированных денежных потоков основан на 
теоретическом фундаменте, поэтому мно-
гие специалисты и аналитики полагают, что 
оценка по методу дисконтированных де-
нежных потoков является самым надежным 
показателем при оценке стоимости бизне-
са организаций. На практике применение 
данного метода часто ограничено, так как 
бывает трудно оценить будущие денежные 
потоки (cash fl оw, CF) и точный коэффици-
ент дисконтирования. В странах СНГ оцен-
ка стоимости кoмпании данным методом 
затрудняется тем, что рынок СНГ является 
развивающимся, и зачастую очень сложно 
делать надежные и точные прогнозы.

Следующие шаги позволяют получить 
оценку компании с помощью метода дис-
контированных денежных потоков:

1. Прогнозирование будущих денеж-
ных потоков в течение следующего цикла 
развития компании или, по крайней мере, 
ближайших пяти лет. Если прогноз сделан 
на основе финансовой отчетности компа-
нии, следует внести соответствующие кор-
ректировки для учета амортизации, износа, 
капиталовложения и изменений оборотного 
капитала.

2. Оценить стоимость компании в пост-
прогнозном периоде (например, остаточ-
ную стоимость).

3. Применяя соответствующую ставку 
дисконтирования, необходимо подсчитать 
чистую приведенную стоимость (NPV) всех 
денежных потоков (CF).

4. Добавить избыточные денежные 
средства или эквиваленты (например, лик-
видные ценные бумаги) и стоимость неопе-
рационных активов для получения стоимо-
сти компании (EV).

5. Отнять текущий долг и обязательство 
компании для определения стоимости акци-
онерного капитала компании.

Свободный денежный поток, исполь-
зующийся в методе дисконтирования де-
нежных потоков, рассчитывается на основе 
информации, которая содержится в финан-
совой отчетности компании. На практи-
ке аналитики в области корпоративных 
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финансов прогнозируют денежные потоки 
компании на пять-шесть лет вперед. 

Формула для расчета свободного денеж-
ного потока компании:

1. Скорректированная операцион-
ная прибыль (net оperating prоfi t after tax, 
NОPAT) = Прибыль до учета процентов 
и налога на прибыль (EBIT) минус сумма 
налoга на прибыль, применяемая к EBIT 
(прoизведение EBIT и максимальнoй став-
ки налoга на прибыль кoмпании).

2. Свoбoдный денежный 
пoтoк = Скoрректирoванная oперациoнная 
прибыль (netoperatingprofi taftertax, NOPAT) 
плюс расхoды в неденежнoй фoрме, 
в частнoсти, амoртизация и изнoс ми-
нус капиталoвлoжения минус увеличе-
ние (уменьшение) неденежных статей 
oбoрoтнoгo капитала.

Свoбoдный денежный пoтoк представ-
ляет собой денежные средства, кoтoрые 
теoретически мoгут быть выплачены вла-
дельцам капитала, как кредиторам, так и ак-
ционерам. Расчет стоимости компании по 
методу дисконтированных денежных пото-
ков начинается именно с расчета свободных 
денежных потоков (cashfl оw). 

При дисконтировании прогнозируемых 
денежных потоков специалисты долж-
ны использовать стоимость капитала (cоst 
оfcapital), которая рассчитывается как сум-
ма (в процентном исчислении), которая 
компания должна «уплатить» владельцам 
капитала, т.е. акционерам. Каждый источ-
ник финансирования имеет свою стоимость, 
при этом стоимость акционерного капитала 
традиционно выше стоимости долга.

Наиболее популярный феномен при 
IPО – это недооценка в момент размещения 
акций. Недооценка (от англ. underpricing) 
определяется как рост котировок акций 
компаний в первый день торгов (цена за-
крытия первого дня минус цена предло-
жения, помноженная на количество акций, 
проданных инвесторам). Если для инве-
сторов недооценка акций является прямым 
путем для построения выигрышных страте-
гий, то для компаний, которые размещают 
акции, это потери, так как акции продаются 
по стоимости ниже, чем могли бы (т.е. ниже 
справедливой стоимости). Различные эмпи-
рические исследования показывают, что не-
дооценка акций и размер сверхдоходности 
в первые торговые дни зависят не только от 
действий эмитента и андеррайтера и других 
участников IPО, но также от характеристи-
ки компаний, макроэкономических и дру-
гих различных факторов. 

Важно отметить, что процедура цено-
образования состоит из различных факто-
ров, в том числе рыночных, финансовых 

и нефинансовых. Компании не всегда могут 
повлиять на такие рыночные и макроэконо-
мические факторы, как конъюнктура рынка, 
доходность в различных сегментах рынка, ди-
намика роста различных секторов, возможно-
сти инвесторов и т.д. Компании могут лишь 
выбрать удачный момент для проведения IPO. 

Финансовые факторы объединяют такие 
важные при проведении IPО показатели, ха-
рактеризующие развитие компании, как:

– финансовый и операционный рычаг;
– текущий и прогнозируемый уровень 

затрат;
– фактические и прогнозные темпы ро-

ста выручки;
– различные показатели рентабельности 

(RОA, RОI, RОE);
– средневзвешенная стоимость капита-

ла (WACC);
– инвестиции в активы компании;
– свободный денежный поток (FCF).
На стоимость компании также оказы-

вают влияние нефинансовые или нема-
териальные факторы, оценка которых за-
труднена ввиду вероятного субъективизма. 
Аналитики предложили индекс создания 
стоимости (от англ. Value Creatiоn Index — 
VCI), который рассчитывается компанией 
Ernst&Yоung на основе таких нематериаль-
ных факторов, как исследования и иннова-
ции, способность привлекать и удерживать 
кадры, сотрудничество и связи, качество 
оперативного управления, продуктов и ус-
луг, воздействие на окружающую среду, 
инвестиции в создание и развитие бренда, 
технологии и удовлетворение потребностей 
клиентов. Увеличение значения индекса 
должно повлечь за собой рост рыночной 
капитализации компании. На основе кор-
реляционно-регрессионного анализ было 
установлено, что 10 % рост индекса ведет 
к росту рыночной капитализации на 5 про-
центов (с учетом финансовых факторов).

Заключение
Исхoдя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что для управления своей капи-
тализацией компании должны сосредото-
чить свои усилия на повышении качества 
корпоративного управления и oптимизации 
своей деятельности. Также определенное 
влияние на принятие решения инвесторами 
могут иметь исторические данные компа-
нии, в том числе и финансовые.

Таким образом, оценка компании явля-
ется отправной точкой при установлении 
цены размещения при проведении IPO. 
На практике много случаев, когда ком-
пании, которые ничего не стоили с точ-
ки зрения оценки по методу дисконтиро-
ванных денежных потоков, во время IPО 
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демонстрировали рыночную капитализа-
цию в миллионы долларов. Однако анало-
гично рынок может иногда недооценивать 
компании. 

Инвестиционные банки (андеррайте-
ры), которые вовлечены в размещение, бу-
дут совершенствовать свою оценку уже 
на начальных стадиях процесса IPO. Ком-
плексная проверка компании часто дает 
полезную информацию в отношении ее 
стоимости. Но, как отмечалось, самое боль-
шое влияние прежде всего на установление 
цены размещения при IPО оказывают спрос 
и предложение.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ 
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С развитием рыночных отношений становится все более очевидным, что материальные активы не яв-
ляются единственным фактором обеспечения доходности организации и что существуют иные виды, кото-
рые могут играть важнейшую роль в процессе получения предприятием прибыли. Нематериальные активы 
являются одним из принципиально новых объектов бухгалтерского учета, появившихся в ее теории и прак-
тике на этапе становления и развития рыночных отношений в России. Если иметь в виду западный опыт, 
то, несмотря на тот факт, что нематериальные внеоборотные активы общепризнаны в большинстве стран 
рыночной экономики, подходы к их определению, способам поступления на баланс, оценке, продолжают 
оставаться объектами горячих дискуссий. Проведено исследование возникновения понятия «интеллекту-
альная собственность». Проанализированы основные исторические этапы развития законодательных основ 
возникновения интеллектуальных прав со времен античного мира (Древняя Греция, Древний Рим), Средних 
веков, Нового времени и до наших дней. Рассматриваются и характеризуются первые законы об авторском 
и патентном праве, характеризуются современные институты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная собственность, патент, авторское и патентное 
право
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With development of market relations is becoming increasingly clear that the tangible assets are not the only 
factor in ensuring the profi tability of the organization and that there are other types that can play a crucial role in the 
process of obtaining by the enterprise profi ts. Intangible assets are one of the fundamentally new objects accounting 
introduced in theory and practice at the stage of formation and development of market relations in Russia. If we 
bear in mind the experience of the West, despite the fact that intangible non-current assets are recognized in most 
countries, market economy, approaches to their defi nition, methods of receipt of the balance, assessment, continue 
to be the objects of hot discussions. Conducted a study of the emergence of the concept of «intellectual property». 
Analyzed the main historical stages of development of legislative bases of occurrence of intellectual property rights 
since the times of the ancient world (Ancient Greece, Ancient Rome, the Middle ages and the New times to our 
days. Considered and are characterized by the fi rst laws on copyright and patent law, are characterized by modern 
institutions of intellectual property.
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Современные тенденции развития ми-
ровой экономики, усиление роли интел-
лектуальных и информационных ресурсов 
для производства конкурентоспособной 
продукции привели к возникновению ряда 
проблем. Дело в том, что результаты ин-
теллектуальной деятельности стали при-
носить предприятиям-правообладателям 
дополнительный доход. Нормативно-зако-
нодательные акты в области бухгалтерского 
учета классифицируют объекты интеллек-
туальной собственности как нематериаль-
ные активы. Главным признаком немате-
риальных активов, согласно ПБУ 14/2007, 
является наличие соответствующих доку-
ментов, подтверждающих право предпри-
ятия на использование этих активов и при-
своение получаемых экономических выгод. 
Особенности учета объектов интеллекту-
альной собственности регламентируются 
отечественными нормативно-законодатель-
ными актами в области бухгалтерского уче-
та, Гражданским и Налоговым кодексами 
РФ, а также международными стандартами 

учета и отчетности и нормами юридическо-
го права. Следовательно, возникла необхо-
димость изучить историю возникновения 
понятия «интеллектуальная собственность» 
в отечественной и зарубежной практике.

В наши дни значение интеллектуальной 
собственности, регулирования отношений 
в этой сфере является ключевым фактором 
инновационного развития страны. 

Будущее России – за развитием интел-
лекта ее граждан, умением использовать ин-
теллектуальный потенциал, информацию, 
развивать информационные технологии, 
бережным отношением к интеллектуально-
му потенциалу страны, предотвращением 
«утечки мозгов».

Институт права интеллектуальной соб-
ственности получил достаточно широкое 
распространение в современном мире. 
Он закрепляется как нормами внутриго-
сударственного, так и нормами междуна-
родного права. Значение интеллектуаль-
ной собственности подчеркивается и тем, 
что Конституции многих современных
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государств не оставили без внимания эту 
важнейшую область человеческих отноше-
ний. Общественное признание интеллекту-
альной собственности и ее защиты в Кон-
ституции Российской Федерации 1993 года 
явилось актом крупнейшего конституцион-
ного, научного и практического значения.

В современное время вопросы интел-
лектуальной собственности приобретают 

все большее значение в общественной жиз-
ни. Интеллектуальная собственность все 
чаще становится предметом научных дис-
путов и международных форумов. 

В мире появился такой метод недобро-
совестной конкуренции, как хищение ин-
теллектуальной собственности, который 
близок по своей сущности к промышленно-
му шпионажу (рисунок).

Характеристика объектов, подлежащих и неподлежащих правовой защите

Отдельные элементы права интеллек-
туальной собственности существовали еще 
в античном мире. Примером этого может 
быть то, что авторы древнегреческих тра-
гедий пользовались правом, во многом ана-
логичным современному праву автора на 
неприкосновенность произведения: тексты 
трагедий подлежали обязательному сохра-
нению, так как по ним производилась про-
верка соответствия театральной постановки 
подлинному авторскому замыслу. В Древ-
нем Риме в качестве формы оплаты твор-
ческого труда уже использовали гонорар. 
Однако стоит отметить, что в то время была 
развита система меценатства: философов, 
литераторов, художников, изобретателей 
субсидировали правители и состоятельные 
люди, поэтому потребность торговать ре-
зультатами интеллектуального труда отсут-
ствовала, а сами они не рассматривались 
в качестве товара [5]. 

С изобретением печатного станка 
в XV веке, а также с возникновением пер-

вых мануфактур в середине XVI века по-
ложение несколько изменилось. Теперь 
литературные произведения могли быть 
быстро и дешево размножены, появилась 
возможность пустить их в экономический 
оборот [3]. Одновременно менялось отно-
шение к изобретательской деятельности. 
Производители понимали, что своевремен-
ное внедрение технических новинок в про-
изводство может принести ощутимые пре-
имущества в борьбе с конкурентами. При 
этом поначалу каждый мог воспользоваться 
изобретением другого, производители пере-
нимали друг у друга полезные новшества, 
не спрашивая на то разрешения и не выпла-
чивая никаких компенсаций.

Важно отметить, что на этом этапе вкла-
дывать средства в развитие изобретатель-
ства было невыгодным. Дело в том, что 
тот, кто первым хотел внедрить какие-ли-
бо изобретения, нес существенные затра-
ты, связанные, например, с оплатой труда 
изобретателей. Зачастую конкурентные 
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преимущества, получаемые от внедрения 
новшеств, носили кратковременный ха-
рактер, либо отсутствовали вовсе. Ведь 
конкуренты не несли расходов, связанных 
с подготовительной стадией, и могли пред-
ложить товар по менее высокой цене. Это 
в значительной степени стало серьезным 
препятствием на пути культурного и науч-
но-технического прогресса. Возникла не-
обходимость в закреплении своеобразной 
«частной собственности» на творения чело-
веческого разума. Неприкосновенность этой 
собственности могло обеспечить только го-
сударство, которое и должно было решать, 
кто имеет право на подобные привилегии.

Вся система охраны изобретений и про-
изведений искусства в Средние века и в на-
чале Нового времени основывалась на 
привилегиях. Существовал специальный 
документ, на основе которого какому-либо 
лицу даровалось особое право на эксплуата-
цию изобретения или на публикацию произ-
ведения. Привилегии могли включать в себя 
освобождение от налогообложения, бес-
процентные займы, предоставление земель 
и т.д. В рамках этой системы привилегий за-
рождалось патентное право. Считается, что 
первый в мире патентный закон был при-
нят в 1474 году в Венеции. А первый патент 
в истории человечества был выдан еще до 
принятия этого закона – 3 апреля 1449 года. 
Его получил фламандец Джон Ютнэм на мо-
нопольное производство витражных стекол 
в течение 20 лет. В настоящее время ни Ве-
неция, ни Италия не являются лидерами по 
количеству патентов в мире. А вот венеци-
анское стекло до сих пор ценится, и мастера 
хранят свои секреты его производства, пере-
давая их из поколения в поколения, но не 
получают патентов на них, потому что при 
этом им пришлось бы суть своих изобрете-
ний сделать известными и свободными для 
использования всеми уже через 20 лет [2].

Родиной первого патентного закона в его 
современном понимании считается Англия. 
В 1623 г. там был принят «Статут о монопо-
лиях», который запрещал предоставлять при-
вилегии за исключением привилегий на но-
вые методы производства. Тому, кто изобрел 
и впервые применил какое-либо новшество, 
даровалось право его монопольного исполь-
зования на 14 лет. В 1710 г. там же появился 
первый закон об авторском праве – «Статут 
королевы Анны» [4]. Он закрепил важней-
ший принцип – принцип копирайта, соглас-
но которому автор имеет право на охрану 
произведения от несанкционированного ко-
пирования. Автору давалось исключитель-
ное право на публикацию созданного про-
изведения в течение 14 лет с возможностью 
последующего продления данного срока еще 

на 14 лет. Однако, охраняя права автора, Ста-
тут в действительности был ориентирован 
скорее на защиту интересов издателей.

Примеру Англии незамедлительно 
последовала Франция и ряд других госу-
дарств, в которых были приняты законы об 
авторском и патентном праве. Поскольку 
одни страны опирались при этом на тради-
цию римского права, а другие брали за об-
разец английскую правовую систему, эти 
законы сильно отличались друг от друга.

Во Франции в конце XVIII века господ-
ствовал проприетарный подход к авторско-
му и патентному праву. Именно ему обязан 
своим происхождением термин «интеллек-
туальная собственность». У истоков данного 
подхода стояли французские просветители, 
которые в своих рассуждениях опирались 
на теорию естественного права. Эта теория 
гласила, что право создателя на результат 
своего интеллектуального труда является 
естественным и неотъемлемым, оно выте-
кает из самой сути творческой деятельности 
[5]. Сторонникам проприетарного подхода 
удалось добиться определенных успехов, 
но Великая Французская революция 1789 г. 
смела на своем пути старые порядки. Ре-
волюционеры провозгласили отказ от всех 
привилегий и постановили, что любое опу-
бликованное произведение переходит в кате-
горию общественного достояния. Затем они 
осознали, что совершили ошибку, и в 1791 
и в 1793 гг. появились два закона, которые 
гарантировали защиту прав литераторов, 
драматургов, музыкантов, художников при 
воспроизведении их творений всеми из-
вестными способами. Кроме того, в 1791 г. 
приняли закон о патентном праве, который 
предписывал рассматривать любое новое 
изобретение как собственность его творца 
и вводил понятие промышленной собствен-
ности. В результате в рамках французского 
права сформировались такие категории как 
литературная, художественная, научная, про-
мышленная собственность.

После Второй мировой войны француз-
ская концепция интеллектуальной собственно-
сти нашла отражение во Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г.: «Каждый человек имеет 
право на защиту его моральных и материаль-
ных интересов, являющихся результатом науч-
ных, литературных или художественных тру-
дов, автором которых он является» [1].

В первой половине девятнадцатого века 
патентные законы принимаются большин-
ством европейских государств, в том числе 
и Россией в 1812 г. До этого вместо патента 
в России выдавались привилегии. Напри-
мер, М. Ломоносову в 1752 г. была пожало-
вана привилегия на «делание разноцветных 
стекол, бисера, стекляруса и других галан-
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терейных вещей». В 1833 г. закон был суще-
ственно изменен, а в 1870 г. была отменена 
«высочайшая инстанция» и привилегии на-
чали выдавать министры «по принадлеж-
ности». Наконец, в 1896 г. было принято 
«Положение о привилегиях на изобретения 
и усовершенствования», которое, с допол-
нениями и усовершенствованиями 1900 
и 1912 г., действовало до революции [5]. 

Первый закон по патентам в США был 
принят в 1790 году и первые патенты под-
писывал сам Президент – Джордж Вашинг-
тон. Немного позднее Авраам Линкольн 
сказал, что «патенты добавили топлива 
в огонь гения». И он был прав, потому что 
сегодня США является самой изобретаю-
щей страной, судя по количеству патентов.

К XX столетию в континентальной Ев-
ропе и англо-саксонских странах сложи-
лись два принципиально разных подхода 
к институту интеллектуальной собственно-
сти. В большинстве европейских стран (и 
в России) доминировала французская мо-
дель, а в США и Великобритании получи-
ла распространение концепция, первый ка-
мень в основание которой был заложен еще 
английскими Статутами [3]. На фоне фе-
номенального роста значения интеллекту-
альной собственности раскол между этими 
подходами еще более углубился. Различия 
в этих подходах коснулись ряда вопросов.

Так, если в континентальной Европе пра-
во литературно-художественного созидания 
четко отграничено от права промышленного 
творчества и носит абсолютно независимый 
характер, то в англосаксонских государствах 
оно поставлено в одном ряду с обособивши-
мися в отдельные категории изобретениями, 
средствами индивидуализации товаров, про-
мышленными образцами, секретами произ-
водства. Это различие объясняется тем, что 
в странах континентальной Европы произве-
дения искусства рассматриваются как часть 
души автора, а для англосаксонской школы 
они являются такими же товарами, участву-
ющими в экономическом обороте, как и объ-
екты промышленной собственности.

Поскольку континентальная модель ин-
теллектуальной собственности предпола-
гает неразрывную связь между творением 
и творцом, во многих государствах, взявших 
ее за образец при разработке собственного 
законодательства, обладателем прав на объ-
ект интеллектуальной собственности может 
быть признано только физическое лицо. На-
против, в англосаксонских странах правооб-
ладателем может считаться как физическое, 
так и юридическое лицо. Это правило со-
ответствует требованиям рынка и рыноч-
ных отношений, облегчает любые операции 
с объектами интеллектуальной собственно-

сти. Оно свидетельствует о коммерческой 
ориентации права интеллектуальной соб-
ственности в англосаксонском мире.

Таким образом, в каждой стране право 
интеллектуальной собственности имеет 
свой облик: законодательство строится на 
разных принципах, по-разному расстав-
ляются приоритеты в достижении тех или 
иных целей, по-разному решаются акту-
альные проблемы. По мере того, как растет 
доля объектов интеллектуальной собствен-
ности в общем объеме мировой торговли, 
все более актуальной становится гармо-
низация соответствующих законов разных 
стран. Важную роль в приведении этих 
норм к общему знаменателю играет между-
народное сотрудничество в области охраны 
интеллектуальной собственности.
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В статье говорится о том, что развивать инновации в России возможно только при масштабном притоке 
инвестиций, как отечественных, так и зарубежных. На сегодняшний день очень важно, что проведена вы-
работка национальных приоритетов и сформированы методы регулирования инновационной модернизации 
экономики, в результате чего появляется возможность поляризации инвестиционных ресурсов в наиболее 
значимых направлениях. Однако для инновационного прорыва существующих объемов привлекаемых ин-
вестиционных ресурсов явно недостаточно. Формирование эффективного взаимодействия элементов хозяй-
ствующих систем с инвесторами является на сегодняшний день одной из необходимых организационных 
предпосылок привлечения инвестиционных средств в инновационную сферу. В связи с чем вопрос об ин-
вестиционном обеспечении инновационной деятельности в настоящее время требует незамедлительного 
разрешения. 
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In article it is said that it is possible to develop innovations in Russia only at large-scale infl ow of investments, 
both domestic, and foreign. Today, it is very important that development of national priorities is carried out and 
methods of regulation of innovative modernization of economy therefore there is a possibility of polarization 
of investment resources in the most signifi cant directions are created. However, for innovative break of existing 
volumes of attracted investment resources it is obviously not enough. Formation of effective interaction of elements 
of managing systems with investors is today one of necessary organizational prerequisites of attraction of investment 
means to the innovative sphere. In communication with what the question of investment ensuring innovative activity 
demands now immediate permission.
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Во многих программах экономического 
развития и выступлениях российских поли-
тиков подчеркивается и акцентируется вни-
мание на важности привлечения инвестиций 
для инновационных процессов хозяйствен-
ных систем и страны в целом. Зарубежный 
опыт доказал, что постоянный приток инве-
стиций является главным фактором форми-
рования благоприятного климата и основой 
экономического роста. Однако, несмотря 
на политическую и макроэкономическую 
стабилизацию в нашей стране, приток ин-
вестиций, по данным Федеральной службы 
государственной статистики [9], постоянно 
снижается. В связи с чем поиск возможных 
вариантов привлечения, как отечественных 
инвестиций, так и зарубежных инвестиций 
остается в фокусе пристального внимания 
всех заинтересованных лиц, а именно ми-
кро-, мезо- и макроуровнь хозяйствования.

Дискуссионные вопросы о роли и важ-
ности инвестиций в инновационных про-
цессах в последние годы демонстрируют 
сложный комплекс интересов. Целью при-
влечения инвестиций является не только 
привлечение финансовых ресурсов, но 
и развитие экономики микро- и мезоуров-
ней, а, следовательно, и страны в целом 
в контексте роста инноваций. Поэтому 
можно полагать, что все хозяйственные си-

стемы всех уровней хозяйствования имеют 
потребность в инвестиционном капитале 
не столько как в источнике финансирова-
ния, сколько в индикаторе инновационного 
развития.

На сегодняшний день очень важно, что 
проведена выработка национальных при-
оритетов и сформированы методы регу-
лирования инновационной модернизации 
экономики, в результате чего появляется воз-
можность поляризации инвестиционных ре-
сурсов в наиболее значимых направлениях. 

Переход экономики нашей страны на 
инновационный путь развития требует 
привлечения и вложения инвестиционных 
ресурсов. На данном этапе считаем, что не-
обходимо определить потребности страны 
в инвестициях, необходимых для сбаланси-
рованного их вложения в отрасли и регионы 
с учетом инновационной приоритетности 
развития последних для России в целом. 
Здесь особое внимание следует обратить на 
определение тех издержки, к которым эко-
номика должна быть готова для внедрения 
инноваций [7].

Райзберг Б.А. и др. в современном эко-
номическом словаре дают определение ин-
вестициям как вложение капитала с целью 
получения прибыли [5]. Таким образом, 
можно утверждать о том, что инвестиции 
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являются неотъемлемой частью современ-
ной экономики.

Федеральный закон об инвестиционной 
деятельности РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, гласит, что:

– инвестиции ‒ это денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) до-
стижения иного полезного эффекта;

– инвестиционная деятельность ‒ это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полез-
ного эффекта [10].

В зарубежном законодательстве под ин-
вестиционной деятельностью обычно пони-
мается предпринимательская деятельность, 
направленная на привлечение свободных 
денежных средств неопределенного круга 
лиц с целью помещения их в ценные бума-
ги и извлечения в результате совершаемых 
с ценными бумагами операций прибыли. 
В соответствии с таким пониманием инве-
стиционная деятельность осуществляется 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, специализированными ин-
ститутами, например, инвестиционными 
компаниями, инвестиционными фондами, 
а также иными организациями, получив-
шими лицензию на осуществление соответ-
ствующей деятельности [3].

Что же касается инноваций, то само по-
нятие innovation впервые появилось в науч-
ных исследованиях XIX в. Новую жизнь по-
нятие «инновация» получило в начале XX в. 
в научных работах австрийского и американ-
ского экономиста Й. Шумпетера в результате 
анализа «инновационных комбинаций», из-
менений в развитии экономических систем. 
Именно Шумпетером был впервые введен 
данный термин в экономике [11].

Питер Друкер в своей научной рабо-
те «Бизнес и инновации» [2] считает, что 
данный термин происходит от латинско-
го «novatio», что означает «обновление» 
(или «изменение»), и приставки «in», ко-
торая переводится с латинского как «в на-
правление», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений». 
Автор же считает, что инновация ‒ это не 
всегда что-то новое, а только то, что реаль-
но увеличивает эффективность чего-либо. 

Интересным автору представляется 
определение инновационной деятельности, 
представленное свободной энциклопедией 
Википедия, а именно ‒ это деятельность, 
направленная на использование и ком-
мерциализацию результатов научных ис-

следований и разработок для расширения 
и обновления номенклатуры и улучшения 
качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии их 
изготовления с последующим внедрением 
и эффективной реализацией на внутреннем 
и зарубежных рынках, предполагающая це-
лый комплекс научных, технических, техно-
логических, организационных, финансовых 
и коммерческих мероприятий, которые в сво-
ей совокупности приводят к инновациям [6].

Рассмотрев терминологический аппарат 
понятий инновации и инвестиции, автор 
считает, что баланс развития именно этих 
двух глобальных и масштабных направ-
лений позволит хозяйственным системам 
всех уровней (макро-, мезо-, микро-) функ-
ционировать эффективно и в соответствии 
с современными условиями. 

Дискуссионные вопросы о роли и важ-
ности инвестиций и инноваций в последние 
годы демонстрируют сложный комплекс 
интересов. Целью привлечения инвестиций 
является не только привлечение финансо-
вых ресурсов, но и развитие экономики 
микро- и мезоуровней, а, следовательно, 
и страны в целом в контексте роста иннова-
ций. Поэтому можно полагать, что все хо-
зяйственные системы всех уровней имеют 
потребность в инвестиционном капитале не 
столько как в источнике финансирования, 
сколько в индикаторе развития инноваци-
онной деятельности.

В настоящее время формирование 
инновационной политики является наи-
важнейшим условием выработки основ 
устойчивого развития на уровне предпри-
ятий и организаций, регионов и государ-
ства в целом. Инновации и инвестиции 
являются главными составляющими транс-
формации любой хозяйствующей системы. 
Неотъемлемым элементом инновационной 
деятельности хозяйствующей системы яв-
ляются инвестиции. Инвестиционная дея-
тельность в современных условиях хозяй-
ствования сопровождается проблематикой 
в сфере инновационной деятельности. Сре-
ди множества общих проблем инновацион-
ной и инвестиционной деятельности особое 
значение должно отводиться мероприятиям 
по их сбалансированности.

После проведения ориентировочной 
оценки инвестиционных потребностей воз-
можно определение достаточности источ-
ников их финансирования.

Источниками финансирования инвести-
ций являются [4]:

1. Собственные средства предприятий 
(в том числе прибыль, остающаяся в рас-
поряжении организаций). Главным источ-
ником финансирования инвестиций служат 
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собственные средства предприятий. Однако 
статистика показывает, что для инноваци-
онного развития собственных средств всег-
да недостаточно.

2. Привлеченные средства, включаю-
щие средства федерального, регионального 
и местного бюджетов; банковские креди-
ты; заемные средства других организаций; 
средства внебюджетных фондов; средства 
от эмиссии акций, средства венчурных фон-
дов и др. Не менее значимая роль в решении 
данных инвестиционных проблем развития 
инновационной деятельности отводится 
внешним источникам инвестирования. Ис-
следования средств массовой информации 
и различной периодики показывают, что 
существующие формы источников инве-
стирования лишь частично удовлетворяют 
потребности инновационных предприятий.

В современных условиях взаимодействие 
инновационных структур с внешними орга-
низациями основано в большей степени на 
«творческом» обмене опытом, изучении мето-
дов работы [8]. По мнению автора, данные от-
ношения необходимо «строить» на взаимовы-
годном сотрудничестве, выраженном в виде 
совместного проведения выставок, встреч 
с инвесторами, конкурсов инноваций, разра-
ботке и реализации программ привлечения 
инвестиций в инновационную деятельность.

Таким образом, существующие в на-
стоящее время источники инвестиционного 
обеспечения инновационного развития не 
удовлетворяют запросам хозяйствующих 
субъектов, поэтому, по мнению автора, для 
формирования эффективного механизма 
привлечения внешних финансовых средств 
в инновационную сферу необходимо: 

– разработать и сформировать коммуни-
кационные каналы поддержки инновацион-
ного бизнеса;

– обеспечить проведение и коммуника-
ционное сопровождение конкурсов на луч-
шие инновационные проекты;

– максимально увеличить размер субси-
дий и субвенций;

– разработать и реализовать механизмы 
поэтапного финансирования проектов;

– увеличить число лизинговых компа-
ний, участвующих в финансовом обеспече-
нии инновационных структур;

– расширить номенклатуру кредитных 
продуктов и совершенствовать условия их 
кредитного обеспечения;

– изменить форму взаимодействия субъ-
ектов инновационного бизнеса с «творче-
ского взаимодействия» на «взаимовыгодное 
сотрудничество»;

– развивать инновационную и инвести-
ционную инфраструктуру на микро-, мезо- 
и макроуровнях хозяйствования;

– способствовать созданию и увеличе-
нию венчурных фондов.

На наш взгляд, очень важным явля-
ется разработка такого механизма, при 
котором инвестиционная деятельность 
будет согласована с инновационной дея-
тельностью и будет включать следующие 
составляющие:

– разработку новых нормативно-право-
вых документов и корректировку действу-
ющего законодательства, регулирующего 
вопросы привлечения инвестиций в инно-
вационную деятельность;

– создание и координацию работы науч-
но-технического совета по отбору иннова-
ционных проектов для участия в междуна-
родных программах финансирования;

– поддержку и оказание консалтинго-
вых услуг инновационных субъектам по во-
просам привлечения инвестиций.

Огромную роль в решении инвестици-
онных проблем должны сыграть встречи 
руководителей инновационных предпри-
ятий и потенциальных инвесторов [1]. Для 
достижения наибольшего эффекта и по-
лучения необходимых инвестиционных 
ресурсов данные встречи должны носить 
периодический характер. Первоначально 
проблемой, с которой могут столкнуть как 
организаторы, так и руководители иннова-
ционных предприятий, является доверие 
потенциальных инвесторов к инновацион-
ным проектам. Организация встреч также 
предполагает проведение экономических 
и финансовых экспертиз инновационных 
проектов с целью снижения недоверия 
у потенциальных инвесторов к востребо-
ванности результатов проекта на рынке. 
В большей степени привлекательными эти 
встречи могут оказаться для зарубежных 
инвесторов, поскольку венчурные фонды 
в России не ориентированы на инвестиро-
вание наукоемких производств.

Результатом данных встреч должно 
стать формирование портфеля эффектив-
ных инвестиций в инновационные секто-
ра. При отсутствии необходимых ресурсов 
и проведении неуспешных встреч информа-
ции по инновационным проектам размеща-
ется в виде постоянно доступной для инве-
сторов базы данных.

В связи с огромным территориальным 
пространством России деловые встречи ин-
весторов и руководителей инновационного 
бизнеса могут проходить в интерактивной 
форме посредством компьютерных техно-
логий: телемост, on-line встречи, интер-
нет-технологии. Преимуществом данной 
формы привлечения внешних источников 
инвестиций является экономия времени 
и финансовых средств.
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Одним из аспектов общей проблемы 

привлечения инвестиций в инновации яв-
ляется круг вопросов, связанных с ме-
тодологическим подходом к источникам 
инвестиционного обеспечения и оценкой 
инвестиционной привлекательности. В ходе 
такой оценки факторам риска и неопреде-
ленности должно уделяться не меньшее 
внимание, чем факторам, определяющим 
инновационное развитие и уровень эффек-
тивности тех или иных инвестиций в эко-
номику. Как известно, специфика анализа 
эффективности предлагаемых инвестиций 
с точки зрения учета факторов риска тако-
ва, что наиболее эффективный первичный 
анализ дают методы экспертных оценок. 
Несмотря на то, что данные методы в ка-
честве базовой информации используют 
субъективные суждения отдельных специ-
алистов, методология экспертного анализа 
в настоящее время представляет собой вы-
сокоразвитое направление, обеспечиваю-
щее исследователей научно обоснованным 
инструментарием.
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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ 
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В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема сохранения капитала приобретает 
все большую актуальность. Целью данной работы является обоснование инвестиций в защитные активы 
в условиях неопределенности. Основными методами проведённого исследования следует полагать дедук-
цию, индукцию и сравнение. В настоящей работе представлен анализ основных групп защитных активов, 
их преимущества и недостатки. Автором обоснованы инвестиционные стратегии в условиях кризиса и не-
определенности. Проведен анализ целесообразности инвестиций в недвижимость, драгоценные металлы, 
иностранную валюту, ценные бумаги. Полученные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке инвестиционных стратегий как для частных, так и институциональных инвесторов, а также 
в учебной и научной работах в области финансового менеджмента и инвестиций. В качестве основных ре-
зультатов данного исследования служит вывод о целесообразности использовать авторские альтернативные 
стратегии с меньшим уровнем риска и более высоким уровнем дохода.

Ключевые слова: инвестиции, защитные активы, недвижимость, инвестиции в золото, акции, дивиденды, риск
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In connection with the crises in the world economy, the problem of preservation of capital is becoming 
increasingly important. The aim of this work is to validate the investment in defense assets in the face of uncertainty. 
The main methods of the research should be assumed deduction, induction and comparison. In the present work 
analysis main groups of defensive assets, their advantages and disadvantages. The authors proved the investment 
strategies in times of crisis and uncertainty. The analysis of the appropriateness of an investment in real estate, 
precious metals, foreign exchange, securities. The results of research can be used in the development of investment 
strategies for both private and institutional investors, as well as in educational and scientifi c work in the fi eld of 
fi nancial management and investment. The main fi ndings of this study is the conclusion of the feasibility to use a 
copyrights alternative strategy with less risk and a higher level of income.
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Защитными активами в широком по-
нимании признаются объекты инвестиций, 
которые не теряют стоимость в условиях 
кризисных явлений и неопределенности. 
Инвестиции в защитные активы позволяют 
сохранить капитал, а при улучшении конъ-
юнктуры – перевести в более эффективные 
проекты, в т.ч. реальный сектор  экономики.

К защитным относят следующие груп-
пы активов: драгоценные металлы (в пер-
вую очередь – золото), недвижимость, 
иностранную валюту (главным образом – 
доллар США), отдельные виды ценных бу-
маг (облигации, некоторые акции). Исходя 
из практического опыта, рассмотрим эф-
фективность инвестиций в данные активы.

Как показывают исследования отече-
ственных и зарубежных экспертов, а так-
же автора статьи, большинство индивидов 
считает целесообразным в условиях кри-
зиса и неопределенности приобретение не-
движимости (особенно в крупных городах), 
приобретение долларов США (данная стра-
тегия сохранения капитала в России стала 
по существу традицией) и приобретение зо-
лота. Самый популярный в мире защитный 
актив – это казначейские облигации США, 

но доходность по ним предельно низкая 
(как правило, не превышает 3–4 %).

1. Рассмотрим целесообразность инве-
стиций в золото. Автор данной статьи в це-
лом отрицательно относятся к инвестициям 
в золото и драгоценные металлы вообще, 
поскольку:

– данные активы не генерируют сами 
по себе прибыль. У покупателей нет воз-
можности получить проценты, дивиденды, 
управлять компанией;

– возникают дополнительные затраты. 
Существует обязательство уплатить налоги, 
нести затраты по хранению актива, продаже;

– золото – тоже товар, хотя и специфи-
ческий. Прогнозируемость биржевых коти-
ровок крайне низкая (пример – резкое паде-
ние котировок весной 2013 г.).

Следует также учесть, что вариантов 
инвестирования существует множество, 
проведем анализ основных:

– покупка золота в виде слитков. При 
этом возникают существенные транзакци-
онные издержки (транспортировка, хране-
ние и др.);

– приобретение украшений; при этом 
необходимо помнить, что значительная 
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часть стоимости украшений обусловлена 
работой ювелира, брендом компании и т.п.

– покупка монет (при этом можно сэко-
номить на налогах);

– приобретение фьючерсов; но данный 
инструмент скорее спекулятивный, чем ин-
вестиционный;

– открытие обезличенного металличе-
ского счета в банке (что позволит, в первую 
очередь, гарантированно заработать банку);

– приобретение акций золотодобываю-
щих компаний. Слово «золото» в названии 
предприятия не является гарантией прибы-
ли и стабильности, о чем часто забывают 
инвесторы. Например, ОАО «Золото Яку-
тии» летом 2012 г. было признано банкро-
том. Компания не имела отношения к до-

быче золота, являлась торговой компанией, 
бизнес-модель была крайне низкоэффек-
тивной. Проведенные исследования пока-
зывают: важна в первую очередь не отрасль 
экономики, а эффективность деятельности 
конкретной компании.

По мнению автора, более эффективно 
осуществлять контртендовые стратегии 
на рынке золота. Когда котировки рез-
ко вырастают на очередные максимумы 
в период кризиса и неопределенности, не-
обходимо совершать сделки на продажу 
(т.е. «шортить»). Инвесторы, которые дей-
ствовали таким образом с августа 2011 г. 
по август 2013 г., увеличили свой капитал 
благодаря только одной сделке более чем 
на 50 % (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика котировок золота (январь 2005 – ноябрь 2013 гг.)

Из графика [6] видно, что с 2005 по 
2011 гг. наблюдался повышательный тренд 
(закончившийся пятикратным повышением 
цены на металл), в 2008 г. во время глобаль-
ного кризиса падение котировок составило 
с 1 050 до 700 долларов за тройскую унцию, 
что гораздо меньше 5-кратного падения 
отечественного рынка акций. 

Агрессивные инвесторы, играя на паде-
ние стоимости, не теряют в условиях кризи-
са, а приобретают. Кроме того, даже самые 
ликвидные и известные эмитенты на отече-
ственном рынке ценных бумаг – ОАО «ГАЗ-
ПРОМ» и ОАО «Сбербанк» ‒ позволили за-
работать своим акционерам в начале 2000-х 
несоизмеримо больше, чем можно было по-
лучить от сделок на рынке металлов. А наи-
более агрессивные инвесторы, открывшие 
в начальной стадии кризиса короткие по-
зиции по акциям ОАО «Сбербанк» и затем 
перешедшие в длинные позиции в начале 
2009 г., к началу 2010 г. получили 50-крат-
ное увеличение капитала (за счет 7-крат-

ного падения и последующего 7-кратного 
роста котировок).

2. Если рассматривать недвижимость 
в качестве защитного актива, следует обра-
тить внимание на следующие аспекты:

– большинство индивидов считают 
данные инвестиционные объекты образ-
цом сохранения денежных средств, поэто-
му в случае наступления волатильности на 
открытых рынках капитал устремляется 
в данные активы, что приводит к образова-
нию краткосрочной перекупленности. Если 
кризисные явления усиливаются, возраста-
ющая перекупленность превращается в рез-
кое падение котировок (что и произошло 
в России в 2008–2009 гг.) [1]. Т.е. инвестор 
в краткосрочном периоде существенных 
выгод не получает, а в долгосрочном перио-
де более выгодными являются практически 
все альтернативные инструменты; 

– недвижимость – низколиквидный ак-
тив. На территории России образцом лик-
видности являются лишь однокомнатные 
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квартиры в панельных домах, располо-
женные в шаговой доступности от метро 
в спальных районах Москвы. Ситуацию 
существенно усугубляет тот факт, что 
в большинстве случаев, когда среднеста-
тистический покупатель готов приобрести 
недвижимость, он выходит на рынок про-
давца, а когда стремится продать – рынок 
насыщен предложением и он оказывается 
на рынке покупателя, т.е. рынок настроен, 
как правило, против конкретного участни-
ка. Если индивид использует знания и прак-
тический опыт – он легко переводит недо-
статки в плюсы.

Согласно мнению автора, приобретение 
недвижимости в начале кризиса на вторич-
ном рынке – один из самых низкоэффек-
тивнх способов вложения капитала.

Также существуют следующие варианты 
инвестиций, позволяющие более значитель-
но заработать на росте цен на недвижимость:

– приобретение акций девелоперов 
(на Московской бирже представлены 
ОАО «ПИК», ОАО «ЛСР», ОАО «Галс-
девелопмент»). Инвестируя средства в ак-
ции, когда котировки необоснованно зани-
жены и находятся на недельных и месячных 
минимумах, можно получить достаточно 
высокую отдачу на капитал. Еще большую 
прибыль получают те инвесторы, которые 
инвестируют в период острой фазы кризиса 
не в покупку жилья, а в акции девелоперов 
т.к. котировки акций растут всегда опережа-
ющими темпами и всегда в большей степе-
ни, чем недвижимость.

– вложения в паевые инвестиционные 
фонды недвижимости. Данный способ сле-
дует считать малоэффективным, поскольку 
он малораспространен; предполагает возна-
граждение управляющим; менее прозрачен, 
чем прямые сделки; не предполагает полу-
чение реального актива – квартиры, которая 
имеет не только меновую, но и потреби-
тельскую ценность;

– приобретение квартиры в строящемся 
доме на начальных этапах строительства. 
Проведенные исследования показывают, 
что потенциальные покупатели посред-
ственно знакомы с действующей норматив-
но-правовой базой, финансовым состоя-
нием девелоперов, статистикой вводимого 
жилья. Это привело к образованию понятия 
«обманутый дольщик» в середине прошло-
го десятилетия и необоснованному скепси-
су в 2009–2011 гг., когда сверхнизкие цены 
могли способствовать решению жилищной 
проблемы и получению прибыли. Прове-
денный анализ показал, что в Москве за 
период 2010–2012 гг. в 95-98 % панельных 
домов было построено в установленные 
сроки либо с незначительными (несколько 

недель) нарушениями плана строительства. 
Общественное же мнение ошибочно: 40–
50 % покупателей предпочитают покупать 
квартиры исключительно в построенных 
домах, необоснованно считая инвестиции 
на ранних этапах строительства лотерей.

3. Приобретение иностранной валюты 
является в первую очередь проявлением 
консерватизма в экономической активности 
населения. В долгосрочном периоде инве-
стиции в собственное образование, в недви-
жимость, в акции и многие другие активы 
приносит несоизмеримо большую выгоду, 
чем кажется на первый взгляд. Увеличе-
ние желающих за последние годы на рынке 
FOREX свидетельствует о низкой финансо-
вой грамотности населения, желании зара-
ботать «легкие» деньги. 

Покупка иностранной валюты 
в 1992–1998 гг. действительно была самым 
простым и эффективным размещением 
капитала. Необходимо помнить, что, по-
купая доллары в 2013 г., мы должны поду-
мать о его курсе в 2014 г, а не в середине 
1990-х гг. Для того чтобы приумножать ка-
питал или хотя бы сохранять, необходимо 
на научной основе прогнозировать будущее 
и соответствующим образом действовать, 
а не руководствоваться событиями двадца-
тилетней давности и смотреть упрощенно 
на современный финансовый мир.

Кроме того, представленный рис. 2 [6] 
наглядно демонстрирует достаточно вы-
сокий уровень волатильности на валют-
ном рынке, а также умелую игру крупных 
игроков (включая ЦБ РФ). Проведенные 
исследования показали, что большинство 
физических лиц скупали доллары в начале 
2000-х гг., в начале 2009 г., в июне 2012 г. 
и в мае-июне 2013 гг. Т.е. в те периоды 
времени, когда котировки находились на 
максимумах. Таким образом, значительная 
часть вложений в иностранную валюту за-
кончились логичными потерями, посколь-
ку действия населения всегда происходят 
с существенным временным лагом по от-
ношению к точкам оптимального входа 
на рынок и выхода из него. На основании 
полученных результатов также стоит от-
метить, что при прочих равных условиях 
выгоднее покупать не доллары США, а ак-
тивы, имеющие с ним высокий уровень 
корреляции (акции ОАО «Сургутнефте-
газ», недвижимость за рубежом, акции 
иностранных компаний и т.п.).

4. Приобретение «защитных» акций 
и облигаций [2]. По существу, в России 
к «защитным акциям» относят обыкновен-
ные акции ОАО «МТС», привилегирован-
ные акции ОАО «Сургутнефтегаз» и ряд 
других, которые имеют следующие общие 
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черты: высокая дивидендная доходность (бо-
лее 4–5 %); высокий уровень ликвидности 
(не ниже 30-го места по обороту торгов на 
Московской бирже); наличие значительно-

го количества на балансе высоколиквидных 
активов (особенно это характерно для ОАО 
«Сургутнефтегаз»); достаточно высокое ка-
чество менеджмента и транспарентность.

Рис. 2. Динамика валютной пары «Доллар США – 
Российский рубль» (январь 2005 – ноябрь 2013 гг.) 

Тем не менее они характеризуются сле-
дующими недостатками: отсутствие суще-
ственного роста котировок (если он и про-
исходит, за ним следует резкое падение 
после даты составления списка лиц, полу-
чающих дивиденды); отсутствием значи-
тельных корпоративных идей, благодаря 
которым можно заработать инвестору, по-
скольку будущее у таких компаний стабиль-
но и не предполагает резких смен стратегии 
развития.

Тем не менее данное вложение средств 
следует считать оправданным, поскольку 
соотношение риск-доходность оптимально 
и выгодно для инвестора. 

Также считаем целесообразным реко-
мендовать в условиях кризиса следующие 
стратегии на рынке акций:

– участие в обратном выкупе акций (до-
ходность в программе выкупа акций ОАО 
«ГМК Норильский никель» составила бо-
лее 40 % за два месяца);

– приобретение акций компаний, имею-
щих понятную и эффективную стратегию 
развития. Например, котировки акций ОАО 
«Магнит» логично выросли за последние 
два года почти в 4 раза;

– приобретение акций компаний, в кото-
рых происходит повышение качества управ-
ления, повышается транспарентность, сни-
жается уровень государственного влияния 
(ОАО «Транснефть», ОАО «Сбербанк») [2];

– приобретение акций с высокой диви-
дендной доходностью, особенно в периоды 
необоснованного снижения котировок [4].

Покупка облигаций ‒ также эффек-
тивный инструмент, но не следует прибе-
гать к крайним мерам, а придерживаться 
«золотой середины». Например, наиболее 
агрессивные инвесторы, покупая гособли-
гации Греции летом-осенью 2011 г., зафик-
сировали в итоге не рекордную доходность, 
а убытки. Инвесторы-консерваторы в дека-
бре 2011 г. покупали гособлигации Герма-
нии с отрицательной доходностью, что не 
поддается логике как эффективного управ-
ляющего, так и частного инвестора. Тем не 
менее качественные облигации и векселя 
с доходностью 20–25 % в годовом исчисле-
нии себя полностью оправдали, и как до-
ступный и эффективный инструмент может 
быть рекомендован как профессиональным 
участникам, так и частным инвесторам.

Выводы
Проведенные исследования позволяют 

сделать следующие обоснованные и под-
твержденные выводы. 

1. В современных условиях важны 
в первую очередь не активы как таковые, 
а методы инвестирования. Важную роль 
играет риск-менеджмент.

2. Поскольку для инвесторов в усло-
виях кризиса характерен «эффект толпы», 
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необходимо использовать контртрендовые 
стратегии и стремиться приумножать, а не 
сохранять капитал.

3. Необходимо учитывать при форми-
ровании инвестиционных стратегий со-
временные реалии и прогнозировать бу-
дущее, а не использовать как догму опыт 
прошлых лет.

4. Защитные активы в классическом по-
нимании являются по существу не защит-
ными для капитала, а стабильно низкопри-
рентабельными либо убыточными. Для того 
чтобы получить реальный экономический 
эффект от сделок с защитными активами, 
необходимо обязательно руководствоваться 
всеми возможными инструментами и спо-
собами инвестирования, что позволяет су-
щественно сократить затраты и повысить 
доход.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ РЕЗЕРВОВ 
НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ И РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Храбрых С.Л.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», 
Институт экономики и финансов, Омск, e-mail: s-khrabrykh@yandex.ru

Одно из главных требований к бухгалтерской отчетности – это ее достоверность. В статье обоснована 
необходимость создания резервов по сомнительным долгам и резервов на оплату отпусков как элемента 
повышения надежности бухгалтерской отчетности. Предложена методика создания резервов на оплату отпу-
сков, в основе которой лежит количество неиспользованных дней отпуска каждого работника. В этом случае 
величина резерва определяется как сумма резервов на оплату отпусков по каждому работнику. Предложена 
авторская методика создания резерва по сомнительным долгам, в основе которой лежит группировка де-
биторской задолженности на две группы: текущую и просроченную. Автором уточнено понятие «текущая 
дебиторская задолженность». Обоснованы нормы отчисления в резерв для каждой группы. Просроченная 
в свою очередь классифицируется на: перспективную – с нормой отчисления в резерв 17 %; трудно-возврат-
ную – с нормой отчисления в резерв 50 %; бесперспективную – с нормой отчисления в резерв 100 %. При-
менение данных норм отчисления в резерв обосновано в статье. 

Ключевые слова: резервы на оплату отпусков, резервы по сомнительным долгам

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ESTABLISHMENT 
OF RESERVES FOR VACATION PAY AND ALLOWANCE FOR DOUBTFUL 

ACCOUNTS AGRICULTURAL ENTERPRISES
Khrabrykh S.L.

FGBOU VPO «Omsk state agrarian university of a name of P.A. Stolypin»,
Institute of economy and fi nance, Omsk, e-mail: s-khrabrykh@yandex.ru

One of the main requirements for fi nancial statements – is its authenticity. The article substantiates the need 
for a provision for doubtful debts and provisions for holiday pay, as part of improving the reliability of fi nancial 
statements. The technique of creating reserves for vacation pay, which is based on the number of unused vacation 
days each employee. In this case, the amount of the reserve is defi ned as the amount of reserves for vacation pay for 
each worker. The author’s method of provision for doubtful debts, based on lies grouping of accounts receivable into 
two groups: current and overdue. The author of the refi ned the concept of «current accounts receivable». Justifi ed 
norms provision charge for each group. Overdue, in turn, is classifi ed into: a perspective – from the norm provision 
charge 17 % hard – returnable – the norm provision charge 50 % hopeless – with the norm of the computation in a 
reserve of 100 %. The adoption of these standards provision charge substantiated in the article.

Keywords: reserves for vocational payments, reserves for doubtful debts

Бухгалтерская отчетность всегда явля-
лась источником информации об имуще-
ственном положении предприятия любой 
сферы деятельности, в том числе и сель-
скохозяйственного. Переход к международ-
ным стандартам финансовой отчетности 
предъявляет новые требования к бухгал-
терской отчетности в целях обеспечения 
ее достоверности и надежности для заин-
тересованных пользователей, особенно по-
тенциальных инвесторов. Ключевое место 
для обеспечения надежности (reliability) 
информации занимает соблюдение требова-
ния осмотрительности (осторожности или 
консерватизма) (prudence) [5]. В российской 
учетной практике требование осмотритель-
ности предполагает большую готовность 
к признанию в бухгалтерском учете расхо-
дов и обязательств, чем возможных доходов 
и активов [2]. Для реализации принципа 
осмотрительности в отечественную учет-
ную практику активно стали внедряться два 
типа резервов: резервы на оплату отпусков 

и резервы по сомнительным долгам. Ис-
следования производились на основании 
отчетности сельскохозяйственных предпри-
ятий Омской области.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С точки зрения бухгалтерского уче-
та резервы на оплату отпусков являются 
оценочными обязательствами, которые 
отражаются в бухгалтерской отчетности 
предприятия в составе пассива бухгалтер-
ского баланса [3], а если быть точнее, то 
в составе краткосрочных обязательств. 
Резервы по сомнительным долгам по сво-
ей сути являются оценочным значением, 
а если быть конкретнее – оценочным ре-
зервом [4]. В бухгалтерском балансе на 
величину созданного резерва по сомни-
тельным долгам будет скорректирована 
величина дебиторской задолженности, 
то есть в балансе дебиторская задолжен-
ность будет указана за вычетом резервов по 
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сомнительным долгам. Сама величина ре-
зервов по сомнительным долгам будет отра-
жена в пояснениях к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых результатах.

Оценивая современные тенденции рос-
сийской учетной практики, мы отмечаем, 
что влияние государственного регулирова-
ния бухгалтерского учета все еще велико, но 
вместе с тем все большее значение занима-
ет профессиональное суждение бухгалтера. 
Исходя из этого, часть методологической 
составляющей ведения бухгалтерского уче-
та становится элементами учетной полити-
ки. Примерами этой тенденции и является 
учет резервов на оплату отпусков и резер-
вов по сомнительным долгам. Обязанность 
по созданию резервов на оплату отпусков 
была возложена на все организации на за-
конодательном уровне, однако разработка 
методики их определения и обоснования 
целиком и полностью легла на плечи бух-
галтеров предприятий аграрно-промыш-
ленного комплекса (далее по тексту – АПК). 

Актуальность выбранной темы исследо-
вания состоит в значимости и существенно-
сти статей бухгалтерской отчетности сель-
скохозяйственных предприятий Омской 
области, на которую оказывают влияние 
изучаемые виды резервов. Так, в 2012 году 
дебиторская задолженность составляла 
17 % от общей величины активов сельско-
хозяйственных организаций, а расходы на 
заработную плату и отчисления на социаль-
ные нужды с нее составляли около 21 % от 
общей величины затрат. 

Рассмотрим первый тип резервов – ре-
зервы на оплату отпусков. Сущность резер-
вов на оплату отпусков состоит в том, что 
они являются необходимым запасом в слу-
чае увольнения работников и необходимой 
выплаты компенсации за неиспользованный 
отпуск. Рядом авторов, таких как Акимова Е., 
Федорович В., предлагается методика опре-
деления резервов на оплату отпусков, исхо-
дя из количества заработанных отпускных 
дней работником по состоянию на каждую 
отчетную дату. Разделяя их мнение, в каче-
стве авторской разработки методики расчета 
резерва на оплату отпусков для предприятий 
АПК, мы уточняем, что следует придержи-
ваться методики расчета резервов на оплату 
отпусков, которая в своей основе использует 
количество неизрасходованных работником 
дней отпуска на отчетную дату. Предлагае-
мая нами методика определения величины 
резервов по сомнительным долгам состо-
ит из нескольких этапов. На первом этапе 
в учетной политике следует закрепить пер-
вую отчетную дату резерва. На наш взгляд, 
наиболее оптимальным будет взаимоувязка 
отчетной даты резерва с окончанием каж-

дого квартала финансового года (31 марта, 
30 июня, 30 сентября и 31 декабря). Вторым 
этапом необходимо определить количество 
неиспользованных каждым работником дней 
отпуска. В этом случае бухгалтерии следует 
взаимодействовать с кадровой службой, и во 
внутренних стандартах фирмы необходимо 
будет закрепить, в течение какого периода 
времени после окончания квартала кадровая 
служба предоставляет необходимые данные 
в бухгалтерию. Но реалии таковы, что зача-
стую на предприятиях АПК кадровую рабо-
ту осуществляют сотрудники бухгалтерии, 
и поэтому информацию бухгалтеры могут 
получить оперативно. На третьем этапе на-
шей методики определяется прогнозируе-
мый годовой заработок каждого работника. 
В прогнозируемый годовой заработок работ-
ника включаются все выплаты стимулирую-
щего характера. Одновременно на этом же 
этапе на основании прогнозируемого годо-
вого заработка работника определяется став-
ка страховых взносов в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации и Фонда социально-
го страхования. Ставка страховых взносов 
будет меняться в зависимости от того, пре-
высил либо нет годовой заработок работни-
ка предельно допустимую величину, уста-
новленную законодательством о страховых 
взносах. На четвертом этапе определяется 
прогнозируемый дневной заработок каждого 
работника, для чего прогнозируемый годо-
вой заработок делится на 365 (366 – если год 
високосный). Пятым этапом производится 
расчет величины резерва по отпускным вы-
платам по каждому работнику как произ-
ведение количества неизрасходованных на 
отчетную дату дней отпуска на прогнози-
руемый дневной заработок. Одновременно 
рассчитывается величина резерва по отчис-
лениям во внебюджетные фонды с отпуск-
ных выплат как произведение полученного 
резерва по отпускным выплатам на соответ-
ствующую ставку страховых взносов. Общая 
сумма резерва на оплату отпусков по каждо-
му работнику равняется сумме величины ре-
зерва по отпускным выплатам и резерва по 
отчислениям во внебюджетные фонды с от-
пускных выплат. На шестом этапе опреде-
ляется величина резерва на оплату отпусков 
по состоянию на отчетную дату как сумма 
резервов на оплату отпусков по каждому
работнику. 

При этом в учетной политике сельскохо-
зяйственного предприятия предлагаем закре-
пить учет сумм резерва и страховых взносов, 
исчисленных с сумм отчислений в резерв, на 
отдельных субсчетах счета 96, например:

– Резерв на предстоящую оплату отпусков;
– Страховые взносы с сумм резерва на 

предстоящую оплату отпусков.
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Типовые бухгалтерские записи по уче-

ту резервов на оплату отпусков приведены 
ниже в таблице. 

Аналитический учет на сельскохозяй-
ственных предприятиях предлагаем вести по 

годам выплаты вознаграждений в разрезе крат -
косрочной (выплаты в течение 12 месяцев по-
сле отчетной даты) и долгосрочной (выплаты 
в течение периода, превышающего 12 меся-
цев после отчетной даты) части резерва.

Бухгалтерские записи по учету резервов на оплату отпусков

№ 
п/п Дебет счета Кредит счета Содержание 

операции
1. 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 
25 «Общепроизводственные расходы», 
26 «Общехозяйственные расходы»

96 субсчет «Резерв на предстоя-
щую оплату отпусков» 

Создание ре-
зерва

96 субсчет «Страховые взносы, 
исчисленные с сумм резерва на 
предстоящую оплату отпусков» 

2. 96 субсчет «Резерв на предстоящую 
оплату отпусков» 

70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»

Начисление от-
пускных за счет 
средств резерва 
(использования 
резерва)

96 субсчет «Страховые взносы, исчис-
ленные с сумм резерва на предстоящую 
оплату отпусков»

69 «Взносы в страховые внебюд-
жетные фонды» субсчет резервы

В отчетности краткосрочная часть резерва 
на предстоящую оплату отпусков и на выпла-
ту вознаграждений по итогам работы за год, 
включая вознаграждения в рамках програм-
мы долгосрочного стимулирования работни-
ков, отражается по статье баланса «Резервы 
предстоящих расходов», долгосрочная часть 
резерва – «Долгосрочные обязательства».

Далее рассмотрим методику создания ре-
зервов по сомнительным долгам. Авторская 
методика создания резерва по сомнительным 
долгам в сельскохозяйственных предприятиях 
Омской области состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – подготовительный. На 
этом этапе предлагаем классифицировать 
дебиторскую задолженность. По нашему 
мнению, наиболее оптимальным с точки 
зрения группировки дебиторской задол-
женности представляется выделение двух 
групп с условными названиями: «текущая 
дебиторская задолженность» и «просро-
ченная дебиторская задолженность». Те-
кущая дебиторская задолженность – это 
задолженность покупателей и заказчиков 
товаров, работ, услуг, которая возникает 
в рамках нормального операционного цик-
ла и будет погашена полностью в течение 
двенадцати месяцев после утверждения ба-
ланса за финансовый год. Категорию «про-
сроченная дебиторская задолженность», на 
наш взгляд, следует разбить на следующие 
группы: «перспективная дебиторская задол-
женность», «трудно-возвратная дебитор-
ская задолженность» и «бесперспективная 
дебиторская задолженность». Перспек-
тивная дебиторская задолженность – это 
дебиторская задолженность, вызванная 
временными финансовыми затруднениями 
у относительно надежных контрагентов. 
К категории трудно-возвратной задолжен-
ности мы относим задолженность, при ко-
торой все способы работы с дебиторской 

задолженностью использованы. Чаще все-
го по этой задолженности происходит су-
дебное разбирательство. Бесперспективная 
дебиторская задолженность чаще всего 
образуется у контрагента, который нахо-
дится в состоянии банкротства, что можно 
увидеть по выписке из ЕГРЮЛ. В отноше-
нии этого контрагента идут судебные раз-
бирательства, результаты и стадии которых 
у нас есть возможность отследить на сайте 
Высшего Арбитражного суда.

На втором этапе по каждой группе деби-
торской задолженности определяется нор-
ма отчисления в резерв по сомнительным 
долгам. По текущей дебиторской задолжен-
ности резерв не создается. Текущая деби-
торская задолженность, укладывающаяся 
в оговоренный договором поставки крайний 
срок оплаты, ‒ явление нормальное, связан-
ное с хозяйственной деятельностью и вза-
имным исполнением обязательств. Текущая 
задолженность по своей сути является пол-
ноценным и высоколиквидным активом. 

По перспективной задолженности норма 
отчисления в резерв для сельскохозяйствен-
ных предприятий Омской области – 17 %. 
Значение 17 % было выведено эмпириче-
ским путем на основании анализа дебитор-
ской задолженности сельскохозяйственных 
предприятий Омской области. Для обосно-
вания данной нормы были использованы 
следующие показатели: величина выручки 
и величина сомнительной дебиторской за-
долженности. Оба показателя были взяты 
из бухгалтерской отчетности сельскохо-
зяйственных предприятий, которая была 
предоставлена в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти. В ходе установления норматива мы 
исходили из следующего предположения: 
сомнительная дебиторская задолженность – 
это неденежное выражение выручки. То 
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есть при методе начисления – это наша ре-
ализация, которая не была погашена в срок. 
На основании данных бухгалтерской отчет-
ности было установлено, что сомнительная 
дебиторская задолженность составляет око-
ло 17 % от выручки за соответствующий год 
в рамках анализируемого периода. Поэтому 
при отнесении задолженности к сомнитель-
ной, но при этом перспективной к взыска-
нию мы исходим из того, что необходимо 
обеспечить 17 % от суммы задолженности 
как сомнительной. По трудно-возвратной 
задолженности – 50 %. Выше нами упомина-
лось, что трудно-возвратная задолженность 
чаще всего взыскивается по решению суда. 
Варианты окончания судебного процесса 
могут быть следующими: иск будет полно-
стью удовлетворен, частично удовлетворен, 
отказано в удовлетворении. Для данной де-
биторской задолженности нами был выбран 
норматив в 50 % от суммы. Взят он, исходя 
из вероятности выигрыша судебного разби-
рательства – либо иск полностью удовлет-
ворен, либо в иске отказано. Два варианта, 
с равной степень вероятности – 50 %. По 
бесперспективной задолженности – 100 %. 
Как нами было упомянуто выше, беспер-
спективный дебитор – чаще всего находит-
ся в стадии банкротства и в постоянных 
судебных разбирательствах с прочими сво-
ими контрагентами и бюджетными органи-
зациями. При недостаточности денежных 
средств у контрагента наши требования бу-
дут удовлетворены при самом оптимистич-
ном раскладе только в пятую очередь в со-
ответствии со ст. 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [1]. Поэтому по бес-
перспективной задолженности мы создаем 
резерв в полном объеме. 

На третьем этапе мы определяем общую 
сумму резерва по сомнительным долгам. Об-
щий размер резервов по сомнительным долгам 
представляет собой сумму произведений пер-
спективной, трудно-возвратной и бесперспек-
тивной дебиторской задолженности на соот-
ветствующие нормы отчисления в резерв. 

Заключение
Таким образом, предложенные нами 

методики расчета резервов на оплату отпу-
сков и резервов по сомнительным долгам 
в сельскохозяйственных организациях по-
зволяют обосновать создаваемую величину 
резервов. Расчет резервов на оплату отпу-
сков, исходя из количества неизрасходован-
ных каждым работником дней отпуска, по 
состоянию на каждую отчетную дату не 
применялся на предприятиях АПК Омской 
области, при этом он обеспечивает доста-
точно высокую точность расчета величины 
резерва. Определение величины резерва 
по сомнительным долгам, на основании 
классификации предложенной нами, так-

же является новшеством для предприятий 
АПК. В ходе исследования нами были обо-
снованы нормативы отчисления в резерв 
по каждому виду просроченной дебитор-
ской задолженности с учетом отраслевой 
и региональной специфики. Отмечаем, что 
данные методики являются рекомендуемы-
ми и для каждого конкретного предприятия 
они должны корректироваться, дополняться 
необходимыми параметрами с целью повы-
сить достоверность бухгалтерской отчетно-
сти сельскохозяйственных предприятий.
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ПРОБЛЕМНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ЛИЗИНГА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 
Чуваленская Г.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», 
Институт экономики и финансов, Омск, e-mail: galy6kabux@mail.ru

Детальная проработка проблем развития системы агролизинговых отношений в регионе и их взаимос-
вязи на различных экономических уровнях посредством применения проблемно ориентированного под-
хода позволила определить основные направления движения в целях устранения причин, сдерживающих 
развитие не только агролизинга как финансового инструмента, но и производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции в целом. В статье представлена разработанная автором схема, отражающая ха-
рактерные специфические проблемы, тормозящие развитие рынка агролизинга в процессе обновления ма-
териально-технической базы предприятий, а как следствие ‒ и производственные процессы. Все проблемы 
расклассифицированы по двум уровням: в масштабах страны и в масштабах региона. Отличительной чертой 
данной схемы является то, что в ней отражаются не только существующие проблемы и угрозы (риски) раз-
вития рынка лизинговых услуг, но и сделана попытка установить причинно-следственные связи между про-
блемами глобального масштаба и проблемами регионального уровня, в том числе отдельного предприятия. 

Ключевые слова: лизинг, проблемно ориентированный подход, система регионального АПК

PROBLEM BASED APPROACH TO DEVELOPMENT 
OF LEASING IN THE REGIONAL AIC

Chuvalenskaya G.V.
FGBOU VPO «Omsk state agrarian university of a name of P.A. Stolypin», 

Institute of economy and fi nance, Omsk, e-mail: galy6kabux@mail.ru

Detailed study of the problems of development of the system agroleasing relations in the region and their 
relationship to the different economic levels through the use of problem oriented approach allowed us to determine 
the main directions of motion in order to eliminate the reasons hampering the development of not only agricultural 
leasing as a fi nancial tool, but also the production and processing of agricultural products in general. The article 
presents the author’s diagram showing the characteristic specifi c problems hindering the development of agricultural 
leasing market in the process of updating the material-technical base of enterprises, and as a result, and manufacturing 
processes. All the problems are classifi ed according to two levels: at the national level and across the region. The 
distinguishing feature of this scheme is that it refl ects not only the existing problems and threats (risks) of the 
leasing market, but attempted to establish a cause -and-effect linkages between global and regional issues, including 
individual business.

Keywords: leasing , problem -oriented approach , the system of regional agriculture

В настоящее время (в условиях вступле-
ния в ВТО) многие российские предприятия, 
в том числе сельхозтоваропроизводители, 
в целях сохранения своих позиций на рынке 
столкнулись с рядом проблем ‒ необходи-
мостью улучшения качества производства 
товаров и услуг, а как следствие ‒ необхо-
димостью обновления парка машин, при-
обретения нового оборудования, внедрения 
современных технологий. Решение этих про-
блем видится в привлечении долгосрочных 
инвестиций, в том числе посредством лизин-
га. Целью данного исследования является 
проработка проблем и выявление основных 
направлений развития системы агролизинго-
вых отношений в регионе. 

В целях настоящего исследования ис-
пользован проблемно ориентированный ана-
лиз, который является одной из разновидно-
стей экономического анализа. При данном 
подходе сначала анализируются основные 
проблемы, а затем выявляются причины 
и определяются возможные решения по их 
определению. Это является достаточно про-

стым и эффективным способом получения 
информации как источника для поиска ре-
шений по развитию агролизинговых отно-
шений на территории Омской области [5]. 

Результаты исследования
и их обсуждение

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, рейтинг факторов, 
отрицательно влияющих на лизинговую де-
ятельность, следующий:

1) высокий процент коммерческого 
кредита; 

2) недостаток финансовых средств; 
3) несовершенство нормативно-правово-

го регулирования лизинговой деятельности; 
4) сложность с получением кредита 

и др. [1].
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

в своем исследовании рынка лизинга при-
водит рейтинг наиболее важных проблем 
с точки зрения лизингодателей (таблица) [3].

Таким образом, одним из основных не-
гативных факторов, по мнению агентства, 
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является ухудшение платежеспособности 
потенциальных клиентов, вынуждающее 
отказывать в осуществлении сделок.

В результате проведения собственно-
го исследования проблематики, связанной 
с реализацией лизинговых взаимоотноше-
ний, нам удалось сформировать схему, от-
ражающую, на наш взгляд, характерные 

специфические проблемы, тормозящие 
развитие рынка агролизинга в процессе об-
новления материально-технической базы 
предприятий, а как следствие ‒ и произ-
водственные процессы. Все проблемы мы 
расклассифицировали по двум уровням: 
в масштабах страны и в масштабах регио-
на (рисунок). 

Основные факторы, сдерживающие развитие лизингового рынка

Место Негативный фактор
1 Ухудшение кредитного качества потенциальных клиентов
2 Нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования в достаточном объеме 
3 Нехватка у лизинговых компаний финансирования с длительными сроками 
4 Высокий уровень удорожания для потенциальных лизингополучателей 
5 Низкий спрос на лизинговые услуги из-за опасения клиентов планировать деятельность 

на длительный срок
6 Низкая обеспеченность лизинговых компаний собственным капиталом
7 Повышенное внимание к лизинговым сделкам со стороны налоговых органов

Отличительной чертой данной схемы яв-
ляется то, что в ней отражаются не только су-
ществующие проблемы и угрозы (риски) раз-
вития рынка лизинговых услуг, но и сделана 
попытка установить причинно-следственные 
связи между проблемами глобального мас-
штаба и проблемами на уровне региона, в том 
числе отдельного предприятия. 

Из приведенной схемы видно, что ос-
новные проблемы, сдерживающие разви-
тие лизинга, носят глобальный макроэко-
номический характер и могут быть решены 
на уровне Российской Федерации, однако 
немало и таких вопросов, решение кото-
рых входит в рамки компетенции регионов 
и даже отдельных предприятий. Наряду 
с уже существующими проблемами в дан-
ной модели отдельно представлены риски, 
так как, по нашему мнению, риск – это еще 
не состоявшаяся проблема и при грамот-
ной политике симбиоза «лизингодатель – 
лизингополучатель» трудности могут быть
успешно преодолены.

Традиционным и доминирующим ис-
точником финансирования деятельности ли-
зинговых компаний остается долгосрочное 
и краткосрочное банковское кредитование. 
В сложившейся в настоящее время эконо-
мической ситуации данный источник край-
не ограничен из-за невысокой доступности 
долгосрочных финансовых ресурсов. Дан-
ный факт является одной из основных при-
чин, сдерживающих, развитие лизинговых 
отношений на макро- и микроуровне: та или 
иная сделка может не состояться или долго 
откладываться по причине трудностей с по-
лучением финансирования у самой лизин-
говой компании. Решение данной проблемы 
зависит от положительного сдвига в раз-

витии российской экономики и укрепления 
банковской и финансовой систем.

Широкое распространение получили 
проблемы, связанные с гражданским, на-
логовым, а также таможенным законода-
тельством. Несмотря на то, что в последнее 
время уже сформирована достаточно проч-
ная нормативная база (законы, инструкции, 
решения судов), трудности, возникающие 
по причине существующих пробелов в за-
конодательстве, по-прежнему имеют место.

Существующая сегодня законодатель-
ная база и государственная политика не 
обеспечивают должного развития лизинго-
вого механизма, в том числе направленного 
на поддержку стратегически важной отрас-
ли – сельского хозяйства [4]. 

Государственная поддержка данного сег-
мента экономики на уровне региона крайне 
ограничена, так, в практике Омской области 
имеет место поддержка посредством предо-
ставления следующих субсидий:

– на техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяйства, которая 
производилась с помощью механизма ли-
зинга. Годовой объем финансирования дан-
ной поддержки в 2012 году составил всего 
13 927,5 тыс. рублей, к тому же список техни-
ки, на которую производится частичное возме-
щение затрат, имеет очень узкий спектр приме-
нения, а условия предоставления отличаются 
неоправданно завышенными требованиями;

– возмещение субъектам малого и среднего 
предпринимательства части лизинговых плате-
жей по договорам лизинга техники. Объем под-
держки в 2012 году составил 96 430,0 тыс. ру-
блей (в том числе за счет средств федерального 
бюджета 77 144,0 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 19 286,0 тыс. рублей). 
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Существующие проблемы в развитии системы агролизинговых 
отношений и их причинно-следственная связь:
* – схема составлена и разработана автором

Кроме того, в регионе осуществляет 
свою деятельность ОАО «Росагролизинг» 
(99,99 % акций общества принадлежат Рос-
сийской Федерации). Данная организация 
реализует программу по приобретению: 
сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния, племенных животных, техники и обо-
рудования для производства и переработки 
продукции животноводства.

Необходимо отметить, что лизинг как 
эффективный инструмент обновления ма-
териально-технической базы АПК может 



302

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
функционировать при определенных усло-
виях, созданных государством: льготы, суб-
сидии, поручительство. 

Следующая проблема на пути развития 
агролизинга в системе регионального АПК 
неразрывно связана с вышеуказанной, это 
проблема монополизации. Дело в том, что 
отличительной чертой рынка агролизинга 
как на федеральном уровне, так и на област-
ном является преобладание на нем государ-
ственной компании ОАО «Росагролизинг», 
работающей в рамках нацпроекта. Получая 
бесплатный капитал от государства в форме 
взносов в уставный капитал, данная ком-
пания заняла монопольное положение на 
рынке сельскохозяйственного лизинга [2]. 
В этой ситуации, а также в связи с гибкой 
кредитной политикой большинства банков, 
новые компании не могут выйти на рынок, 
рынок агролизинга не развивается, а сель-
хозтоваропроизводители вынуждены ми-
риться с не всегда выгодными предложен-
ными условиями. 

Таким образом, конкуренция на Омском 
региональном рынке лизинговых услуг, 
предметом которых является сельхозтехни-
ка, развита недостаточно, в том числе из-за 
существующих барьеров входа на рынок. 
По данным рэнкинга российских лизинго-
дателей на 1 октября 2012 года, составлен-
ного «Эксперт РА», на территории Омской 
области функционирует около 25 крупных 
лизинговых компаний (сумма лизингового 
портфеля более 800,0 млн рублей), из кото-
рых всего две компании реализуют специа-
лизированные программы (ООО ЛК «Урал-
сиб» и ОАО «Росагролизинг» ). 

Другим фактором, сдерживающим раз-
витие агролизинга, является недостаточная 
информированность конечного потребите-
ля. Информация играет одну из ключевых 
ролей в системе рыночных отношений: это 
средство снижения неопределенности и ри-
сков, инструмент реализации конкретных 
целей или потребностей субъекта рыноч-
ных отношений, способный приносить те 
или иные выгоды путем снижения неопре-
деленности в отношении текущей ситуации 
и ее изменения в будущем. Таким образом, 
наличие своевременной оперативной и до-
стоверной информации является неотъем-
лемым условием для успешной, прибыль-
ной деятельности субъектов лизинговых 
отношений. 

Лизинговая отрасль в регионе отно-
сительно невелика, ей не хватает хорошо 
подготовленных специалистов, кроме того, 
по результату опросов сельхозтоваропро-
изводителей лизинговый механизм явля-
ется достаточно сложным для понимания, 
при этом большее доверие вызывает давно 

опробованный кредит. Поэтому одной из 
основных задач для продвижения лизинга 
как финансового продукта на региональном 
рынке является развитие маркетинговых 
мероприятий, а также развитие доступных 
образовательных технологий обучения 
персонала (создание обучающих программ 
и организация семинаров). В лизинговых 
компаниях существует большое количество 
профессионалов, и в современных услови-
ях следует переходить на обучение лизин-
гополучателей.

В настоящее время отсутствует единая 
информационная система лизинговых взаи-
моотношений: каждый субъект отношений 
функционирует обособленно. В этой цепи 
нет единого координатора действий, нет 
единого информационного пространства. 
Сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, нуждающиеся в информации, не могут 
получить ее в полном объеме, поскольку 
в основной своей массе существующие ор-
ганизации-лизингодатели предоставляют 
усеченные сведения, а для получения не-
обходимой информации приходится нести 
затраты денежных средств и времени. 

В целях удовлетворения информаци-
онной потребности субъектов лизинговых 
бизнес-отношений, а также исключения 
значительных трансакционных издержек, 
как лизингополучателей, так и лизингода-
телей на региональном уровне необходимо 
создание единой информационной системы 
агролизинга [5].

Одной из проблем и в то же время ри-
сков является низкая платежеспособность 
лизингополучателей в сфере АПК. Это объ-
ясняется материало- и ресурсоемкостью от-
расли, сезонностью, длительностью цикла 
производства и, как следствие, низкой рен-
табельностью. Данная отрасль экономики, 
как ни одна другая нуждается в поиске но-
вых механизмов, эффективных путей реше-
ния проблемы обновления основных фон-
дов. Но на практике получается, что низкая 
платежеспособность сельхозтоваропроиз-
водителей является риском для лизингода-
телей и заставляет последних намного чаще 
отказывать в заключении сделок.

Заключение
Таким образом, выполненный анализ 

развития регионального рынка лизинга 
в сфере АПК дает четкое представление 
о направлении движения в целях устра-
нения причин, сдерживающих развитие 
не только данного финансового инстру-
мента, но и производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в Ом-
ской области. В сложившейся ситуации 
необходимо взаимодействие всех систем 
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в совокупности – принятие мер как на ма-
кро-, так и на микроуровне.

На уровне Российской Федерации не-
обходимо предпринять меры по урегулиро-
ванию юридических аспектов касательно 
этого сегмента по разработке специализи-
рованной методологии управления риска-
ми, возможна проработка вопроса допол-
нительных механизмов государственной 
поддержки, кроме того, увеличение объ-
емов уже имеющейся. 

На уровне субъекта необходима деталь-
ная проработка государственных программ 
для максимального привлечения федераль-
ных ресурсов, обеспечение работы ин-
формационно-консультационных центров, 
в том числе по вопросам заключения дого-
воров лизинга, создание единой информа-
ционной системы, содержащей данные обо 
всех субъектах лизинговых отношений. 

На уровне организаций-лизинго-
дателей необходимо организовать гра-
мотную внутреннюю политику по 
привлечению инвестиций, повышению про-
фессионализма сотрудников лизинговых 
компаний, развитию филиальной сети по 
районам области, повышению качества об-
служивания клиентов, совершенствованию 
управления рисками.

Принятие действенных мер в отношении 
выявленных проблем позволит решить нако-
пившиеся проблемы в системе регионально-
го АПК, привлечь долгосрочные инвестиции 
в отрасль, обновить материально-техниче-
ское оснащение сельхозтоваропроизводи-
телей, что будет поспособствовать повыше-
нию конкурентоспособности производимых 
товаров и услуг и, как следствие, развитию 
экономики региона в целом.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЙ 
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Лекция является одной из наиболее популярных форм обучения в системе высшего образования. Од-
ним из главных недостатков традиционной лекции как формы обучения выделяется слабая обратная связь, 
то есть отсутствие интерактивности как таковой. Необходимо применение новых приемов для организации 
лекционных занятий на основе интерактивных технологий. В статье представлены разнообразные интерак-
тивные лекции: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция вдвоем, 
проблемная лекция. Приведены методические особенности и примеры проведения интерактивных лекций 
для бакалавров «Педагогическое образование» профиль «Физика». Преимуществом применения интерак-
тивных лекций в учебном процессе заключается в том, что полученные знания и умения более глубоки, 
систематизированы, прочнее запоминаются и легче актуализируются, а также повышается интерес к содер-
жанию предмета.

Ключевые слова: интерактивность, интерактивная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция

THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF CARRYING 
OUT INTERACTIVE LECTURES
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Lecture is one of the most popular forms of education in system of the higher education. One of the main 
shortcomings of traditional lecture as forms of education allocates weak feedback, that is lack of interactivity as that. 
Application of new receptions for the organization of lecture occupations, on the basis of interactive technologies is 
necessary. Various interactive lectures are presented in article: lecture conversation, lecture discussion, lecture with 
analysis of concrete situations, lecture together, problem lecture. Methodical features and examples of carrying out 
interactive lectures for bachelors «Pedagogical education» the Physics profi le are given. Advantage of application 
of interactive lectures in educational process is that the received knowledge and abilities are deeper, systematized, 
are more strongly remembered and are easier staticized, and also interest to the maintenance of a subject increases.

Keywords: interactivity, interactive lecture, lecture conversation, lecture discussion, problem lecture

Лекционная форма обучения требует 
высокого уровня педагогической компе-
тентности, мастерства и ораторского ис-
кусства. «Лекция – это одна из форм ор-
ганизации обучения, в условиях которой 
преподаватель системно и последователь-
но преимущественно монологически из-
лагает и объясняет учебный материал по 
целой теме, а учащиеся слушают и запи-
сывают содержание лекции, а в отдельных 
ситуациях и задают вопросы, на которые 
преподаватель отвечает» [9]. Лекция как 
метод обучения и как форма организации 
учебного процесса обычно проводится для 
достаточно большого числа слушателей и, 
конечно, в этом случае достаточно трудно 
сделать ее менее пассивной. Это во многом 
связано с тем, что лекционный метод чаще 
всего ассоциируется с пассивным слушани-
ем учащихся, однако среди основных усло-
вий эффективности школьной лекции среди 
прочих выделяются проблемность и эмо-
циональность изложения, контакт с ауди-
торией, гибкое управление мыслительной 

деятельностью учащихся, использование 
наглядности и другое [3]. 

Если для системы высшего образования 
лекция всегда считалась основой учебного 
процесса, то для среднего образования – 
это одна из неосновных форм. Одним из 
главных недостатков традиционной лекции 
как формы обучения выделяется слабая об-
ратная связь, то есть отсутствие интерак-
тивности как таковой. В последнее время 
в научно-методической и педагогической 
литературе раскрываются новые инноваци-
онные формы проведений лекций, исполь-
зующие инструментарии интерактивного 
обучения. Для этих видов лекций наличие 
обратной связи предусматривается изна-
чально. Заметим, что такая модель обуче-
ния как интерактивная реализуется тогда, 
когда процесс обучения осуществляется 
в условиях постоянного, активного взаимо-
действия всех учащихся. При этом учитель 
и обучающийся являются равноправными 
субъектами обучения. Характерной чертой 
интерактивной модели обучения является 
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моделирование жизненных ситуаций, ис-
пользование ролевых игр, совместное ре-
шение проблем, что во многом исключа-
ет доминирование какого-либо участника 
учебного процесса.

В связи с этим под интерактивной тех-
нологией обучения понимается такая ор-
ганизация процесса обучения, в котором 
невозможно неучастие обучаемого в кол-
лективном, взаимодополняющем, основан-
ном на взаимодействии всех его участников 
процессе обучающего познания [6].

Рассмотрим новые формы лекционных 
занятий, при проведении которых применя-
ется диалоговые методы [8].

Наиболее распространенной и сравни-
тельно простой формой проведения учебно-
го процесса является лекция-беседа (диалог 
с аудиторией), предполагающая непосред-
ственный контакт с аудиторией [2]. В ходе 
лекции преподаватель может задавать во-
просы как всем студентам вместе, так 
и каждому по отдельности. В зависимости 
от характера задаваемого вопроса (инфор-
мационного, проблемного) студенты полу-
чают возможность самостоятельно прийти 
к выводам и обобщениям, которые препо-
даватель должен был сообщить им в каче-
стве новых знаний, привлекая тем самым 
внимание учащихся к наиболее важным во-
просам темы и повышая степень усвоения 
учебного материала.

Положительным моментом при проведе-
нии такой лекции является то, что она позво-
ляет привлечь коллективные знания и опыт, 
расширить круг мнений сторон, понять глу-
бину и важность поставленной проблемы, 
определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей 
аудитории. К недостаткам лекции-беседы 
относят невозможность всех студентов уча-
ствовать в обмене мнений в условиях груп-
пового обучения за отведенный промежуток 
времени, однако в условиях курсов по выбо-
ру, когда в группе мало студентов, этот недо-
статок нивелируется. 

Задачей преподавателя при организации 
такой формы занятия является побуждение 
студентов к мыслительной деятельности, 
умению рассуждать и делать выводы.

Рассмотрим примеры тем обсужде-
ния при проведении лекции «Особенности 
преподавания физики в классах физико-
математического, биолого-химического, 
гуманитарного и технического профилей. 
Особенности преподавания физики в шко-
лах и классах с углубленным ее изучением» 
для бакалавров по направлению «Педаго-
гическое образование» профиль «Физика»: 
каковы могут быть особенности целей об-
учения физике в классах разного профиля; 

каковы особенности содержания и структу-
ры курсов физики разных профилей; какие 
профили обучения востребованы в аграр-
ном секторе России. Каково может быть ме-
сто физики как учебного предмета в струк-
туре подготовки специалистов для этого 
сектора; в чем отличие изучения физики на 
профильном и углубленном уровне.

Отличительной особенностью лекции-
дискуссии является то, что преподаватель 
при изложении учебного материала исполь-
зует ответы студентов на поставленные во-
просы, организует свободный обмен мне-
ниями в интервалах между логическими 
разделами [2, 4, 5].

Преподаватель составляет перечень во-
просов и темы для обсуждения в зависимо-
сти от интеллектуального уровня аудитории 
и конкретных дидактических задач, которые 
он ставит перед собой для данных учащихся.

На примере темы «Характерные особен-
ности школы на основе разновозрастной 
и разноуровневой организация профильно-
го обучения» преподаватель предлагает сту-
дентам обсудить и проанализировать кон-
кретные документы, ситуации или другой 
информационный материал.

В процессе проведения лекции-дис-
куссии студенты могут в большей степени 
поддерживать точку зрения преподавателя 
в сравнении с лекцией-беседой. Данный 
метод позволяет активизировать познава-
тельную деятельность учащихся, управлять 
коллективным мнением группы и использо-
вать его в целях убеждения, следить за эф-
фективностью использования студентами 
полученных знаний в ходе дискуссии.

Эффективность такой лекции зависит от 
умелой и целенаправленной ее организации, 
грамотного подбора вопросов для дискуссии. 

Приведем пример возможных обсужда-
емых вопросов:

1. Разновозрастной коллектив учащихся – 
положительные и отрицательные стороны.

2. Причины, ограничивающие вне-
дрение модели школ с разновозрастными 
классными комплектами в практику.

3. Перспективные варианты таких школ.
4. Возможность внедрения такого под-

хода в другие модели сельских школ.
Такого типа вопросы должны быть рас-

смотрены для модели школы, реализующей 
профильное обучение на основе уровневой 
дифференциации:

1. Профильное обучении на основе 
уровневой дифференциации учащихся – по-
ложительные и отрицательные стороны.

2. Причины, ограничивающие внедре-
ние модели школ, реализующих профиль-
ное обучении на основе уровневой диффе-
ренциации в практику.
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3. Перспективные варианты таких школ.
4. Возможность внедрения такого под-

хода в другие модели сельских школ.
Лекция с разбором конкретных ситуа-

ций по форме аналогична лекции-дискус-
сии, однако на обсуждение преподаватель 
выносит не вопросы, а конкретную ситу-
ацию, которая представляется устно или 
в очень короткой видеозаписи, слайде, пре-
зентации (микроситуации), поэтому ее из-
ложение должно быть кратким, но содер-
жащим достаточную информацию для его 
последующего обсуждения.

Роль преподавателя заключается 
в стремлении активизации участия сту-
дентов в обсуждении вопросов, выяснения 
оценки их суждений и сопоставлении с соб-
ственной практикой, возможность стал-
кивания между собой различных мнений 
и тем самым развитии дискуссии, направ-
ляя ее в нужное русло. Тем самым препода-
ватель не навязчиво, но убедительно подво-
дит студентов к коллективному выводу или 
обобщению. 

Иногда обсуждение проблемной ситуа-
ции используется в качестве пролога к по-
следующей части лекции с целью заинте-
ресовать аудиторию, заострить внимание на 
отдельных аспектах, подготовить к творче-
скому восприятию учебного материала. 

Пример лекции с разбором конкретных 
ситуаций на тему «Возможные типы уроков 
при реализации профильного обучения фи-
зике на основе внутренней (уровневой) диф-
ференциации. Влияние характера дополни-
тельного учебного материала для группы 
профильного обучения физике на структуру 
урока». Ситуация состоит в следующем: 

в классе 8 человек, из них 3 изучают физику 
на базовом уровне (не профильном), 5 из-
учают физику на профильном уровне.

Тема урока: Движение тела по окружно-
сти. Центростремительное ускорение

Обучающий материал:
Для групп профильного обучения допол-

нительный учебный материал – введение по-
нятия угловой скорости (фрагмент урока)

– Каким образом можно провести урок 
изучения нового материала для обеих групп?

– Какой тип урока в этом случае прохо-
дит в классе?

– Как изменится урок, если в классе 6 
человек изучают физику на базовом уровне 
и 2 ‒ на профильном уровне?

Анализ ситуации позволяет предложить 
символическую модель одного из типов урока 
(схема а) и раскрыть эту модель содержатель-
но и методически. После этого можно пред-
ложить охарактеризовать и насытить методи-
чески урок, представленный схемой б.

Результатом разбора данных ситуаций 
должен быть охарактеризован каждый урок 
следующим образом. При изучении равно-
мерного движения по окружности можно 
ввести понятие угловой скорости движе-
ния. В этом случае схема б расписывается 
следующим образом:

– первый структурный элемент уро-
ка в целом (далее – этап 1) – актуализация 
знаний учащихся всех групп на материале 
общеобразовательного профиля;

– второй структурный элемент урока 
в целом (далее – этап 2) – совместное изу-
чение материала общеобразовательного 
уровня (линейная скорость, центростреми-
тельное ускорение);

                            а                                                                                     б
Схема
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– третий структурный элемент урока 

в целом (далее – этап 3) – уроки структурно 
разделились: группа А – самостоятельная 
работа по изученному материалу, группа 
В – изучение под руководством учителя до-
полнительного учебного материала – поня-
тие угловой скорости, ее связь с линейной;

– четвертый структурный элемент уро-
ка в целом (далее – этап 4) – работа учителя 
с группой А, группа В – самостоятельная 
работа по дополнительному учебному ма-
териалу;

– пятый структурный элемент урока 
в целом (далее – этап 5) – применение но-
вых знаний общеобразовательного уровня 
к решению задач: совместная работа всех 
учащихся на одном уровне;

– шестой структурный элемент урока 
в целом (далее – этап 6) – группа А – са-
мостоятельная работа; группа В – работа 
с учителем: решение задач на нахождение 
угловой скорости, ее связь со скоростью ли-
нейной [11].

Лекция вдвоем представляет собой рабо-
ту двух лекторов, читающих лекцию по од-
ной теме и взаимодействующих на проблем-
но организованном материале как между 
собой, так и с аудиторией. Основная задача, 
стоящая перед преподавателями, заключает-
ся в том, чтобы диалог демонстрировал куль-
туру совместного поиска решения обсужда-
емой проблемы с привлечением в общение 
студентов, которые задают вопросы, выска-
зывают свою позицию, формируют свое от-
ношение к обсуждаемому материалу лекции, 
показывают свой эмоциональный отклик на 
происходящее [1, 10].

Такая лекция содержит в себе конфликт-
ность как по форме проведения, так и по 
структуре изложения материала, студенты 
активно включаются в мыслительный про-
цесс, сравнивают разные точки зрения на 
сочетании практики и теории и делают вы-
бор, присоединяясь к одной из них.

Преподаватели, использующие такую 
форму работы, должны быть интеллекту-
ально и личностно совместимы, обладать 
развитыми коммуникативными умениями, 
способностями к импровизации, показы-
вать высокий уровень владения всем пред-
метным материалом. Соблюдение данных 
требований формирует у студентов тео-
ретическое мышление, воспитание убеж-
дений, доверительное отношение к такой 
форме обучения.

Как пример такой лекции можем при-
вести изучение темы «Профильное физиче-
ское образование. Особенности курса фи-
зики профильного уровня. Вопросы теории 
и практики профильного физического обра-
зования», на которой лектору помогает учи-

тель физики средней школы, работающий 
в классе, где физика является профильным 
предметом. Вполне возможен вариант, ког-
да в качестве второго лектора может быть 
привлечен студент старшего курса, когда 
эта проблема является ключевой в его вы-
пускной квалификационной работе. 

Форма проведения лекции-«пресс-
конференции» состоит в активизации рабо-
ты студентов на занятии за счет индивиду-
ального информирования каждого студента 
[1,10,7]. Методика проведения данной лек-
ции предусматривает, что преподаватель 
после названия темы лекции предлагает 
каждому студенту письменно за 2–3 мин за-
дать ему наиболее интересующие вопросы 
по данной теме и в течение 3–5 мин систе-
матизирует вопросы по их содержанию. Из-
ложение материала преподносится в виде 
связного, логического раскрытия темы, 
причем обязательно давать ответ на каждый 
заданный вопрос. 

В процессе чтения лекции студенты 
имеют право задавать устные вопросы лек-
тору, тем самым отрабатывать умение их 
формулировать, выходить из трудных ком-
муникативных ситуаций, формировать на-
выки доказательства и опровержения. 

Подобные занятия, проводимые в нача-
ле изучения темы, имеют цель в выявлении 
круга интересов и потребностей студен-
тов, степени их подготовленности к рабо-
те, отношения к дисциплине. В середине 
изучения темы или курса – привлечение 
внимания студентов к основным моментам 
содержания учебной дисциплины; выявле-
ние преподавателем степени усвоения ма-
териала; систематизация знаний студентов. 
По окончании изучения темы или всего кур-
са – обсуждение возможностей реализации 
теоретических знаний на практике.

Проблемная лекция является учебной 
моделью деятельности педагогов по раз-
решению проблемных ситуаций путем 
постановки проблемных вопросов или 
предъявления проблемных задач [1, 10, 7]. 
Применение данной формы на занятиях 
требует от студентов активной познава-
тельной деятельности, в результате обе-
спечивается достижение следующих це-
лей: усвоение студентами теоретических 
знаний, развитие теоретического мышле-
ния; формирование познавательного ин-
тереса к содержанию учебного предмета 
и профессиональной мотивации будущего 
специалиста.

Преимущество применения проблем-
ной лекции в учебном процессе заключает-
ся в том, что полученные знания и умения 
более глубоки, систематизированы, прочнее 
запоминаются и легче актуализируются; 
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повышается интерес к содержанию пред-
мета; улучшается профессиональная подго-
товленность будущего специалиста. Все это 
приводит к тому, что в результате совмест-
ной деятельности преподавателя и студен-
тов достигается цель общего и профессио-
нального развития личности специалиста.

Важно отметить, что на проблемной 
лекции новое знание усваивается как лич-
ностное открытие еще не известного для 
себя знания, при этом познания студента 
приближаются к поисковой, исследователь-
ской деятельности.

Проблемная лекция в основе своей свя-
зана с созданием преподавателем проблем-
ной ситуации, основными компонентами 
которой являются объект познания (мате-
риал лекции) и субъект познания (студент), 
процесс мыслительного взаимодействия 
субъекта с объектом и будет познаватель-
ной деятельностью, усвоение нового, неиз-
вестного еще для студента знания, содержа-
щегося в учебной проблеме. 

Ранее отмечалось, что одним из необ-
ходимых условий для развития мышления 
студентов является условие организации 
диалогического общения. В ходе проведе-
ния интерактивных лекций такое диалоги-
ческое общение может выражаться и как 
живой диалог преподавателя со студентами 
по ходу лекции, и как внутренний диалог. 
Во внутреннем диалоге студенты вместе 
с преподавателем ставят вопросы и отвеча-
ют на них или фиксируют вопросы в кон-
спекте для последующего выяснения в ходе 
самостоятельных заданий. Все это позво-
ляет говорить о том, что интерактивные 
лекции обеспечивают творческое усвоение 
будущими специалистами принципов и за-
кономерностей изучаемой науки, активизи-
руют учебно-познавательную деятельность 
студентов, их самостоятельную аудиторную 
и внеаудиторную работу, усвоение знаний 
и применение их на практике.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 13-36-01223.
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УДК 681.3.069
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ОПЫТА УЧАСТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Ветрова А.А., Бурлина Т.А.

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», Астрахань, e-mail: aspu@aspu.ru

На основе анализа опыта работы зарубежных и российских систем управления учебным процессом, по-
строенных в соответствии с требованиями Болонской декларации, рассматривается технология построения 
индивидуально адаптируемого учебного плана студента вуза по определенной специальности или направ-
лению. Данная технология разрабатывается на основе экспертных оценок и требований государственного 
стандарта третьего поколения. При помощи экспертов (работодателей, выпускников прошлых лет, препо-
давателей) определяется перечень дисциплин, вес в кредитах и форма отчетности каждой дисциплины, по-
следовательность изучения дисциплин специального шаблона учебного плана. На основе сформированного 
специального шаблона учебного плана студент при помощи специалиста (тьютора) определяет индивиду-
альный учебный план на первый и последующие года обучения. Выстроенный таким образом образова-
тельный процесс позволяет вузу учесть пожелания потребителей образовательных услуг, сократить время, 
затраты на построение индивидуального учебного плана студента. 

Ключевые слова: технология управления учебным процессом специальный шаблон учебного плана, 
траектория обучения, Болонский процесс

EFFECTIVE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS ON THE BASIS 
OF THE ANALYSIS OF EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF FOREIGN AND 

RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BOLOGNA PROCESS
Vetrova A.A., Burlina T.A.

Astrakhan State University, Astrakhan, е-mail: aspu@aspu.ru

Based on the analysis of the experience of foreign and Russian learning management systems built in 
accordance with the requirements of the Bologna Declaration, the technology of building individually adaptable 
curriculum of high school students on a particular specialty or direction is conserned. This technology is being 
developed on the basis of expertise marks and requirements of state standard of the third generation. With the help 
of experts (employers, graduates of previous years, teachers) a list of subjects is determined, as well as weight in 
credits and reporting form of each discipline, the sequence of study subjects of a special pattern of the curriculum. 
Formed on the basis of a special pattern of the curriculum, a student with the help of a specialist (tutor), defi nes an 
individual study plan for the fi rst and subsequent years of study. Built in such a way, the educational process allows 
the institute to take into account the wishes of consumers of educational services, to reduce the time, cost to build a 
study plan of the student.

Keywords: technology of management of educational process, a special pattern in the curriculum, the trajectory of 
training, Bologna process

В сентябре 2003 г. на встрече евро-
пейских министров образования Россия 
заявила о присоединении к Болонскому 
процессу формирования единого образова-
тельного пространства среди сорока евро-
пейских государств [1]. 

Перестройка высшего образования 
под международные стандарты неизбеж-
но ведет к реформе системы управления 
учебным процессом на уровне самого вуза 
и его структурных подразделений – фа-
культетов и кафедр. Таким образом, в свя-
зи с реорганизацией образования цель 
научной статьи состоит в введении инди-
видуально адаптируемой системы обуче-
ния вместо групповой и системы образо-
вательных кредитов с учетом других ранее 
сложившихся систем учебного процес-
са, ориентированных на условия Болон-
ской декларации. 

На примере одного из крупнейших го-
сударственных университетов – The Ohio 

State University (OSU) рассмотрим техно-
логию управления учебным процессом 
в высших учебных заведениях США. 

Особенность учебного процесса в аме-
риканских университетах заключается 
в возможности выбора индивидуаль-
ной траектории обучения для каждого
студента. 

В рамках базовой программы каждый 
студент занимается по индивидуальному 
учебному плану. Поступив в колледж, он 
не обязан сразу указывать специальность, 
по которой он будет специализироваться 
в дальнейшем, так как обычно на первом 
году обучения изучаются общеобразова-
тельные предметы. Как правило, студент 
определяется со специальностью к началу 
второго курса.

Если студент не занимается в летнюю 
четверть, то в течение учебного года ему 
нужно заработать около 45 кредитных 
часов, то есть приблизительно 15 часов 
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в каждую четверть, что соответствует 
3–4 изучаемым курсам. При этом аудитор-
ная нагрузка будет составлять также 15–
17 часов в неделю, а общая – 45–50 часов. 

В конце предыдущей учебной чет-
верти студент обязан представить список 
предметов, которые он намерен изучать 
в следующей четверти. При этом долж-
ны быть учтены следующие ограничи-
вающие условия:

1. Некоторые курсы являются обяза-
тельным. 

2. Свобода выбора в этом случае состо-
ит только в порядке их изучения.

3. У каждого изучаемого курса могут 
быть один или несколько предшествен-
ников – prerequisite(s). На новый курс 
можно зарегистрироваться только при ус-
ловии успешного освоения всех предшест-
венников. 

4. Курсы можно выбирать только из 
списка доступных в данную четверть. 

5. Число студентов, изучающих дан-
ный курс в текущей четверти, ограничено 
размерами аудиторий, количеством лабо-
раторного оборудования и т.п. Они будут 
включены в список слушателей при ос-
вобождении места (если кто-то прекра-
тил посещение занятий) либо в следую-
щую четверть.

6. Общее число кредитных часов в чет-
верть не должно превышать установленно-
го порога. Верхний предел для обычных 
студентов равен 20 часам, для отличников 
по решению руководства этот предел мо-
жет быть увеличен.

В каждом колледже или департамен-
те есть специальный штат советников 
(academic adviser), в обязанности которых 
входит помощь студентам в составлении 
и корректировке учебных планов, а также 
решении всех текущих вопросов, связан-
ных с учебным процессом. Составленный 
на очередную четверть учебный план мо-
жет корректироваться в течение двух не-
дель с начала четверти.

На основе индивидуального учебного 
плана каждому студенту составляется ин-
дивидуальное расписание занятий, а каж-
дому преподавателю – список студентов 
(roster), которые записались на его курс. 
Все эти сведения доступны через универ-
ситетский Web-сайт.

Момент окончания университета опре-
деляется количеством заработанных кре-
дитных часов.  

Американская система управления 
учебным процессом в университете по-
своему стройна и логична. Ее принципи-
альные особенности (платность обучения, 
акцент на самостоятельную работу студен-

тов, многоуровневость, гибкость учебного 
плана, отсутствие академических групп, 
невозможность пересдачи экзаменов, не-
ограниченность срока освоения образова-
тельной программы, механизм кредитных 
часов и др.) сформировались в результате 
длительной эволюции и идеально под-
ходят друг к другу. Представляется очень 
трудным, если не невозможным вырвать из 
контекста какой-либо элемент этой систе-
мы и привить его в российских вузах.

Наряду с США Франция достаточно 
быстро приступила к воплощению идей 
Болонского процесса. Уже в 1999 году поя-
вилась степень «mastaire» (переименована 
в 2002 г. в «master»), которая автоматиче-
ски присуждалась обладателям пятилетних 
дипломов университетского и неуниверси-
тетского секторов.

В качестве примера рассмотрим 
французский университет Поля Сабатье 
Toulouse – III (UPS).

В рамках европейской системы креди-
тов объем работы студента, соответствую-
щий году обучения, соответствует строго 
60 кредитам. Для перехода к следующим 
этапам высшего образования студент дол-
жен подтвердить одно из следующих: 

● 180 кредитов для Лиценциата, чтобы 
перейти на уровень Мастера.

● 300 кредитов для Мастера (120 после 
Лиценциата).

● Докторантура доступна после под-
тверждения 300 кредитов Мастера.

В UPS cтудент сам определяет свое 
обу чение: он делает выбор в зависимости 
от своих личных и профессиональных це-
лей. Каждый курс проходит под наблюде-
нием педагогического состава, управляе-
мого директором обучения. 

Учебный план Лиценциата представля-
ет собой первый уровень организации обу-
чения в университете (LMD). Он состоит 
из шести семестров и соответствует 3 го-
дам обучения: L1, L2, L3. Каждый семестр 
состоит из учебных модулей (UE), кото-
рые разделяются на основные, по выбору 
и свободные. 

Каждому учебному модулю соответ-
ствует количество кредитов (ECTS), опре-
деляющее затраченное время на все виды 
занятий (курсы лекций, работа под руко-
водством преподавателя, практическая ра-
бота и стажировки...) и самостоятельную 
работу студента. Каждый семестр состав-
ляет 30 кредитов. Лиценциат эквивалентен 
180 кредитам. 

Кредиты начисляются одновременно 
с окончанием семестра успешной сдачей 
экзаменов. Окончательно приобретенные 
кредиты ECTS дают возможности для
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географической мобильности во Франции 
или в Европе, или для обучения в течение 
всей жизни. 

В каждом семестре имеются две экза-
менационные сессии: одна основная и дру-
гая, чтобы наверстать упущенное. 

В Университете Поля Сабатье дипломы 
Лиценциата и Мастера разделяются по об-
ластям, направлениям и курсам.

Область соответствует общему об-
разованию, включающему общепрофес-
сиональные или дисциплинарные поля. 
Направление соответствует дисциплинар-
ному полю. Курс создает отдельную специ-
ализацию в дисциплинарном поле.

Студенту приходится постоянно делать 
выбор на протяжении всего обучения: 

Лиценциат 1 (L1): При регистрации 
на первый год Лиценциата (L1) происхо-
дит выбор области Лиценциата и введение 
в выбранную область. 

В конце первого семестра: подготовка 
к выбору направления Лиценциата соглас-
но выбранной области. В конце второго 
семестра: выбор направления Лиценциата. 

Лиценциат 2 (L2): Год обучения по 
основному учебному плану с учебными 
модулями по выбору, связанных с наме-
ченным курсом третьего года Лиценциата 
(L3). В конце L2 происходит выбор курса 
Лиценциата в выбранном направлении. 

Лиценциат 3 (L3): В L3 выбор курса 
Лиценциата в каждом направлении соот-
ветствует одному из трех возможных целей 
студента: 

● Дальнейшее образование в ма-
гистратуре.

● Подготовка к административному 
или образовательному конкурсу.

● Подготовка к профессиональной за-
нятости напрямую (профессиональная 
лицензия). 

После Лиценциата UPS предлагает 
98 специальностей Мастера, распределен-
ных по 3 областям Мастера и 21 направ-
лению Мастера. Учебный план состоит 
из четырех семестров. Первый год (M1) 
часто общий для нескольких специально-
стей второго года (M2). Студенты, кото-
рые закончили первый год Мастера, могут 
получить диплом Maitrise по выбранному 
направлению Мастера. М2 – это год специ-
ализации. Он включает в себя стажировку 
примерно от 3 до 5 месяцев.

Таким образом, Франции одной из 
первых удалось достичь определенных 
успехов в области интернационализации 
высшего образования. Учебный процесс 
организован по семестрам и приобретает 
большую гибкость благодаря модульной 
структуре учебных планов. 

В условиях относительной академи-
ческой свободы российских вузов полно-
го слома существующей системы не про-
изошло, каждый вуз нашел какое-то свое, 
компромиссное решение, учитывающее 
его специфику и вместе с тем совместимое 
с международной практикой. 

Технология ФГОУ ВПО «БГСХА 
им. В.Р. Филиппова» полностью отвеча-
ет требованиям европейского образования 
и включает важнейшие элементы россий-
ского государственного стандарта ВПО, 
такие как федеральный и национально-
региональный компоненты, дисциплины 
по выбору магистранта и научно-исследо-
вательскую работу. Дисциплины нового 
учебного плана были сгруппированы по 
европейскому примеру на две категории 
«Обязательный модуль» и «Элективные 
курсы», за каждой дисциплиной был закре-
плен преподаватель, определен период пре-
подавания дисциплины по графику учеб-
ного процесса. Также дополнительно были 
включены колонки «Индекс дисциплины по 
ГОСу», «Семестр» и «Часы в неделю».

При расчетах трудоемкости основных 
образовательных программ высшего про-
фессионального образования в зачетных 
единицах исходили из следующего: 

1. Одна зачетная единица соответству-
ет 36 академическим часам общей трудо-
емкости продолжительностью по 45 минут.

2. Максимальный объем учебной на-
грузки студента в неделю составляет 
54 академических часа, то есть 1,5 зачет-
ных единиц. 

3. Расчет трудоемкости дисциплины 
в зачетных единицах производится исходя 
из деления ее трудоемкости в академиче-
ских часах на 36 с округлением до 0,5 по 
установленным правилам. Зачет по дисци-
плине и трудоемкость курсовых проектов 
(работ) входят в общую трудоемкость дис-
циплины в зачетных единицах.

4. Одна неделя практики выражается 
1,5 зачетными единицами.

5. Один семестровый экзамен выража-
ется 1 зачетной единицей (3 дня подготов-
ки и 1 день на экзамен).

6. Для основных образовательных про-
грамм, реализуемых в соответствии с ГОС 
ВПО, в которых в трудоемкость дисципли-
ны в часах включена трудоемкость проме-
жуточных аттестаций, расчет трудоемкости 
дисциплины в зачетных единицах произво-
дится исходя из деления ее трудоемкости 
в академических часах на 36 с округлени-
ем до 0,5 по установленным правилам без 
учета п. 5 настоящей Методики. 

7. Трудоемкость итоговой аттеста-
ции рассчитывается исходя из количества 
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отведенных на нее недель: 1 неделя соот-
ветствует 1,5 зачетным единицам.

Пересчет часов в кредиты дает 64 кре-
дита за два года теоретического обучения 
в магистратуре. Если к этому добавить 
6 кредитов на экзамены, 3 кредита на 
курсовые работы, 16,5 кредитов на 11 не-
дель на научно-исследовательскую и на-
учно-педагогическую практики, а также 
3 кредита на итоговую государственную 
аттестация магистра (ИГАМ), то за 2 года 
обучения магистранта набирается только 
92,5 зачетных единицы (кредита) вместо 
120. Недостающие 27,5 кредита начисляют 
за подготовку магистерской диссертации, 
что позволяет равномерно распределить 
академические кредиты на два года обуче-
ния в магистратуре и дает возможность на-
брать магистранту недостающие зачетные 
единицы (кредиты).

При реализации образовательной про-
граммы и организации учебного процесса 
ФГОУ ВПО «БГСХА им. В.Р. Филиппова» 
необходимо введение индивидуальных 
учебных планов обучающихся, которые 
определяют образовательные траектории 
учащихся на весь период их обучения. 

Мы предлагаем разрабатывать индиви-
дуальные учебные планы для различных 
профилей направления/специальности на 
основе специального стандартного шабло-
на. То есть для того, чтобы подготовить 
специалиста по предполагаемой програм-
ме, отвечающего компетенциям, указан-
ным в новом стандарте, необходимо соста-
вить специальный шаблон учебного плана. 

Технологию формирования специаль-
ного шаблона учебного плана предлагается 
начать с подбора экспертов и выбора экс-
периментального метода для определения 
набора дисциплин по отдельному направ-
лению с учетом компетенций, указанных 
в стандарте 3-го поколения. Эксперты – 
это работодатели, выпускники прошлых 
лет, преподаватели, которые хорошо эруди-
рованны в своей предметной области. 

Работодатели и выпускники прошлых лет:
1. Оценивают каждую компетенцию 

определенной специальности/направления 
Государственного образовательного стан-
дарта третьего поколения от 1 до 10, по 
степени важности. 

2. Из предложенных дисциплин, вхо-
дящих в действующий учебный план, раз-
работанный вузом по Государственному 
образовательному стандарту второго по-
коления, выбирают дополнительный пере-
чень дисциплины для изучения. 

Работодатели и выпускники прошлых 
лет могут предлагать недостающие, на их 
взгляд, дисциплины для изучения. Все дис-

циплины, дополненные экспертами, вклю-
чаются в общий перечень дисциплин ГОС 
третьего поколения по данному направле-
нию/специальности. 

Далее весь готовый перечень дисци-
плин предлагается профилирующей ка-
федре, где каждому преподавателю для 
определенной специальности/направления 
необходимо:

1. Оценить степень важности каждой 
предлагаемой компетенции ГОС третьего 
поколения от 1 до 10.

2. Соотнести каждой добавленной дис-
циплине (они войдут в вариативную часть 
ГОС третьего поколения) и дисциплинам 
ГОС третьего поколения, для которых не 
определен перечень формируемых компе-
тенций, ряд компетенций.

3. Выстроить последовательность изу-
чения дисциплин. Для этого первоначаль-
но экспертам-преподавателям необходимо 
определить независимые дисциплины – 
дисциплины, изучение которых возмож-
но без предварительного изучения других 
дисциплин. Затем необходимо определить 
зависимые дисциплины [2]. 

По результатам опроса экспертов:
1. Вычисляется вес каждой компетен-

ции как среднее арифметическое всех при-
своенных ей экспертами весов (складыва-
ются оценки всех экспертов для каждой 
компетенции и делятся на количество экс-
пертов). 

2. Определяется вес дисциплины как 
сумма средних весов компетенций, форми-
рующих данную дисциплину. 

3. Находится трудоемкость дисципли-
ны в кредитах в зависимости от определен-
ного количества кредитов, выделенного на 
каждый цикл по ГОСу третьего поколения. 

4. Определяется последователь-
ность изучения всего перечня дис-
циплин [3].

Технология по разработке специаль-
ного шаблона учебного плана необходима 
для того, чтобы студент вуза смог легко 
и удобно определить собственную траек-
торию своего обучения. При этом набор 
выбранных дисциплин учебного плана 
формировал бы компетенции, необходи-
мые для специалиста соответствующего 
профиля специальности.

Однако для того, чтобы студент по-
строил свою траекторию обучения, ему 
нужна будет помощь специалиста в дан-
ной области. Для этого вуз вводит долж-
ность тьютора.

Тьютор собирает шаблон учебного 
плана по определенному направлению/
специальности, исходя из результатов 
опроса экспертов:
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А. Определяет весь перечень дисци-

плин по определенному направлению/спе-
циальности;

В. Определяет перечень дисциплин 
подплана специального шаблона учебно-
го плана в зависимости от определенного 
профиля некоторого направления/специ-
альности. 

Студент выбирает с помощью тьютора 
набор дисциплин из определенного под-
плана специального шаблона на один учеб-
ный год в зависимости от своего профиля.

Тьютором определяется последова-
тельность изучения выбранных студентом 
дисциплин по специальному шаблону.

Тьютор производит семестровое раз-
деление выбранных дисциплин с уже при-
своенными выше трудоемкостями в креди-
тах. На один год отводится 60 кредитов. 

Для дисциплины «Физическая куль-
тура», цикла «практика» и (или) «научно-
исследовательская работа», а также для 
раздела «итоговая государственная атте-
стация» в ГОС третьего поколения для 
определенной специальности и направле-
ния определена нагрузка в кредитах. По-
этому при составлении специального ша-
блона учебного плана студента эти данные 
остаются без изменения. Необязательные 
факультативные предметы кредитов не 
получают. Кредиты ECTS присваиваются 
только по окончании изучения дисципли-
ны и при условии успешной сдачи необхо-
димых экзаменов (зачетов).

Таким образом, перед началом занятий 
учебного года следующего курса студент 
обязан представить список предметов, ко-
торые он намерен изучать в следующем 
году. При этом должны быть учтены следу-
ющие ограничивающие условия:

1. Почти все дисциплины являются 
обязательными. В специальный шаблон 
учебного плана они включены из ГОС тре-
тьего поколения и могут быть дополнены 
экспертами. Студент рано или поздно обя-
зан их изучить. Свобода выбора в этом 
случае состоит в выборе дисциплин кур-
сов по выбору и в порядке изучения всех 
дисциплин, выбранных на учебный год.

2. У каждого изучаемого курса могут 
быть один или несколько предшественни-
ков. На новый курс можно зарегистриро-
ваться только при условии успешного ос-
воения всех предшественников. 

3. Курсы можно выбирать только из 
списка, доступного на данный год. Спи-
сок доступных курсов, а также другая со-
путствующая информация будет храниться 
в специальном отделе (объем курса в кре-
дитных часах, предшественники, особые 
условия и т.д.) 

4. В семестре не должно быть более 
5 экзаменов и 6 зачетов. Количество вы-
бранных дисциплин на год не должно пре-
вышать 22. За все время обучения количе-
ство курсовых проектов и работ не должно 
превышать пяти. Начиная со 2-го курса, 
необходимо выбирать курсовую работу, 
не менее 1. И до тех пор, пока они не за-
кончатся по количеству, заложенному 
ГОС 2-го поколения.

5. Объем учебного курса в кредитах не 
должен превышать 60 кредитов в год. Если 
в итоге сумма дисциплин в кредитах выше 
или ниже, то разница в равных долях раз-
бивается на каждую дисциплину. Соответ-
ственно трудоемкость дисциплин в креди-
тах увеличивается или уменьшается.

6. На следующий курс студент пере-
водится в том случае, если он получает 
по каждой выбранной дисциплине на год 
зачет и соответственно набирает в сумме 
60 кредитов.

Таким образом, в статье путем анали-
за ранее сложившихся систем учебного 
процесса нами предложена технология, 
которая, по нашему мнению, более адап-
тирована к зарубежным вузам и условиям 
Болонской декларации. Она решает следу-
ющие задачи:

– формирование специального шабло-
на учебного плана вуза по каждой спе-
циальности/направлению с учетом по-
желаний работодателей и выпускников 
прошлых лет;

– создание индивидуальных учебных 
планов всех студентов, желающих обучать-
ся по собственной траектории обучения;

– управление траекториями обучения 
студентов определенного профиля специ-
альности/направления по средствам соз-
данного специального шаблона учебного 
плана вуза.

Возможность самостоятельного выбо-
ра процесса обучения мобилизует, заин-
тересовывает и привлекает потребителей 
образовательных услуг, а это дает возмож-
ность конкурировать на рынке подготовки 
кадров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНЖЕНЕРА 
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ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
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Описывается ситуация трансформации парадигмы развития инженерного образования. В условиях 
признания значимости социокультурного контекста научно-исследовательской деятельности, органичного 
включения в круг научной проблематики человека актуализируется необходимость подготовки инженерных 
кадров, владеющих сводом социально-гуманитарных качеств и навыков. Предлагается методика формиро-
вания социокультурной компетенции инженера на основе внедрения гуманитарных модулей в образователь-
ные программы технических специальностей. Содержание модулей «Профессиональная этика инженера», 
«Этика и корпоративная социальная ответственность», «Современная практическая риторика», «Деловая 
коммуникация и бизнес-этикет», «Межкультурная коммуникативная компетентность инженера» разработа-
но с учетом требований международных стандартов сертификационных и аккредитационных организаций 
по инженерной подготовке. Освоение модулей позволит сформировать способность инженера к профессио-
нальной деятельности в меняющихся социально-экономических условиях XXI века. 

Ключевые слова: инженерное образование, модульное обучение, социокультурная компетенция инженера, 
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FORMING ENGINEER’S SOCIOCULTURAL COMPETENCE 
VIA MODULAR EDUCATION TECHNOLOGY
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This work describes paradigm transformations of engineering education development. The need of educating 
engineers possessing a range of sociocultural features and skills is being actualized in the context of realizing the 
importance of scientifi c sociocultural context, involving a person in scientifi c problems. We suggest methods of 
forming engineer’s sociocultural competence basing on including humanitarian modules into education programs 
of engineering branches. The contents of the following modules: «Engineer’s professional ethics», «Ethics and 
corporate social responsibility», «Modern rhetoric practice», «Business communication and etiquette», «Intercultural 
communication engineer’s competence» have been designed in accordance with international standards of 
certifi cation and accreditation engineering education organizations. Working with these modules forms engineer’s 
ability to be a professional in changing sociocultural conditions of the 21st century.
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Сегодня инженерное образование в Рос-
сии находится в процессе реформирования, 
что обусловлено социально-экономически-
ми изменениями мирового и российского 
масштаба. В настоящий момент происходит 
изменение стандартов технического образо-
вания в России, отказ от узкопрофильности 
подготовки инженерных кадров, своеобраз-
ный «гуманитарный, коммуникационный 
сдвиг» в инженерном образовании. Ключе-
вым аспектом здесь становится формиро-
вание инженера как личности, сочетающей 
в себе все надлежащие профессиональные 
знания, умения, навыки с качествами, необ-
ходимыми для успешной самореализации 
в современных быстро изменяющихся со-
циокультурных условиях.

Основной проблемой традиционной на-
учно-технической практики являлось до-
стижение важных технических инноваций 
без их соотношения с социальными, эконо-
мическими, экологическими воздействиями 
на естественно-природные системы. Одна-
ко сегодня темпы и масштабы социокуль-
турных изменений, к которым приводит 

научно-технический прогресс, достаточно 
остро ставят вопросы своевременного пред-
видения последствий разработки и внедре-
ния новых технологий, а также моральной 
ответственности инженера. Весьма акту-
альными становятся вопросы гуманитарно-
го контроля в науке и сфере высоких техно-
логий, социально-гуманитарная экспертиза 
научно-технических разработок.

Поэтому инженеру необходимо об-
ладать рядом профессионально-квали-
фикационных, социально-гуманитарных 
и личностных компетенций, которые опре-
деляют его способность к профессиональ-
ной деятельности в современных социаль-
но-экономических условиях, и достижения 
результатов, адекватных требованиям науч-
но-технического прогресса. 

Эталоном подготовки становится ин-
женер, обладающий широким профессио-
нальным и мировоззренческим кругозором, 
а также рядом гуманитарных компетенций, 
к примеру, умением работать в команде, 
владением приемами эффективной профес-
сиональной коммуникации, пониманием 
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этической ответственности принятия инже-
нерных решений. 

Все это актуализирует значимость фор-
мирования социокультурной компетенции 
инженера, которая включает, на наш взгляд, 
способность и готовность к эффективной 
профессиональной коммуникации; способ-
ность работать в многопрофильных и муль-
тинациональных командах; умение видеть 
и анализировать социокультурный контекст 
профессиональной деятельности; понима-
ние профессиональной и этической ответ-
ственности умение оценивать перспективы 
и последствия инженерной деятельности; 
умение осуществлять социогуманитар-
ную экспертизу технических проектов; по-
нимание базовых ценностей собственной 
культуры, толерантное восприятие кросс-
культурных различий и другое [1]. Фор-
мирование социокультурной компетенции 
инженера основано в первую очередь на 
развитии ценностного отношения будущих 
инженеров к профессиональному знанию.

 Современные международные стандар-
ты сертификационных и аккредитационных 
организаций по инженерной подготовке, 
а также профессиональных ассоциаций (на-
пример, ABET, ECUK, APEC, JABEE, FEANI, 
NSPE, WFEO) уделяют значительное вни-
мание системе социогуманитарных качеств 
инженера. В них отражена ориентация на 
подготовку инженеров, которые умеют ана-
лизировать и оценивать результаты решения 
инженерных задач, осуществлять коммуника-
ции и нести ответственность за полученные 
результаты по всему комплексу инженерной 
деятельности, наделены способностью ре-
шать нетривиальные проблемы.

В США «Совет по аккредитации в об-
ласти техники и технологий» (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) явля-
ется наиболее авторитетной неправитель-
ственной профессиональной организацией, 
которая осуществляет оценку качества об-
разовательных программ в университетах 
[2]. В настоящее время АВЕТ представляет 
собой федерацию, которая включает в себя 
более 30 профессиональных инженерных 
и технических обществ. В России Нацио-
нальный исследовательский Томский поли-
технический университет и Таганрогский 
государственный радиотехнический уни-
верситет сотрудничают с АВЕТ в области 
международной профессиональной аккре-
дитации образовательных программ [3]. 

Согласно третьему критерию АВЕТ 
2013–2014, инженерные программы долж-
ны продемонстрировать, что их выпускни-
ки обладают [4]: 

a) способностью применять знания ма-
тематики, науки и техники; 

b) способностью разрабатывать и про-
водить эксперименты, а также анализиро-
вать и объяснять полученные данные; 

c) способностью разработать систему, 
компоненты системы или процесс в соот-
ветствии с имеющимися потребностями; 

d) способностью работать в много-
профильных командах; 

e) способностью идентифицировать, 
формулировать и решать инженерные про-
блемы; 

f) пониманием профессиональной 
и этической ответственности; 

g) способностью к эффективной ком-
муникации; 

h) достаточно широким образовани-
ем, необходимым для понимания влия-
ния результатов инженерной деятельно-
сти на общество и мир в целом; 

i) пониманием необходимости и способ-
ностью обучаться в течение всей жизни; 

j) знанием современных проблем; 
k) способностью использовать методы, 

навыки и современные инженерные ин-
струменты, необходимые для инженерной 
практики 

Необходимо отметить то, что выде-
ленные выше компетенции не могут быть 
сформированы у выпускников в рамках 
узкоспециализированной подготовки, кото-
рую следует дополнить социально-гумани-
тарной составляющей. 

Сегодня традиционный подход, когда об-
разовательные программы включают в себя 
не только специальные технические дис-
циплины, но и ряд гуманитарных, однако 
в достаточной степени не интегрированных 
в ткань инженерного образования, на наш 
взгляд, оказывается неэффективным. По-
скольку при решении профессиональных за-
дач различного уровня знания, полученные 
в рамках дисциплин общеобразовательного 
цикла, активно не используются: студенты 
не видят возможности конкретного приме-
нения данных знаний в будущей професси-
ональной деятельности, а необходимость 
запоминания и воспроизведения вызывают 
только недовольство. Дисциплины в ма-
лой степени пересекаются с дисциплинами 
профессионального цикла. С другой сторо-
ны, студенты ощущают потребность знания 
и понимания социокультурного контекста 
тех трансформаций, которые происходят 
сегодня в обществе, умения предвидеть 
тенденции дальнейшего развития. В этой 
связи можно констатировать определенное 
несоответствие между актуализацией необ-
ходимости социогуманитарной подготовки 
инженерных кадров и неэффективностью 
ее осуществления в педагогике и образова-
тельной практике.
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Поскольку необходимо, чтобы каждая 

предметная область воспринималась сту-
дентами как неотъемлемый компонент их 
профессионального роста, востребованной 
будет разработка образовательных про-
грамм, ставящих междисциплинарные за-
дачи и реализующихся в качестве модулей. 
Преимущество технологии модульного обу-
чения заключается в возможности выстра-
ивания индивидуального образовательного 
маршрута, поскольку модуль представляет 
собой законченный самостоятельный ком-
плекс знаний, усвоение которого базирует-
ся на деятельностном подходе, принципе 
самостоятельного целеполагания и идеях 
развивающего обучения. 

Дисциплины общеобразовательного 
цикла в основном нацелены на подготовку 
специалистов, владеющих пониманием об-
щих закономерностей развития социально-
гуманитарного знания. Однако сегодня в со-
ответствии с требованиями современного 
производства следует более четко выделить 
ключевые гуманитарные составляющие, 
необходимые для подготовки инженерных 
кадров, и интегрировать их в структуру об-
разовательных программ в качестве моду-
лей. Таким образом, можно использовать 
достаточно широкий круг социально-гума-
нитарных дисциплин на всех этапах обра-
зовательной практики. В результате у буду-
щего инженера сформируется способность 
видеть и анализировать социокультурный 
контекст собственной профессиональной 
деятельности, а не только знания в области 
гуманитарных наук.

Нами предлагается серия самостоятель-
ных модулей, которые могут быть интег-
рированы в образовательные программы 
инженерных специальностей. Модули на-
целены на формирование социокультурной 
компетенции инженера.

Блок формируемых компетенций № 1:
● Готовность соблюдать этические 

нормы, регулирующие отношения челове-
ка с человеком, обществом, окружающей 
средой; способность понимать социаль-
ную значимость своей будущей профессии; 
готовность проявить высшую степень 
ответственности за социокультурные 
и экологические последствия инженерной 
деятельности. 

Необходимость образования в сфере 
этики для инженеров отмечается, к при-
меру, в стратегическом плане «Общества 
инженеров нефтегазовой промышленно-
сти» (the Society of Petroleum Engineers) 
на 2013–2017. В связи с все возрастающим 
интересом к этике SPE планирует включить 
образование по этике в структуру своих 
программ [5].

Значительная роль этического знания 
отводится также в рамках системы серти-
фикации и регистрации профессиональных 
инженеров APEC. Ключевым требованием 
к претендентам на звание «Инженер APEC» 
является соблюдение ими профессиональ-
ной этики. В кодексе профессиональной 
этики инженера отмечается, что инженер 
должен справедливо, вежливо, честно и до-
бросовестно относиться к клиентам и ра-
ботодателям, поддерживать конфиденци-
альность и избегать конфликтов; морально 
поощрять коллег и конструктивно отно-
ситься к справедливой критике; уметь вы-
делять гражданские и этические аспекты 
проблем, связанных с поиском новых зна-
ний, инженерных решений, которые на пер-
вый взгляд представляются исключительно 
техническими и другое [6]. 

Данные компетенции могут быть сфор-
мированы в процессе обучения в рамках 
следующих модулей: 

«Профессиональная этика инжене-
ра» – рассматриваются профессиональ-
но-нравственные требования и ключевые 
ценности инженерной деятельности. Про-
изводится анализ российских и зарубеж-
ных профессиональных кодексов ассоциа-
ций и сообществ инженеров: NSPE Code of 
Ethics for Engineers, ASCE Code of Ethics, 
ABET Code of Ethics of Engineers, AAPG 
Code of Ethics, Кодекс этики ученых и ин-
женеров Российского союза научных и ин-
женерных общественных организаций, 
Кодекс профессиональной этики инженера 
АТЭС и другие. В рамках модуля студенты 
решают кейсы, связанные с проблемами 
профессиональной и этической ответствен-
ности инженера. В результате освоения 
модуля формируется готовность инженера 
к ведению профессиональной деятельности 
с соблюдением этических норм.

«Основы этики бизнеса и корпора-
тивной культуры» – рассматриваются во-
просы активно развивающейся в настоящее 
время в России и за рубежом деловой этики, 
этики служебных взаимоотношений, кор-
поративной этики. Слушатели знакомятся 
с основными моральными аспектами веде-
ния бизнеса: проблемами дискриминации, 
коррупции, ответственности корпораций, 
защиты интеллектуальной собственности, 
прав и обязанностей работников. Получают 
представление об основных принципах фор-
мирования корпоративной культуры, струк-
туре и функциях корпоративного кодекса 
этики, назначении корпоративных меропри-
ятий, методах формирования и оптимиза-
ции персонального и корпоративного имид-
жа в бизнес-среде. В результате освоения 
модуля развивается умение анализировать, 
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создавать и внедрять в производство проек-
ты с учетом знаний состояния бизнес-среды 
и социокультурного контекста. 

«Этика и корпоративная социальная 
ответственность» – анализируется зару-
бежный и отечественный опыт развития 
концепции «социальной ответственности 
бизнеса». Рассматривается содержание 
«Глобального договора ООН», «Социаль-
ной хартии российского бизнеса», «Прин-
ципов ведения бизнеса» «Круглого стола 
Ко», «Двенадцати принципов ведения дел 
в России». Слушателям предлагается сфор-
мулировать аргументы «за» и «против» 
корпоративной социальной ответственно-
сти, участия бизнеса в социально-эконо-
мическом развитии страны или отдельных 
регионов. Анализируются аспекты взаимо-
действия бизнеса, общественности и власт-
ных структур в социальной сфере. Произво-
дится обзор российского и международного 
опыта социальной нефинансовой отчетно-
сти и деятельности в социально-гуманитар-
ной сфере крупных нефтяных компаний. 

Блок формируемых компетенций № 2:
● Способность инженера к эффектив-

ной профессиональной коммуникации; уме-
ние представить информацию с исполь-
зованием презентационных технологий, 
соответствующих требованиям современ-
ного рынка и практической профессиональ-
ной деятельности.

Компетенции могут быть сформирова-
ны в процессе обучения в рамках следую-
щих модулей:

«Современная практическая рито-
рика» – рассматриваются приемы эффек-
тивной речевой коммуникации и речевой 
выразительности, основные требования 
и этапы подготовки к публичному высту-
плению, культура речи оратора, приемы 
аргументации и убеждения, техники уста-
новления контакта с аудиторией, основные 
требования к презентации. Модуль позво-
ляет приобретать умение логически верно 
и ясно строить устную и письменную речь, 
четко формулировать и аргументировать 
свои предложения; владеть техникой убеж-
дения и тактикой ведения полемики, навы-
ками публичных выступлений. В результа-
те у слушателей формируется способность 
обсуждать профессиональные проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, объяснять 
сущность явлений, событий, процессов, 
давать аргументированные ответы. Инже-
нерам навыки будут полезны при участии 
в деловых беседах, научных дискуссиях, 
при подготовке и проведении презентации 
инженерного проекта. 

«Деловая коммуникация и бизнес-
этикет» – рассматриваются правила и нор-

мы взаимодействия партнеров в бизнес 
и профессиональной среде: этикет при-
ветствий и представлений, культура внеш-
ности, деловой переписки, бизнес-ритуа-
лы вручения подарков, обмена визитными 
карточками, комплимента, правила ведения 
деловых переговоров, встреч и совещаний, 
культура поведения на деловых приемах 
и другое. 

Модуль позволяет овладеть навыками 
этикетного общения, эффективными при-
емами вербальной и невербальной комму-
никации, кооперации с коллегами. Знание 
основ деловой коммуникации и бизнес-эти-
кета необходимо инженерам при участии 
в деловых беседах и совещаниях, ведении 
консультационной деятельности, проведе-
нии коммерческих переговоров.

Блок формируемых компетенций № 3:
● Способность работать в многопро-

фильных и мультинациональных командах; 
умение создавать условия эффективной 
коммуникации с учетом кросс-культурной 
специфики различных бизнес-культур, то-
лерантность в межличностном и меж-
культурном общении.

Компетенции могут быть сформирова-
ны в процессе обучения в рамках модуля 
«Межкультурная коммуникативная ком-
петентность инженера». 

Сегодня в связи с развитием между-
народной торговли и глобальных связей 
в области науки, политики, культуры ак-
туализируется потребность в углублении 
взаимопонимания представителей раз-
личных национальных культур. В услови-
ях существования международного рынка 
труда и профессиональной мобильности 
инженеру необходимо иметь представление 
о специфике коммуникации с представите-
лями различных стран. 

В рамках модуля рассматриваются во-
просы теории межкультурной коммуника-
ции, национально-культурных различий 
в контексте международного бизнеса, спо-
собы преодоления коммуникативных ба-
рьеров и стереотипов, специфика русского 
национального характера и коммуникатив-
ного поведения, особенности делового об-
щения представителей различных культур. 

Знание основ межкультурной коммуни-
кации позволит студентам развить навыки 
адекватной интерпретации процессов и ре-
зультатов взаимодействия с зарубежными 
партнерами; научит учитывать психоло-
гические и социокультурные особенности 
личности коммуникантов, связанные со 
спецификой национального мировоспри-
ятия; выявлять параметры, свойственные 
отсутствию взаимопонимания между куль-
турами и приводящие к различного рода 
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«сбоям» в коммуникации; преодолевать со-
циальные, этнические и культурные стерео-
типы, тем самым повышая эффективность 
профессионального сотрудничества.

Таким образом, технология модульного 
обучения позволит выявить и реализовать 
межпредметные связи в рамках професси-
ональной подготовки, увидеть перспективы 
применения полученных навыков и знаний 
на практике.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК У ФУТБОЛИСТОВ

Комаров А.П., Шамардин А.А., Серединцева Н.В.
Волгоградская государственная академия физической культуры,

Волгоград, e-mail: oskl@rambler.ru

Постоянное повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок и возрастание напряжен-
ности соревновательной деятельности в современном футболе обусловливают необходимость введения 
в структуру тренировочного процесса и использования при соревновательных нагрузках средств ускорения 
и оптимизации восстановительных процессов. В настоящее время достижение высокой эффективности тре-
нировочного процесса является актуальнейшей проблемой, обусловливающей поиск новых средств совер-
шенствования адаптационных механизмов, идущий по многим направлениям. Установлено, что дозирован-
ный прием молока в остром периоде восстановления после мышечной работы у футболистов способствует 
задержанию кальция в организме вследствие избытка фосфатов в молоке, которые при метаболическом 
ацидозе выводятся из организма и, как следствие, приводят к меньшей потере кальция. Это обусловлива-
ет стабилизацию и даже некоторое снижение показателя соотношения кальция и фосфора. Такая динамика 
минерального состава мочи свидетельствует о менее выраженном нарушении минерального гомеостаза, что 
способствует более быстрому протеканию процессов восстановления.

Ключевые слова: восстановление, молоко, мышечная работа, футболисты

OPTIMIZATION OF FOOTBALLERS’ RECOVERY 
PROCESS AFTER PHYSICAL LOADS

Komarov A.P., Shamardin A.A., Seredintseva N.V.
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, e-mail: oskl@rambler.ru

The constant increasing of content and intensity of training loads and increasing tension of competitive 
activity in modern football necessitate the introduction to the structure of the training process and using of funds 
during competitive loads the means which accelerate and optimize recovery process. Nowadays achieving the high 
effi ciency of the training process is the most urgent problem posed by the search for new means of improving the 
adaptive mechanisms, going in many directions. It is proved that the dose of milk reception in the acute period of 
recovery after muscle work in football helps to delay the calcium in the body due to excess phosphate in milk that 
metabolic acidosis removed from the body and thus lead to less loss of calcium. This causes the stabilization and 
some reduction in the ratio of calcium and phosphorus. Such dynamics of mineral composition of urine indicates 
less pronounced disturbance of mineral homeostasis, which promotes a more rapid course of the process of recovery.

Keywords: recovery, milk, muscle work, the players

Анализ научно-методической литера-
туры показал, что постоянное повышение 
объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок и возрастание напряженности со-
ревновательной деятельности в современ-
ном футболе обусловливают необходимость 
введения в структуру тренировочного про-
цесса и использования при соревнователь-
ных нагрузках средств ускорения и оптими-
зации восстановительных процессов [1, 3]. 

Вместе с тем до настоящего времени 
этому важнейшему аспекту тренировочного 
процесса футболистов не уделяется долж-
ного внимания. Это подтвердилось в ходе 
проведенного анкетного опроса тренеров 
39 команд, участвующих в чемпионате Рос-
сии в высшей, первой, второй и третьей 
лигах. Кроме того, опрашивались тренеры 
некоторых детско-юношеских спортивных 
школ по футболу.

Выяснялось, какие средства ускорения 
восстановления применяются в тренировоч-
ной и соревновательной деятельности фут-
болистами этих команд как в подготовитель-
ном, так и в соревновательном периодах.

В результате анкетирования выясни-
лось, что наибольший арсенал средств 
ускорения восстановления используется 
в тренировочной и соревновательной прак-
тике команд высшей лиги (6 футбольных 
команд). Тренеры команд высшей лиги пла-
нируют и используют в подготовительном 
периоде такие мероприятия, как сухо-воз-
душная баня (сауна), массаж, гидромассаж, 
плавание.

В период соревнований средства вос-
становления ограничиваются сауной и мас-
сажем в основном после календарных игр.

В восьми командах первого дивизиона 
в подготовительном периоде используются 
те же восстановительные мероприятия, что 
и в высшей лиге. Однако следует отметить, 
что плавание футболистами команд первой 
лиги используется гораздо реже.

В соревновательном периоде использу-
ются только два средства – сауна и массаж.

Футболисты 19 команд второй лиги как 
в подготовительном, так и в соревнователь-
ном периодах в основном применяют толь-
ко сауну и массаж.
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Еще в большей мере сужается арсенал 

восстановительных средств, применяемых 
футболистами команд третьего дивизиона. 
В качестве основного средства ускорения 
восстановления здесь выступает только са-
уна, и в единичных случаях – массаж.

В детско-юношеских спортивных шко-
лах восстановительные мероприятия прак-
тически не проводятся. Исключение состав-
ляют только две организации – училище 
олимпийского резерва (УОР, г. Волгоград) 
и спортивная школа «Олимпия» (г. Волго-
град), юные спортсмены которых регуляр-
но, один раз в неделю, посещают сауну. 
Кроме того, в спортивной школе «Олим-
пия» в подготовительном периоде обяза-
тельно, а в соревновательном по обстоя-
тельствам практикуют восстановительное 
плавание.

Таким образом, анализ результатов ан-
кетного опроса показал, что в футбольных 
командах высшей лиги мероприятия, на-
правленные на ускорение восстановитель-
ных процессов, используются в небольшом 
объеме средств. В основном практикуются 
сеансы сухо-воздушной бани (сауны) и мас-
сажа, плавание.

В командах второго и третьего дивизи-
она круг восстановительных средств еще 
в большей мере сужается, ограничиваясь 
сауной и массажем. В ДЮСШ по футболу 
восстановительные мероприятия вообще 
не практикуются, за исключением единич-
ных школ. Кстати, воспитанники этих школ 
(УОР и «Олимпия») отличаются высокими 
спортивными результатами.

Обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что тот небольшой набор вос-
становительных средств, что используется 
в тренировочной и соревновательной дея-
тельности, в основном направлен на уско-
рение отставленного восстановления. Ка-
ких-либо восстановительных мероприятий, 
направленных на оптимизацию реакций 
организма в срочном (остром) периоде вос-
становления, не применяется.

В настоящее время достижение высо-
кой эффективности тренировочного про-
цесса является актуальнейшей проблемой, 
обусловливающей поиск новых средств 
совершенствования адаптационных меха-
низмов, идущий по многим направлениям. 
Наряду с разработкой методов, усиливаю-
щих воздействия мышечных нагрузок, по-
вышающих интенсивность тренировочного 
процесса, встает насущная необходимость 
разработки и использования адекватной 
системы эффективного восстановления ор-
ганизма после тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. В то же время собственно 
соревновательная деятельность в футбо-

ле отличается большой напряженностью, 
интенсивностью и продолжительностью, 
и довольно частым проведением матчей. 
Это предопределяет особую актуальность 
сохранения высокого уровня работоспособ-
ности на протяжении всего соревнователь-
ного периода, отдельного матча, требует 
применения средств ускорения срочного 
восстановления именно в остром периоде.

Важнейшими сторонами восстановле-
ния являются нормализация водно-солевого 
баланса организма и восполнение энерго-
ресурсов. Ускорение восстановления может 
быть достигнуто за счет снабжения орга-
низма водой, минеральными веществами, 
солями, легкоусваиваемыми энергетически-
ми веществами и активизацией кислород-
транспортной системы [2].

В этом плане весьма перспективными 
направлениями оптимизации восстанови-
тельных процессов в остром периоде могут 
явиться методы срочного снабжения ор-
ганизма минерализированными водно-со-
левыми растворами и методы активизации 
механизмов энергопродукции. В качестве 
таковых может выступить принятие при-
родных коллоидно-дисперсных растворов 
(молоко, молочно-кислые, ацидофильные 
продукты) и кратковременное вдыхание 
умеренно гипоксическо-гиперкапнических 
газовых смесей.

Весьма важным условием высокой ра-
ботоспособности является сохранение оп-
тимального водно-солевого баланса орга-
низма. Минеральные вещества участвуют 
в формировании скелета, распространении 
возбуждения в нервных волокнах, иннер-
вации мышечных волокон. Будучи электро-
литами, минеральные вещества влияют на 
перепады осмотического давления (преиму-
щественно натрий, калий, хлориды), спо-
собствуют регуляции кислотно-основного 
состояния в тканях. 

Потоотделение является решающим эле-
ментом в защите организма от перегревания, 
особенно при мышечной работе. Объем по-
тоотделения повышается пропорциональ-
но интенсивности физической нагрузки. 
В среднем спортсмен теряет 1 литр воды 
за 1 час тренировки и от 1,6 до 2,4 литра за 
1 час соревнований. Потери воды во время 
игры составляют у футболистов 2–5 кг в за-
висимости от игровой активности [3].

Так, к примеру, во время футбольных 
матчей, проходивших в условиях высокой 
температуры окружающей среды (33 °С), 
величина потерь жидкости доходит до 4 л 
(средний показатель 2,0–2,5 л). При про-
ведении матчей при температуре воздуха 
13 °С средняя величина потерь жидкости 
с потом составила 0,85 л [5].
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С другой стороны, потеря 1 литра воды 

приводит к снижению физических воз-
можностей приблизительно на 20 % [4]. 
Вследствие этого, например, футболистам 
рекомендуется потреблять дополнительное 
количество жидкости перед матчем (за за-
втраком и обедом). Целесообразно также 
выпить напиток за 10–15 мин перед нача-
лом матча. Обязательно потреблять жид-
кость в перерывах матча. В условиях жар-
кого климата рекомендуется потреблять 
жидкость во время любых пауз в игре [3].

Таким образом, интенсификация трени-
ровочного процесса в футболе обусловли-
вает необходимость использования средств, 
ускоряющих восстановительные процессы. 
Наряду с обеспечением восстановления 
двигательной функции, функций, обеспе-
чивающих энергоснабжение организма, 
весьма важно обеспечить поддержание оп-
тимального водно-солевого баланса орга-
низма как одного из важнейших условий со-
хранения высокой работоспособности.

Данные положения, основанные на ана-
лизе научно-методической литературы, яви-
лись отправным моментом для постановки 
задач и проведения модельных экспери-
ментов с целью выяснения эффекта при-
менения средств срочного восстановления 
в процессе и сразу же после выполнения 
мышечной работы футболистами.

Материалы и методы исследования
С целью выяснения влияния на физическую 

работоспособность и динамику протекания восста-
новительных процессов и состояние минерального 
гомеостаза организма в процессе выполнения стан-
дартных мышечных нагрузок футболистами был про-
веден модельный лабораторный эксперимент.

Группа футболистов 17–18 лет (9 человек) дваж-
ды выполняла двуступенчатую мышечную нагрузку 
на велоэргометре в соответствие с методикой опреде-
ления PWC170.

Первое тестирование проводилось по стандарт-
ной процедуре и считалось «контрольным». Второе 
осуществлялось через неделю. Оно отличалось от 
первого тем, что сразу после первой пятиминутной 
нагрузки и сразу после второй нагрузки испытуемым 
предлагалось выпивать по 100 г молока.

Во всех случаях рассчитывались показатели 
PWC170, PWC170/вес, МПК и МПК/вес.

В условиях покоя, в процессе работы и в течение 
15 минут восстановления фиксировались следующие 
показатели и осуществлялись процедуры:

– частота сердечных сокращений в условиях по-
коя (ЧССфон), ЧСС в конце первой нагрузки, в конце 
второй нагрузки, в конце первой минуты восстановле-
ния (ЧСС1) и на 15-ой минуте восстановления (ЧСС15);

– производился забор капиллярной крови в усло-
виях покоя, на первой и пятнадцатой минутах восста-
новления с последующим определением концентра-
ции молочной кислоты (HLфон, HL1 и HL15);

– осуществлялся сбор мочи до работы и на 15 ми-
нуте восстановления с последующим определением 

концентрации фосфора (Fn фон и Fn15) и кальция (Ca 
фон и Ca15).

Расчетным путем получали величины % восста-
новления ЧСС к концу первой минуты восстановле-
ния после работы (% восст. ЧСС1) и % восстановле-
ния ЧСС к концу 15-й минуты восстановления (% 
восст. ЧСС15) относительно исходного уровня (усло-
вия покоя).

Рассчитывали также показатели % восстановле-
ния концентрации молочной кислоты в крови на 1-й 
и 15-й минутах восстановления (% восст. HL1 и % 
восст. HL15). Аналогично рассчитывали % восстанов-
ления фосфора и кальция на 15-й минуте восстанов-
ления (% восст. Fn15 и % восст. Ca15).

Кроме того, рассчитывалось соотношение кон-
центраций кальция и фосфора (Ca/Fn) в покое и на 
15-й минуте восстановления относительно уровня покоя.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 представлены средние величи-
ны физической работоспособности, аэроб-
ной производительности, показателя часто-
ты сердечных сокращений и концентрации 
молочной кислоты в крови, зарегистриро-
ванные при первом (контрольном) и втором 
(модельном, с приемом молока) тестирова-
ниях у обследуемых футболистов.

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что во втором случае при употре-
блении молока после мышечных нагрузок 
в значительной степени оказывается выше 
физическая работоспособность. В первую 
очередь об этом свидетельствуют достовер-
но большие показатели PWC170 и PWC170/
вес, которые увеличились соответственно 
на 11,1 и 11,2 % (P < 0,05). Увеличились 
и показатели аэробной производительности 
как в абсолютных, так и в относительных 
величинах соответственно на 6,9 и 6,8 % 
(P < 0,05) (табл. 1).

Эффективное поддержание высокой 
работоспособности футболистов обеспе-
чивалось более быстрым протеканием вос-
становления после физической нагрузки. 
Так, восстановление ЧСС к первой минуте 
(% восст. ЧСС1) в контрольном тестирова-
нии обнаруживалось на уровне 69,6 ± 2,3 % 
от уровня покоя, а при экспериментальном 
(модельном) тестировании уже на уровне 
80,1 ± 2,7 %. Прирост скорости восстанов-
ления составил 15,1 % (P < 0,01).

Еще в большей степени повысилась 
эффективность восстановления ЧСС на 
15 минуте. В контрольном тестировании 
ЧСС в среднем на 15 минуте составило 
91,1 ± 3,8 уд./мин, а в модельном тестирова-
нии уже 73,7 ± 2,0 уд./мин. Прирост скоро-
сти восстановления 24,2 % (P < 0,01). Более 
того, при экспериментальном тестировании 
обнаружилось не только полное восстанов-
ление футболистов по ЧСС к 15 минуте, а 
и некоторое перевосстановление.
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Таблица 1

Средние величины физической работоспособности и показателей функционального 
состояния у футболистов после мышечной работы 
в различных условиях восстановления (X ± m)

Показатели
Контрольное 
исследование 

(n = 9)

Эксперимен-
тальное иссле-
дование (n = 9)

% Достоверность 
различий (Z)

PWC170, кгм/мин 1231 ± 41 1367 ± 55 11,1 P < 0,05
PWC170,/вес, кгм/мин/кг 17,9 ± 0,8 19,9 ± 0,9 11,2 P < 0,05
МПК, л/мин 3,33 ± 0,07 3,56 ± 0,09 6,9 P < 0,05
МПК/вес, мл/мин/кг 48,6 ± 1,8 51,9 ± 1,9 6,8 P < 0,05
ЧСС фон, уд./мин 76,4 ± 3,2 76,9 ± 3,0 0,6 P > 0,05
ЧСС1, уд/мин 110,4 ± 5,0 97,3 ± 5,9 -11,9 P < 0,01
 % восст. ЧСС1, % 69,6 ± 2,3 80,1 ± 2,7 15,1 P < 0,01
ЧСС15, уд/мин 91,1 ± 3,8 73,7 ± 2,0 -19,1 P < 0,01
 % восст. ЧСС15, % 84,3 ± 3,1 104,7 ± 4,3 24,2 P < 0,01
HL фон, мГ % 23,4 ± 1,0 25,9 ± 1,2 10,7 P > 0,05
HL1, мГ % 37,8 ± 1,8 36,2 ± 1,9 -4,2 P > 0,05
 % восст.HL1, % 64,9 ± 4,7 73,3 ± 4,9 12,9 P < 0,01
HL15 , мГ % 28,5 ± 1,8 24,3 ± 1,4 -14,7 P > 0,05
 % восст. HL15, % 86,8 ± 6,3 108,6 ± 5,9 25,1 P < 0,01

Еще более показательна в этом отноше-
нии динамика восстановления молочной 
кислоты в крови футболистов. Скорость 
утилизации лактата к первой минуте вос-
становления после мышечной нагрузки 
увеличилась по сравнению с контрольным 
тестированием на 12,9 % (P < 0,01), а к пят-
надцатой минуте – на 25,1 % (P < 0,01).

На наш взгляд, предположительно в ос-
нове этой положительной динамики вос-
становления ЧСС и концентрации лактата 
в крови лежит механизм направленной кор-
рекции минерального гомеостаза организма, 
сохранению которого способствовал прием 
молока в остром периоде восстановления.

Свидетельством этому являются по-
казатели минерального состава мочи фут-
болистов после дозированной мышечной 
работы в контрольном и модельном тести-
рованиях (табл. 2).

Исходный уровень концентрации фос-
фора, кальция и их соотношения в моче 
статистически не различались в контроль-
ном и экспериментальном исследованиях 
(см. табл. 2).

В контрольном тестировании у фут-
болистов наблюдалось снижение концен-
трации фосфора в моче к 15-й минуте вос-
становления на 3,0 % (P > 0,05) против 
фонового уровня. Содержание кальция 
в моче к 15-й минуте напротив существен-
но возросло, на 17,8 % (P < 0,05). Соответ-
ственно возрос и показатель соотношения 

Ca/Fn на 15-й минуте восстановления после 
мышечной работы на 21,6 % (P < 0,01) по 
сравнению с условиями покоя.

Такая динамика свидетельствует о весь-
ма выраженном нарушении минерального 
гомеостаза организма.

В процессе экспериментального тести-
рования, когда испытуемые после первой 
и после второй мышечных нагрузок в тесте 
PWC170 принимали по 100 г молока, дина-
мика изучаемых показателей существенно 
изменилась.

Концентрация фосфора в моче к 15-й ми-
нуте восстановления возросла на 10,9 % 
(P < 0,05) против уровня покоя и на 14,7 % 
(P < 0,01) по сравнению с аналогичным пе-
риодом в контрольном тестировании.

Содержание кальция также возросло 
по сравнению с уровнем покоя на 3,3 % 
(P > 0,05), но гораздо в меньшей степени, 
чем в контрольном исследовании и недо-
стоверно. По сравнению с таким же перио-
дом в контроле наблюдалось существенное 
снижение концентрации кальция на 12,7 % 
(P < 0,01).

Почти аналогичная динамика наблюда-
лась и для показателя соотношения кальция 
и фосфора в моче. В экспериментальном 
исследовании отмечалось снижение это-
го показателя к 15-й минуте относительно 
уровня покоя на 7,6 % (P > 0,05), а по срав-
нению с этим же периодом в контроле на-
блюдалось снижение на 24,3 % (P < 0,01).
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Таблица 2

Динамика показателей минерального гомеостаза у футболистов после дозированной 
мышечной работы в различных условиях (X ± m)

Показатели Контрольное ис-
следование (n = 9)

Экспериментальное 
исследование (n = 9) % Достоверность 

различий (Z)
Fn фон, ммоль/л 3,344 ± 0,101 3,356 ± 0,096 0,3 P > 0,05
Fn15, ммоль/л 3,244 ± 0,067 3,722 ± 0,081 14,7 P < 0,01
Ca фон, ммоль/л 0,707 ± 0,025 0,704 ± 0,019 -0,3 P > 0,05
Ca15, ммоль/л 0,833 ± 0,036 0,727 ± 0,070 -12,7 P < 0,01
Ca/Fn фон, ммоль/л 0,213 ± 0,010 0,212 ± 0,010 -0,4 P > 0,05
Ca/Fn15, ммоль/л 0,259 ± 0,015 0,196 ± 0,005 24,3 P < 0,01

Заключение
Таким образом, прием молока в остром 

периоде восстановления способствовал 
задержанию кальция в организме вслед-
ствие избытка фосфатов в молоке, которые 
при метаболическом ацидозе выводятся 
из организма и, как следствие, приводят 
к меньшей потере кальция. Это обуслови-
ло стабилизацию и даже некоторое сни-
жение показателя соотношения кальция 
и фосфора. Данная динамика минерально-
го состава мочи свидетельствует о менее 
выраженном нарушении минерального 
гомеостаза, что, вероятно, и послужило 
причиной более высокого уровня физиче-
ской работоспособности и более быстро-
го протекания процессов восстановле-
ния в экспериментальном тестировании 
у футболистов.

Данные результаты позволяют полагать, 
что прием молока может быть использо-
ван как средство срочного восстановления 
и поддержания высокого уровня физиче-
ской работоспособности у футболистов.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАЩИХСЯ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
1Кудинова В.А., 2Кудинов А.А.

1ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград;
2ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,
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Для формирования физической культуры личности учащихся важно разработать и реализовать новую 
организационную стратегию в сфере физической культуры и спорта, главными принципами которой долж-
ны стать: адекватность содержания процесса формирования физической культуры личности индивидуаль-
ным особенностям организма, гармонизация показателей физического состояния, соответствие форм двига-
тельной активности способностям и возможностям каждого человека. Для этого мы изучали двигательные 
возможности, потребности и физкультурно-спортивные интересы учащихся средних общеобразовательных 
учебных заведений города Волгограда. Учащиеся младшего школьного возраста наиболее привлекательны-
ми считали подвижные игры, девочки среднего школьного возраста отдавали предпочтение занятиям гим-
настикой, а мальчики – спортивным играм, старшеклассницы – аэробикой, а юноши – спортивным играм. 
Нами определялись контингенты занимающихся, которые регулярно делают утреннюю гигиеническую за-
рядку, ежедневно проходят пешком более 5 км, проезжают на велосипеде более 10 км. По нашим данным, 
уровень сформированности физической культуры личности учащихся оказывает существенное влияние на 
их двигательную активность. Высокопродуктивная самореализация характерна для учеников с активно-по-
ложительным отношением к физической культуре и высоким уровнем сформированности физической куль-
туры личности. Результаты анкетирования подтверждают значимость занятий физической культурой и спор-
том для самореализации личности.

Ключевые слова: учащиеся, физкультурно-спортивные интересы, физическая культура, личность, 
двигательная активность, физические упражнения

ATHLETIC AND SPORTING INTERESTS OF STUDENTS DIRECTION 
AS IMPROVEMENT OF PHYSICAL EDUCATION FORMATION OF PERSONALITY

1Kudinova V.A., 2Kudinov A.A.
1VPO «Volgograd State Agricultural University», Volgograd;

2The Volgograd State Academy of Physical training, Volgograd, e-mail: kudinov9910@rambler.ru

For the formation of physical culture personality of the students, it is important to develop and implement a 
new organizational strategy in the sphere of physical culture and sports, the main principles of which should be: the 
adequacy of the content of the process of formation of physical culture of the person the individual characteristics of 
the organism, the harmonization of indicators of physical condition, appropriate forms of motor activity abilities and 
capabilities of each man. To do this, we studied the possibility of movement, needs and fi tness and sports interests 
of students in secondary schools of the city of Volgograd. Students of primary school age fi nd the most attractive 
outdoor games, girls of secondary school age prefer gymnastics, and boys – sports games , high school student – 
aerobic and boys – sports games. We determined contingents engaged who regularly make morning hygienic 
charging pass daily walk more than 5 km, passing on the bike more than 10 miles. According to our data, the level of 
development of physical culture personality of the students has a signifi cant impact on their motor activity. A highly 
self-realization is typical for students with an active-positive attitude toward physical education and a high level of 
development of physical culture personality. Results of the survey confi rm the importance of physical culture and 
sport for personal fulfi llment.

Keywords: students, sports and sporting interests, physical culture, personality, physical activity, exercise

В настоящее время ведется активный 
поиск путей формирования физической 
культуры личности учащихся, поэтому важ-
но разработать и реализовать новую органи-
зационную стратегию в сфере физической 
культуры и спорта, главными принципами 
которой должны стать: адекватность содер-
жания процесса формирования физической 
культуры личности индивидуальным осо-
бенностям организма, гармонизация показа-
телей физического состояния, соответствие 
форм двигательной активности способно-
стям и возможностям каждого человека. 

Это потребует изучения двигательных воз-
можностей, потребностей и физкультурно-
спортивных интересов учащихся средних 
общеобразовательных учебных заведений.

Цель исследования – выявить физкуль-
турно-спортивные интересы учащихся как 
направление повышения качества форми-
рования физической культуры личности.

Методы исследования: анализ научно-
методической литературы; анкетирование; 
опрос ведущих специалистов; педагогиче-
ское наблюдение; методы математической 
статистики.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В анкетировании приняли участие 403 

школьника основной медицинской группы 
(из них 205 девочек) в возрасте 7–17 лет 
учащихся лицея № 7 города Волгограда. 
Контингент анкетируемых был классифи-
цирован на три группы: учащиеся младше-
го, среднего и старшего школьного возрас-
та. Количество мальчиков и девочек в этих 
группах разнилось минимально (от 64 до 
70 человек).

Опрос обучающихся позволил выявить 
степень популярности различных разделов 
школьной программы по физической куль-
туре. Учащиеся младшего школьного воз-
раста наиболее привлекательными считают 
подвижные игры (девочки – 49,7 %, мальчи-
ки – 56,6 %). В среднем школьном возрас-
те девочки отдают предпочтение занятиям 
гимнастикой (31,3 %), мальчики – спортив-
ным играм (36,6 %). Для старшеклассниц 
интересными являются занятия аэробикой 
(41,6 %), приоритет юношей – спортивные 
игры (39,2 %). В каждой возрастной группе 
есть ученики, которым не интересны пред-
лагаемые разделы учебной программы, но 
наибольшее их число – среди старшекласс-
ников (девушки – 33,2 %, юноши – 27,7 %).

Анкетирование показало, что по мере 
обучения в лицее интерес учащихся к со-
держанию уроков физической культуры 
снижается: 83,2 % учеников младших клас-
сов, 57,6 % девочек и 64,4 % мальчиков сред-
него школьного возраста, 30,4 % девушек 
и 36,6 % юношей старших классов указали 
на данный факт. У лицеистов с высоким 
уровнем сформированности физической 
культуры личности чаще отмечается инте-
рес к нетрадиционным формам занятий фи-
зическими упражнениями, инновационным 
физкультурно-оздоровительным технологи-
ям. Поэтому повышению двигательной ак-
тивности и оздоровлению учащихся будут 
способствовать грамотно организованные, 
динамичные, разнообразные и увлекатель-
ные занятия физическими упражнениями.

По нашим данным, повышение уровня 
теоретической подготовленности обучаю-
щихся по дисциплине «Физическая культу-
ра» положительно влияет на формирование 
интереса к занятиям физическими упраж-
нениями: чем выше уровень их физкультур-
ных знаний, тем большую заинтересован-
ность они проявляли на уроках физической 
культуры. Большинство (57,7 %) учеников 
считают, что им недостаточно знаний для 
организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, 26,6 % кон-
тингента указали на достаточность таких 
знаний, а 15,7 % учеников не смогли опре-

делиться с ответом на вопрос. Чем старше 
школьники, тем больше у них уверенности 
в достаточности знаний для проведения 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Только 26,1 % учащихся указали в ан-
кете, что они могут подобрать оптималь-
ный двигательный режим, а большинство 
(73,9 %) занимающихся этого делать не уме-
ют. Отдельные (13,6 %) ученики постоянно 
участвовали в подготовке и проведении 
школьных физкультурно-спортивных меро-
приятий, 60,9 % респондентов в этой работе 
участия никогда не принимали, особенно 
пассивны старшеклассники. Уровни сфор-
мированности физической культуры лично-
сти взаимосвязаны с показателями физкуль-
турно-спортивной активности учащихся.

57,2 % анкетируемых стараются вести 
здоровый образ жизни и самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, 
большинство из них имеют высокий и выше 
среднего уровни сформированности фи-
зической культуры личности. Регулярно 
делают зарядку только 15,5 % мальчиков 
и 12,6 % девочек, ежедневно проходят пеш-
ком более 5 км всего 4,1 % молодых людей, 
проезжают на велосипеде более 10 км – 
2,9 % данного контингента. Намерены про-
должить заниматься физической культурой 
после окончания лицея 56,6 % опрошенных 
старшеклассников, 16,0 % учащихся сомне-
ваются, что у них будет для этого желание 
и свободное время. Уровень сформирован-
ности физической культуры личности уча-
щихся оказывает существенное влияние на 
их двигательные активности.

По нашим данным, 60,8 % учащихся 
младшего, 51,9 % среднего и 36,6 % стар-
шего школьного возраста имеют активно-
положительное отношение к физической 
культуре и спорту, понимают ценность за-
нятий физическими упражнениями и счита-
ют их неотъемлемой частью своей жизни. 
Объем их двигательной активности превы-
шает 10 часов в неделю, причем у мальчи-
ков он значительно больше, чем у девочек. 
Для этой группы учащихся характерен бо-
лее высокий уровень сформированности 
физической культуры личности.

Группу с пассивно-положительным от-
ношением к физической культуре и спорту 
составляют 23,8 % детей младшего, 28,0 % 
среднего школьного возраста и 33,6 % 
старшеклассников. Они осознают важ-
ность двигательной активности, но из-за 
недостатка времени на занятия физически-
ми упражнениями и часто под влиянием 
внешних факторов (необходимость полу-
чить оценку), часто оказываются в роли 
наблюдателя или болельщика. Негативное 
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отношение к физической культуре и спорту 
выражают только отдельные ученики (воз-
раст 7–10 лет – 15,4 %, 11–14 лет – 20,1 % , 
15–17 лет – 29,8 %). В эту группу в основном 
входят ученики, для которых интеллектуаль-
ные виды деятельности более привлекательны. 

В нашем исследовании выявлен уровень 
самореализации учащихся в физкультур-
но-спортивной деятельности. Диагностике 
подлежали следующие показатели: удовлет-
воренность занятиями физическими упраж-
нениями; продуктивность самореализации, 
выраженная в отношении к деятельности 
и ее результатам; уровень физического, 
психического и социального благополучия.

Удовлетворенность учебным процессом 
по физической культуре выразили 48,3 % 
обучающихся с высоким уровнем сформи-
рованности физической культуры личности 
и 23,2 % учеников с низким и ниже среднего 
уровнями. Высокопродуктивная самореали-
зация характерна для учеников с активно-
положительным отношением к физической 
культуре и высоким уровнем сформиро-
ванности физической культуры личности. 
Результаты анкетирования подтверждают 
значимость занятий физической культурой 
и спортом для самореализации личности.

Анализ потребностных характеристик 
учащихся показал, что с возрастом усили-
вается желание самостоятельно выбирать 
средства физической культуры на учеб-
ных занятиях (девочки: 7–10 лет – 21,1 %, 
11–13 лет – 23,3 %, 14–15 лет – 29,6 %, 16–
17 лет – 37,2 %; мальчики: 7–10 лет – 20,6 %, 
11–13 лет – 24,4 %, 14–15 лет – 32,9 %, 
16–17 лет – 44,4 %). Многие (57,7–71,2 %) 
лицеисты считают, что учитель физической 
культуры должен интересоваться их мне-
нием при выборе физических упражнений 
и программ занятий, использовании музы-
кального сопровождения на уроке.

Психическое напряжение на уроке фи-
зической культуры испытывали 69,9 % уче-
ников. Основными причинами являются не-
достаточно понятное объяснение учителем 
нового материала и необъективное выстав-
ление оценок. Постоянное внимание учите-
ля физической культуры к занимающимся 
на уроке ощущали только 17,6 % учащих-
ся среднего школьного возраста и 12,7 % 
старшеклассников. Умение педагога найти 
индивидуальный подход отмечал каждый 
десятый ученик (9,4 %). Немногие респон-
денты указывали на вежливость, обходи-
тельность и доброжелательность педагога 
(7,4 %), уважение к учащимся (10,7 %).

Для обучающихся также важен и внеш-
ний вид учителя физической культуры: не-
опрятный спортивный костюм, избыточный 
вес, грязные кроссовки и отсутствие спор-

тивной формы снижают интерес к учебным 
занятиям. Только 19,4 % респондентов счи-
тают, что на уроках физической культуры 
соблюдается техника безопасности, приме-
няется широкий спектр средств и приемов 
помощи и страховки.

Необходимость в получении допол-
нительных услуг по физической культуре 
и консультаций по оптимизации двигатель-
ной активности возникало у 79,0 % учеников. 
Многие учащиеся не удовлетворены спор-
тивной базой среднего общеобразователь-
ного учреждения (77,4 %), низким качеством 
спортивного инвентаря (60,8 %), отсутстви-
ем удобных и просторных раздевалок, ду-
шевых, разметок зала, уборкой помещений 
(52,6 %). Многие респонденты (77,7 %) хо-
тели бы выполнять отдельные физические 
упражнения на уроке самостоятельно, но, 
по их мнению, учитель часто не дает им та-
кой возможности. Заинтересованность в де-
мократических формах управления уроком 
физической культуры особенно выраженно 
проявляется в старшем школьном возрасте.

По нашим данным, переживали из-за не-
удачного выполнения учебных заданий на 
уроке физической культуры 84,1 % учащих-
ся младшего школьного возраста и только 
27,5 % старшеклассников. Старшеклассни-
ки становятся менее настойчивыми при ов-
ладении новыми двигательными действи-
ями: в возрасте 12 лет ученики в среднем 
5,6 раз выполняют прыжки на предельной 
высоте, в возрасте 17 лет таких попыток 
бывает всего 2,3 раза.

Ожидания, связанные с занятиями фи-
зическими упражнениями, были оправданы 
у 66,4 % респондентов, никогда не оправ-
дывались у 8,6 % учеников. Неудовлетво-
ренность занятиями физической культурой 
(допускался выбор двух вариантов ответов) 
учащиеся объясняли так: недостаточное 
число уроков в школе (48,3 %), построение 
занятий без учета индивидуальных возмож-
ностей занимающихся (32,6 %), недооценка 
государством важности школьного физиче-
ского воспитания (27,4 %), отсутствие моти-
вации к занятиям (26,6 %), недостаточность 
материальной базы (25,3 %), однообразие 
видов деятельности (20,4 %), низкая квали-
фикация и отсутствие мотивации у педаго-
гов (18,1 %). Школьники также указывали 
на избыточность элементов соперничества 
и низкую моторную плотность уроков из-за 
недостатков их организации. 

Решение этих проблем требует создания 
педагогических условий, обеспечивающих 
рост личностных достижений учащихся 
в процессе физического самосовершен-
ствования, стремление к которым характе-
ризует эмоциональную и волевую сферы 
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деятельности, взаимоотношения с педаго-
гом и сверстниками, уровень спортивных 
достижений. 

Опрос учащихся разного возраста по-
зволил выявить их вероятные личностные 
достижения в сфере физической культуры 
(можно выбрать до трех вариантов ответов). 
Ученики младшего школьного возраста на 
уроках физической культуры стремились 
к повышению уровня физической подготов-
ленности (76,6 %) и одобрению спортивно-
го результата со стороны педагога (47,7 %). 

Учащиеся среднего школьного возраста 
отдавали предпочтение овладению слож-
ными упражнениями (61,3 %) и успешному 
выполнению нормативных программных 
требований (59,5 %). Приоритеты девушек – 
одобрение со стороны сверстников (59,9 %) 
и улучшение фигуры (51,1 %), юношей – 
признание спортивных успехов окружаю-
щими (53,3 %) и повышение двигательного 
опыта (52,5 %). Мотив развития физических 
качеств у юношей ведет к успешному вы-
полнению нормативов учебной программы, 
а мотив развития чувства красоты у деву-
шек – к желанию улучшить свою фигуру.

Наименее привлекательными личност-
ными достижениями для учащихся явля-
лись развитие волевых качеств и достиже-
ние высоких результатов на спортивных 
соревнованиях (10,4 %). Среднюю частоту 
выбора получили такие категории личност-
ных достижений, как одобрение сверстни-
ков и педагогов, достижение поставленных 
целей. Таким образом, на личностные до-
стижения учащихся в сфере физической 
культуры влияют их возрастные, гендерные 
и типологические особенности.

Заключение
В успешной реализации программных 

задач физического воспитания подрастаю-
щего поколения определяющую роль играет 
степень реализации характеристик качества 
учебного процесса, его направленность на 
личностно ориентированное обучение, по-
этапное использование типоспецифических 
средств физической подготовки, разработка 
комплексов физических упражнений, адек-
ватных функциональным и двигательным 
возможностям занимающихся. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ РЕЖИМОВ ДЫХАНИЯ В РАЗНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Шамардин А.А., Таможников Д.В., Солопов И.Н.

Волгоградская государственная академия физической культуры, 
Волгоград, e-mail: oskl@rambler.ru

Важнейшей задачей спортивной подготовки является формирование высокого уровня функциональных 
возможностей занимающихся, которые являются основой роста специальной физической работоспособно-
сти. В этой связи весьма остро встает проблема разработки новых технологий оптимизации тренировочного 
процесса в футболе. Применение дыхательных упражнений, направленных на увеличение легочных объ-
емов, силы и выносливости дыхательной мускулатуры, обеспечивает повышение аэробных возможностей 
организма. Дифференцированное использование дополнительных эргогенических средств в виде регламен-
тированных режимов дыхания, различных по воздействию (дыхательных упражнений, дозированной гипо-
вентиляции и увеличенного сопротивления дыханию) соответственно основным задачам тренировки юных 
футболистов в разные периоды тренировочного цикла способствует усилению тренировочного эффекта от 
применения обычных тренировочных воздействий (физических упражнений) и обеспечивает наращивание 
и сохранение функциональных и физических кондиций игроков на протяжение всех периодов тренировоч-
ной и соревновательной деятельности.

Ключевые слова: футболисты, тренировочный цикл, регламентированные режимы дыхания

DIFFERENTIATED USE OF RESTRICTED MODE OF BREATHIN 
AT VARIOUS PERIODS OF YOUNG FOOTBALLERS’ TRAINING CYCLE 

Shamardin A.A., Tamozhnikov D.V., Solopov I.N.
Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, e-mail: oskl@rambler.ru

The most important task of sports training is to develop high-level functionality of engaged in it, which 
is the basis for growth of the special physical performance. Therefore very sharply raises the problem of new 
technologies development which optimizes the training process in football. The use of breathing exercises increases 
lung capacity, strength and endurance of respiratory muscles, increases the body’s aerobic capacity. Differentiated 
use of additional ergogenic means in the form of regulated breathing modes, different effects (breathing exercises, 
the dosage of hypoventilation and increased breathing resistance) accordingly to main objectives of young players 
training in different periods of training cycle assists the training effect of the use of regular training (exercise) and 
provides capacity and maintaining the functional and physical condition of players during all periods of training and 
competitive activities.

Keywords: footballers, training cycle, regulated breathing modes

Важнейшей задачей спортивной под-
готовки является формирование высокого 
уровня функциональных возможностей за-
нимающихся, которые являются основой 
роста специальной физической работоспо-
собности. В этой связи весьма остро вста-
ет проблема разработки новых технологий 
оптимизации тренировочного процесса 
в футболе [1, 11, 14]. Необходимость реше-
ния этой проблемы обусловливает поиск 
новых путей рационализации и повыше-
ния эффективности учебно-тренировочного 
процесса, разработку высокопродуктивных 
спортивных технологий, принципиальных 
модификаций отдельных разделов подго-
товки футболистов [3, 13]. 

В настоящее время с целью наиболее 
полной реализации функциональных ре-
зервов организма используют различные 
традиционные и нетрадиционные средства 
предварительной стимуляции (потенцирова-
ния) работоспособности. В этом плане пока-
зано, что использование различных методов 
воздействия на организм, например, через 

дыхательную систему, усиливает влияние 
тренировочных нагрузок на организм, спо-
собствует формированию более совершен-
ных адаптационных механизмов и повыше-
нию работоспособности спортсменов [2, 9].

В футболе в подготовительном периоде 
в основном наращиваются функциональ-
ные возможности организма, развиваются 
ведущие, для специфической деятельности, 
физические качества. Развитие специаль-
ной работоспособности футболистов в под-
готовительном периоде предлагается осу-
ществлять посредством последовательного 
решения трех задач:

1. Развитие функций сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем.

2. Развитие работоспособности мышц ног.
3. Развитие скоростной выносливости [4].
Соревновательный период в современ-

ном футболе является сложной системой 
разнообразной тренировочной и соревно-
вательной деятельности, которая долж-
на обеспечивать разностороннее специ-
альное совершенствование спортсмена 
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и реализацию его возможностей в соревно-
ваниях, полноценный отдых и восстановле-
ние, поддержание базового уровня функци-
ональной подготовленности [7].

В соревновательном периоде основной 
задачей является поддержание высокого 
уровня функциональной подготовленно-
сти, которая призвана обеспечить высокую 
спортивную результативность, и в опре-
деленной мере, особенно во второй части 
длительных соревнований, наращивание 
физических кондиций [13]. Немаловажной 
задачей при этом является сохранение дви-
гательного и функционального потенциала 
при постоянном совершенствовании инди-
видуального и командного уровня технико-
тактического мастерства и реализация воз-
можностей игроков в соревнованиях [15].

В соответствии с этими задачами и долж-
ны использоваться регламентированные ре-
жимы дыхания в своих различных формах 
в тренировочном процессе, так как они име-
ют как общие направления воздействия, так 
и определенные особенности, что позволяет 
их дифференцировать для применения в раз-
ные периоды годичного тренировочного 
цикла [8]. В этой связи весьма остро встает 
необходимость разработки и обоснования 
эффективных методов использования до-
полнительных адаптогенных средств, позво-
ляющих существенно расширить диапазон 
адаптационных перестроек при достигнутом 
уровне объемов и интенсивности трениро-
вочных нагрузок [10, 14].

Нам представляется, что наряду с диф-
ференциацией физических упражнений це-
лесообразно дифференцировать и различ-
ные эргогенические средства, в частности, 
регламентированные режимы дыхания.

Применение дыхательных упражнений, 
направленных на увеличение легочных объ-
емов, силы и выносливости дыхательной 
мускулатуры, обеспечивает повышение 
аэробных возможностей организма. Следо-
вательно, именно дыхательные упражнения 
целесообразно в основном применять на 
общеподготовительном этапе подготови-
тельного периода тренировочного цикла. 
Следует отметить, что дыхательные упраж-
нения будут полезны и в соревновательном 
периоде, на его первом этапе. 

В то же время гиповентиляция – умень-
шение уровня легочной вентиляции (на-
пример, в виде дозированных задержек 
дыхания) совершенствует устойчивость 
к гипоксии (а значит, оптимизирует раз-
витие анаэробных механизмов энергообе-
спечения), мобилизует аэробный механизм 
энергообеспечения и повышает его эффек-
тивность. Ввиду такого физиологического 
эффекта гиповентиляции задержки дыхания 

целесообразно применять в тренировочных 
программах специальноподготовительного 
этапа подготовительного периода и в межи-
гровой период соревновательного периода.

В силу того, что систематическое ис-
пользование увеличенного резистивного со-
противления дыханию обеспечивает повы-
шение физической работоспособности при 
сохранении физиологической стоимости 
и при стабильности напряжения регулятор-
ных механизмов [6], его целесообразно ис-
пользовать на предсоревновательном этапе 
подготовительного периода, в конце перво-
го игрового круга (первый этап соревнова-
тельного периода), в середине межигрового 
периода и во второй части второго круга со-
ревнований (третий этап соревновательного 
периода).

На этой основе нами были разработаны 
модельные недельные микроциклы трени-
ровок, учитывающие возрастные особен-
ности юных футболистов (скорректирован 
набор упражнений и величины нагрузки), 
дополненные специальным разделом, содер-
жащим указания на применяемые регламен-
тированные режимы дыхания, которые были 
объединены в специальные комплексы.
Методика и организация исследования 

Для выяснения эффективности разработанной 
экспериментальной тренировочной программы, 
преду сматривающей дифференцированное исполь-
зование регламентированных режимов дыхания 
в разные периоды тренировочного цикла юных фут-
болистов, был организован и проведен педагогиче-
ский эксперимент. 

В результате дифференцированного планиро-
вания и реализации тренировочной работы, а также 
целенаправленного применения дополнительных эр-
гогенических средств предполагалось получить более 
существенный прирост физической работоспособно-
сти и повышение компонентов функциональной под-
готовленности в соответствии с основными задачами 
в каждом периоде тренировочного цикла у юных фут-
болистов.

Были сформированы две группы футболис-
тов ‒ экспериментальная, тренировавшаяся с исполь-
зованием различных комплексов регламентирован-
ных режимов дыхания (n = 9 человек), и контрольная, 
которая, выполняя ту же тренировочную нагрузку, 
не применяла воздействия на дыхательную систему 
(n = 9 человек). Обе группы тренировались в одной 
команде, под руководством одного тренера и были на 
момент начала эксперимента практически одинаково-
го физического развития и уровня подготовленности 
в возрасте 15–16 лет. 

Педагогический эксперимент проводился в четыре 
этапа соответственно периодам и этапам реального тре-
нировочного цикла футбольной команды «Ротор-90», 
выступавшей в первенстве Волгоградской области.

Первый этап включал в себя тренировку в рам-
ках подготовительного периода (втягивающий 
этап – 1 неделя, общеподготовительный этап – 5 не-
дель, специальноподготовительный этап – 5 недель, 
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предсоревновательный – 1 неделя), второй этап охва-
тывал соревновательную и тренировочную деятель-
ность юных футболистов в первом круге соревнований 
(6 недель), третий этап составила тренировочная рабо-
та в межигровом периоде (6 недель) и четвертый этап 
охватывал тренировочную и соревновательную дея-
тельность во втором круге соревнований (6 недель).

В начале и в конце каждого этапа эксперимента все 
его участники обследовались по единой программе, ко-
торая предусматривала определение величины общей 
физической работоспособности как основного инте-
грального показателя функциональной подготовлен-
ности. Кроме того, производилась оценка физических 
качеств, в большой мере определяющих эффективность 
игровой деятельности футболистов и некоторых пара-
метров вегетативных систем организма.

При этом результаты тестирования, проводимого 
по окончании каждого этапа, являлись исходными для 
последующего этапа педагогического эксперимента.

Полученные результаты подверглись обработке 
с применением методов вариационной статистики. 
Достоверность различий сравниваемых средних ве-
личин оценивалась по критерию знаков (Z).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Показатели функциональной подготов-
ленности футболистов, зарегистрирован-

ные в процессе обследований контроль-
ной и экспериментальной групп в начале 
и в конце каждого этапа педагогического 
эксперимента, представлены в табл. 1–4. 

Стоявшая перед тренировочным про-
цессом в подготовительном периоде (пер-
вый этап педагогического эксперимента) 
задача наращивания функциональных воз-
можностей, повышение прежде всего аэ-
робной производительности, физической 
работоспособности и комплекса физиче-
ских качеств, необходимых для специфиче-
ской деятельности в футболе, была в пол-
ной мере решена.

Так, показатели скорости, скоростной 
и общей выносливости, скоростно-силовых 
возможностей увеличились как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группах. 
Вместе с тем прирост уровня физических 
качеств у футболистов экспериментальной 
группы был существенно большим по срав-
нению с игроками контрольной группы. При 
этом увеличение показателей физической 
подготовленности у игроков эксперименталь-
ной группы было статистически достоверным 
по всем изучаемым позициям (табл. 1).

Таблица 1
Изменение показателей функциональной подготовленности у юных футболистов 
в результате экспериментальной тренировки в подготовительном периоде (X ± m)

Показатели
Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9)
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
15 м с места, с 2,44 ± 0,03 2,33 ± 0,05 2,46 ± 0,03 2,24 ± 0,04**
Бег 30 м, с 4,21 ± 0,07 4,06 ± 0,04 4,30 ± 0,05 3,88 ± 0,06**
Бег 5 по 50 м, с 44,0 ± 0,4 41,8 ± 0,6 44,6 ± 0,4 38,7 ± 0,4**
5-й прыжок, м 12,2 ± 0,2 13,0 ± 0,1** 12,1 ± 0,2 13,6 ± 0,1**
12-ти мин бег, м 2956,3 ± 31,6 3127,8 ± 29,0** 2919,2 ± 83,3 3266,7 ± 71,2**
ЧССп, уд./мин 81,2 ± 2,2 78,0 ± 1,6 76,7 ± 2,9 70,8 ± 1,7
ЖЕЛ, мл 4098,9 ± 180,6 4372,2 ± 125,0 3975,6 ± 157,7 4805,6 ± 99,5**
МВЛ, л/мин 99,3 ± 4,9 105,7 ± 1,5 96,9 ± 6,1 118,9 ± 3,0**
ЗД вд., с 43,4 ± 2,9 45,2 ± 2,9 41,2 ± 3,2 51,0 ± 2,1*
ЗД вд., с 21,7 ± 1,9 22,7 ± 1,0 21,4 ± 1,9 27,9 ± 2,5*
PWC170, кгм/мин 796,1 ± 28,4 905,6 ± 34,8* 824,4 ± 45,3 985,0 ± 53,7*
МПК, мл/мин 2506,0 ± 38,1 2786,0 ± 44,1** 2626,0 ± 98,0 3066,1 ± 99,0**
КПМПК, мл/уд/мин 14,6 ± 0,4 15,3 ± 0,2 14,5 ± 0,5 16,8 ± 0,5**

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее достоверность различий: * при Р < 0,05; ** – при P < 0,01.

В то же время в контрольной группе до-
стоверным оказалось увеличение только ре-
зультатов в тестах 5-й прыжок и 12-минут-
ный гладкий бег. 

Аналогичная ситуация наблюдалась 
и при сравнении показателей аэробной 
производительности и физической рабо-
тоспособности. В обеих группах увеличе-

ние этих параметров было достоверным, 
но в экспериментальной группе прирост 
был почти в два раза большим. Это впол-
не объяснимо, так как в тренировке экспе-
риментальной группы в начале этого этапа 
эксперимента применялись дыхательные 
упражнения, способствующие повышению 
функции внешнего дыхания, а в конце этапа 
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использовались дозированные задержки 
дыхания, обусловливающие гиповентиля-
цию и соответственно условия гиперкап-
нии и гипоксиии. Как известно, эти усло-
вия способствуют совершенствованию как 
анаэробных, так и особенно аэробных ме-
ханизмов энергообеспечения [10]. Кроме 
того, уже достаточно давно показана взаи-
мосвязь между индивидуальной устойчи-
востью к гипоксии и уровнем развития вы-
носливости у спортсменов [5]. 

Обнаруженные различия между кон-
трольной и экспериментальной группами 
были вполне закономерными и ожидаемы-
ми, так как футболисты эксперименталь-
ной группы целенаправленно использовали 
в тренировке различные регламентирован-
ные режимы дыхания, и, как следствие этих 
дополнительных воздействий, у них про-
изошел более существенный рост всех на-
блюдаемых показателей функциональной 
подготовленности.

На то, что причиной большей эффек-
тивности тренирующих воздействий явля-
ются именно регламентированные режимы 
дыхания, указывает весьма существенное 
и статистически достоверное увеличение 
показателей функционального состояния 
дыхательной системы и гипоксической 

устойчивости организма футболистов экс-
периментальной группы. Увеличение 
этих параметров произошло в среднем на 
20,9–30,4 % (P < 0,05-0,01), тогда как в кон-
трольной группе прирост не превышал 6,7 %. 

В дополнение к этому следует отметить 
и повышение экономичности функциони-
рования организма юных футболистов, ис-
пользовавших регламентированные режи-
мы дыхания. На это указывает снижение 
у них показателя частоты сердечных сокра-
щений в покое на 7,7 % (P > 0,05) и увели-
чение показателя кислородного пульса на 
15,9 % (P < 0,01). В то же время в контроль-
ной группе эти показатели увеличились со-
ответственно всего на 3,9 и 4,8 % (P > 0,05).

Задачей второго этапа педагогического 
эксперимента, включавшего первый круг со-
ревнований, кроме успешной соревнователь-
ной деятельности, явилось наращивание фи-
зических кондиций, прежде всего скоростных 
и скоростно-силовых возможностей.

Результаты контрольного тестирования 
физической и функциональной подготов-
ленности показали, что эти задачи были 
достигнуты как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах, что было обу-
словлено рациональным тренировочным 
процессом (табл. 2).

Таблица 2
Изменение показателей функциональной подготовленности 

у юных футболистов в результате экспериментальной тренировки 
в первом круге соревнований соревновательного периода (X ± m)

Показатели
Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9)
В начале 

эксперимента
В конце

эксперимента
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
15 м с места, с 2,33 ± 0,05 2,21 ± 0,02* 2,24 ± 0,04 2,10 ± 0,03**
Бег 30 м, с 4,06 ± 0,04 3,89 ± 0,02** 3,88 ± 0,06 3,59 ± 0,06**
Бег 5 по 50 м, с 41,8 ± 0,6 40,7 ± 0,3 38,7 ± 0,4 35,4 ± 0,3**
5-й прыжок, м 13,0 ± 0,1 13,4 ± 0,1* 13,6 ± 0,1 14,1 ± 0,1**
12-ти мин бег, м 3127,8 ± 29,0 3077,8 ± 48,0 3266,7 ± 71,2 3350,0 ± 41,7
ЧССп, уд./мин 78,0 ± 1,6 77,6 ± 1,2 70,8 ± 1,7 69,6 ± 1,5
ЖЕЛ, мл 4372,2 ± 125,0 4216,7 ± 52,0 4805,6 ± 99,5 5116,7 ± 35,4**
МВЛ, л/мин 105,7 ± 1,5 106,7 ± 1,2 118,9 ± 3,0 121,1 ± 2,6
ЗД вд., с 45,2 ± 2,9 45,0 ± 2,7 51,0 ± 2,1 57,7 ± 2,3*
ЗД вд., с 22,7 ± 1,0 22,9 ± 0,6 27,9 ± 2,5 32,4 ± 2,7
PWC170, кгм/мин 905,6 ± 34,8 878,3 ± 28,5 985,0 ± 53,7 992,2 ± 41,7
МПК, мл/мин 2786,0 ± 44,1 2648,2 ± 66,1 3066,1 ± 99,0 3174,7 ± 83,3
КПМПК, мл/уд/мин 15,3 ± 0,2 14,6 ± 0,3 16,8 ± 0,5 17,4 ± 0,5

Вместе с тем в контрольной группе при-
рост скоростных и скоростно-силовых воз-
можностей игроков наблюдался в пределах 
2,6–5,2 % (P < 0,05). При этом произошло 
снижение показателей общей выносливо-
сти, аэробной производительности и фи-

зической работоспособности в среднем на 
1,6–4,9 % (P > 0,05), что является законо-
мерным явлением и находит подтвержде-
ние в литературе [12].

В то же время у игроков экспери-
ментальной группы, систематически 
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применявших на фоне тренировочных на-
грузок регламентированные режимы дыха-
ния, в основном дыхательные упражнения 
и увеличенное резистивное сопротивле-
ние дыханию, увеличение скоростных, 
скоростно-силовых возможностей и ско-
ростной выносливости было существенно 
большим (в пределах 3,7–8,5 %, P < 0,01) 
по сравнению с контрольной группой.

При этом у них в отличие от игроков 
экспериментальной группы не наблюдалось 
снижение общей выносливости и аэробных 
возможностей и даже, наоборот, отмечалось 
их некоторое увеличение, хотя и небольшое 
(в среднем на 2,5–3,5 %) и статистически не 
достоверное (P > 0,05).

Одновременно в экспериментальной 
группе на этом этапе педагогического 

эксперимента, также как и в подготови-
тельном периоде, отмечалось увеличение 
показателей функционального состояния 
дыхательной системы и гипоксической 
устойчивости (см. табл. 2).

На третьем этапе педагогического экс-
перимента, охватывавшего весь межигровой 
цикл тренировок, основной задачей явилось 
наращивание функциональных возможностей, 
в особенности аэробной производительности, 
и повышение уровня физических качеств. 
Тренировка в этом межигровом периоде и по 
задачам, и по структуре, была аналогичной ис-
пользовавшейся в подготовительном периоде.

В табл. 3 представлены результаты кон-
трольных тестирований функциональной 
и физической подготовленности футболистов 
контрольной и экспериментальной групп.

Таблица 3
Изменение показателей функциональной подготовленности 

у юных футболистов в результате экспериментальной тренировки в межигровом 
периоде соревновательного периода (X ± m)

Показатели
Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9)
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
15 м с места, с 2,21 ± 0,02 2,14 ± 0,05 2,10 ± 0,03 1,96 ± 0,03**
Бег 30 м, с 3,89 ± 0,02 3,72 ± 0,08 3,59 ± 0,06 3,36 ± 0,03**
Бег 5 по 50 м, с 40,7 ± 0,3 39,3 ± 0,7 35,4 ± 0,3 33,9 ± 0,4**
5-й прыжок, м 13,4 ± 0,1 14,0 ± 0,3 14,1 ± 0,1 14,9 ± 0,2**
12-ти мин бег, м 3077,8 ± 48,0 3211,1 ± 38,0* 3350,0 ± 41,7 3600,0 ± 39,1**
ЧССп, уд./мин 77,6 ± 1,2 75,3 ± 1,2 69,6 ± 1,5 66,9 ± 1,3
ЖЕЛ, мл 4216,7 ± 52,0 4305,6 ± 44,4 5116,7 ± 35,4 5444,4 ± 37,7**
МВЛ, л/мин 106,7 ± 1,2 111,7 ± 1,9* 121,1 ± 2,6 132,8 ± 3,1**
ЗД вд., с 45,0 ± 2,7 46,3 ± 2,3 57,7 ± 2,3 65,3 ± 2,7*
ЗД вд., с 22,9 ± 0,6 23,4 ± 1,5 32,4 ± 2,7 39,8 ± 2,1*
PWC170, кгм/мин 878,3 ± 28,5 922,2 ± 26,5 992,2 ± 41,7 1116,7 ± 28,8*
МПК, мл/мин 2648,2 ± 66,1 2772,3 ± 74,0 3174,7 ± 83,3 3460,4 ± 79,5*
КПМПК, мл/уд/мин 14,6 ± 0,3 15,1 ± 0,5 17,4 ± 0,5 19,1 ± 0,4*

Из представленных данных можно ви-
деть, что в обеих группах произошло повы-
шение и физических, и функциональных 
кондиций. Также как и на предыдущих эта-
пах педагогического эксперимента, у игро-
ков, практиковавших использование ре-
гламентированных режимов дыхания, это 
повышение было более существенным (в 
пределах 4,2–12,5 %) и почти по всем пози-
циям статистически достоверным. Вполне 
закономерно повысились и показатели функ-
ционального состояния дыхательной систе-
мы (в диапазоне 6,4–22,8 %, P < 0,05–0,01). 

В то же время в контрольной группе 
достоверным оказалось увеличение только 
результата в тесте Купера (12-минутный 

гладкий бег) на 4,3 % (P < 0,05). Результа-
ты в остальных тестах также увеличились 
в пределах 3,3–5,0 %, но не достоверно. 

Четвертый этап педагогического экс-
перимента приходился на второй круг со-
ревнований, который, как известно, из ли-
тературы, характеризуется существенным 
спадом уровня физической и функциональ-
ной подготовленности футболистов [12].

Из результатов тестирования физиче-
ских и функциональных кондиций у юных 
футболистов, участников эксперимента, 
представленных в табл. 4, можно видеть, 
что в контрольной группе именно так 
и произошло. Все без исключения показа-
тели уровня физической подготовленности 
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и функционального состояния снизились, 
а результаты в тесте 12-минутный гладкий 

бег и показатель жизненной емкости легких 
уменьшились достоверно.

Таблица 4
Изменение показателей функциональной подготовленности

у юных футболистов в результате экспериментальной тренировки 
во втором круге соревнований соревновательного периода (X ± m)

Показатели
Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9)
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
В начале 

эксперимента
В конце 

эксперимента
15 м с места, с 2,14 ± 0,05 2,23 ± 0,03 1,96 ± 0,03 2,03 ± 0,03
Бег 30 м, с 3,72 ± 0,08 3,93 ± 0,07 3,36 ± 0,03 3,42 ± 0,02
Бег 5 по 50 м, с 39,3 ± 0,7 40,9 ± 0,4 33,9 ± 0,6 34,6 ± 0,4
5-й прыжок, м 14,0 ± 0,3 13,3 ± 0,2 14,9 ± 0,2 14,6 ± 0,2
12-ти мин бег, м 3211,1 ± 38,0 3038,9 ± 46,2* 3600,0 ± 39,1 3505,6 ± 25,6
ЧССп, уд./мин 75,3 ± 1,2 77,3 ± 1,3 66,9 ± 1,3 68,2 ± 1,3
ЖЕЛ, мл 4305,6 ± 44,4 3944,4 ± 62,1* 5444,4 ± 37,7 5433,3 ± 28,9
МВЛ, л/мин 111,7 ± 1,9 107,0 ± 1,8 132,8 ± 3,1 130,0 ± 2,2
ЗД вд., с 46,3 ± 2,3 43,2 ± 2,0 65,3 ± 2,7 66,2 ± 1,6
ЗД вд., с 23,4 ± 1,5 21,8 ± 1,3 39,8 ± 2,3 38,5 ± 1,7
PWC170, кгм/мин 922,2 ± 26,5 875,0 ± 41,0 1116,7 ± 28,8 1103,3 ± 22,6
МПК, мл/мин 2772,3 ± 74,0 2656,7 ± 64,0 3460,4 ± 79,5 3417,0 ± 39,1
КПМПК, мл/уд./мин 15,1 ± 0,5 14,3 ± 0,3 19,1 ± 0,4 18,3 ± 0,4

Совершенно другая ситуация наблюда-
лась в экспериментальной группе. У игро-
ков, систематически использовавших целе-
направленные воздействия на дыхательную 
функцию в виде комплексов дыхательных 
упражнений и увеличенного резистивного 
сопротивления дыханию, все изучаемые по-
казатели практически не изменились, а не-
которые даже в небольшой степени увели-
чились, хотя статистически не достоверно. 
Вследствие использования регламентиро-
ванных режимов дыхания не произошло 
снижения и показателей функционально-
го состояния дыхательной системы (см. 
табл. 4). 

Заключение
Таким образом, результаты педагогиче-

ского эксперимента показывают, что диф-
ференцированное использование допол-
нительных эргогенических средств в виде 
регламентированных режимов дыхания, 
различных по воздействию (дыхательных 
упражнений, дозированной гиповентиля-
ции и увеличенного сопротивления дыха-
нию) соответственно основным задачам 
тренировки юных футболистов в разные 
периоды тренировочного цикла способ-
ствует усилению тренировочного эффекта 
от применения обычных тренировочных 
воздействий (физических упражнений) 
и обеспечивает наращивание и сохране-
ние функциональных и физических кон-

диций игроков на протяжение всех пери-
одов тренировочной и соревновательной 
деятельности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ ФОРМЫ 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ

Полина А.В.
Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета, 

Волгоградская обл., Волжский, e-mail: vgi.volsu.ru

В статье рассматривается проблема формирования личностных особенностей депривированных до-
школьников. Приводятся результаты исследования, направленного на выявление особенностей психической 
депривации и депривации доверия у детей-сирот, и сравнение результатов с детьми, воспитывающимися 
в семье. У детей-сирот деформируются многие базовые установки личности, в частности, социально-до-
верительные отношения к миру, которые проявляются в двух формах компенсаторного поведения. Первая 
группа – это дети с депривацией доверия пассивного типа, для которых характерна тревожность, робость, 
мнительность, неумение постоять за себя. Вторая группа – это дети с депривацией доверия активного типа, 
которые внешне общительны, но склонны к агрессивным реакциям, асоциальному поведению, конфликтам. 
Несмотря на разницу в поведении, для детей-сирот характерны общие личностные особенности: незащи-
щенность, чувство неполноценности, враждебность, конфликтность, трудности в общении. 

Ключевые слова: психическая депривация, депривация доверия, личностное развитие, дети-сироты, 
симптомокомплексы, компенсаторное поведение 

THE PECULIARITIES OF PERSONALITY AND COMPENSATORY BEHAVIORS 
PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL DEPRIVATION

Polina A.V.
Volzhsky Institute of Humanities, branch of Volgograd state University, Volzhsky, e-mail: vgi.volsu.ru

The article considers the problem of formation of personal characteristics preschoolers with mental deprivation. 
Results of research aimed at revealing the peculiarities of the mental deprivation and deprivation of trust among 
orphans, and comparing the results with the children, talking to the children staying in the family. Orphans are 
deformed many of the basic installation of the person, in particular socio-trust relationship to the world, which is 
manifested in two forms of compensatory behavior. The fi rst group is children deprivation of trust passive type, 
characterized by anxiety, shyness, hypochondria, inability to stand up for themselves. The second group is children 
deprivation of confi dence active type that appears to be sociable, but prone to aggressive reactions, antisocial 
behavior, confl ict. Despite the difference in the behavior, for orphans are characterized by common peculiarities of 
personality: insecurity, inferiority, hostility, confl ict, diffi culties in communication.

Keywords: mental deprivation, deprivation of trust, personal development, orphans, symptoms, compensatory 
behavior

Проблема сиротства и последствия это-
го явления всё чаще становится предметом 
исследований учёных в области медицины, 
психологии и социологии. Современная 
воспитательная система специальных уч-
реждений, где проживают дети-сироты, не 
эффективна с точки зрения создания усло-
вий для полноценного развития личности. 
В исследованиях В.С. Мухиной, М.И. Ли-
синой, И.В. Дубровиной, А.М. Прихожан, 
А.Н. Толстых содержится идея, что воспита-
ние детей в условиях традиционной модели 
опеки и попечительства, которой является 
детский дом, строится без учёта адекватных 
психологических условий, обеспечивающих 
полноценное развитие детей, и неизбежно 
тормозит психическое развитие [3].

Формирование личности ребенка си-
роты происходит в состоянии социальной 
и психической депривации, которая нега-
тивно воздействует на развитие эмоцио-
нально-личностной сферы, на развитие об-
щения, самопринятия и самооценки ребенка 
[2]. Как следствие, у детей деформируются 
многие базовые установки личности, свя-
занные с полноценной социализацией, 

в частности, социально-доверительные от-
ношения к миру и его различным состав-
ляющим. Понятие «депривация психоло-
гическая» описывает ситуацию, характер 
и типические эффекты депривации основ-
ных, необходимых для оптимального раз-
вития функций и процессов [7]. Ситуации, 
которые могут представлять собой деприва-
ционный фактор, разнообразны и сложны. 
Депривационные условия различно воздей-
ствуют на детей разного возраста. С возрас-
том меняются потребности ребенка, а так-
же восприимчивость к их недостаточному 
удовлетворению [8].

Исследователи Й. Лангмейер и З. Ма-
тейчик определяют психическую депри-
вацию как «психическое состояние, воз-
никающее в результате таких жизненных 
ситуаций, где субъекту не предоставляется 
возможности для удовлетворения основных 
(жизненных) психических потребностей 
в достаточной мере и в течение достаточно 
длительного времени» [1]. 

Первоначальный замысел эмпирическо-
го исследования состоял в изучении дефор-
маций доверительных отношений детей, 
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воспитывающихся в детском доме. При пер-
вом пилотажном исследовании и подборе 
методик, направленных на диагностику со-
циально-доверительных отношений («Два 
дома» (И. Вандвик, П. Экбалд), «Самое до-
брое – самое злое» (В.С. Мухиной)), а также 
в процессе наблюдения за воспитанниками 
детского дома, выяснилось, что изучать де-
формации доверительных отношений невоз-
можно, так как доверительные отношения 
у детей-сирот отсутствуют. В раннем онто-
генезе у детей-сирот не удовлетворяется по-
требность в близком взрослом, потребность 
в безопасности и поэтому не формируются 
базовые установки на доверие. В этой связи 
нами и было введено понятие депривация 
доверия [4]. Депривация социального дове-
рия детей, находящихся в условиях детского 
дома, затрагивает эмоциональную, личност-
ную и поведенческую сферы ребенка. Дру-
гими словами, депривация доверия является 
причиной значительного количества глубин-
ных личностных деформаций.

В этой связи нами было проведено пси-
ходиагностическое исследование, направлен-
ное на выявление особенностей психической 
депривации и депривации доверия у детей-
сирот, и сравнение результатов, полученных 

в исследовании, с детьми, воспитывающими-
ся в семье. Исследование проводилось на базе 
Волжского городского общественного детско-
го фонда; Центра социально-психологиче-
ской помощи «Семья» г. Волжский, а также 
на базе детского сада № 75.

У детей, воспитывающихся в деприва-
ционных условиях, не может сформиро-
ваться адекватная ценностная установка по 
отношению к себе, а, следовательно, у дан-
ных детей подвергаются деформациям не-
которые личностные качества. Чаще всего 
это проявляется в низкой самооценке, не-
уверенности, агрессивности, враждебности 
и в других личностных качествах. Для вы-
явления деформации перечисленных выше 
личностных качеств использовалась про-
ективная методика измерения личностных 
особенностей – «Дом-Дерево-Человек» 
(Дж. Бук, модификация Р.Ф. Беляускайте). 
Согласно условию методики, посредством 
этого исследования можно выявить веду-
щие симптомокомплексы (СК) личности ре-
бенка, к которым относятся следующие: не-
защищенность; тревожность; самооценка; 
чувство неполноценности; враждебность; 
конфликтность; трудности в общении. По-
лученные результаты отражены на рис. 1.

Рис. 1. Общий уровень выраженности симптомокомплексов дошкольников

Дети с высоким и с очень высоким 
уровнем выраженности симптомоком-
плексов (в основном это дети из детского 
дома – 85 %) имеют серьезные проблемы 
в общении в связи с тем, что у них де-
привированы социальные установки на 
доверие. Чаще всего эти дети очень тре-
вожны, конфликтны, агрессивны, как след-
ствие, у таких детей не формируется до-
верие к себе и к миру в целом. Обычно за 
враждебным и конфликтным поведением 
ребенок скрывает неуверенность в себе, 
незащищенность, неумение общаться 
с окружающими, на которых он проециру-
ет свою агрессию. Такая реакция ребенка 
на общение является одной из компенса-
торных форм поведения.

Отрицательные эмоции у таких детей 
проявляются во многих видах деятель-
ности, в отношениях и общении. Так, при 
получении задания о рисовании многие из 
них отказывались рисовать, ссылаясь на 
«неумение», долго выжидали, следя за тем, 
как рисуют другие. Эмоциональное небла-
гополучие детей этой группы, их внутрен-
ний дискомфорт ярко выражен в рисунках: 
в агрессивных позах человека, рисунок на 
весь лист. Цветовая гамма рисунков чаще 
всего однообразна. Рисунок выполнен 
чаще черным карандашом, крайне при-
митивно. Эти дети набрали наибольшее 
количество баллов по симптомам враждеб-
ности, тревожности, конфликтности, труд-
ности в общении. 
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выраженности СК относятся и дети пассив-
ного типа. Для них характерна повышенная 
чувствительность, замкнутость, нереши-
тельность, робость, плаксивость, неумение 
постоять за себя. В этом случае компенса-
торной формой поведения является уход 
от общения. Во время рисования они при-
крывали рисунок рукой, постоянно сомне-
вались. При интерпретации рисунков у них 
выявились симптомы тревожности, неза-
щищенности, чувства неполноценности. Об 
этом свидетельствуют такие особенности 
рисунков, как усиленная штриховка, сла-
бая прерывистая линия рисунка, маленький 
размер рисунка и др.

Дети с низким уровнем выраженности 
СК не всегда отличаются положительной 
динамикой развития эмоций и социаль-
но-доверительных отношений. У некото-
рых детей данной группы, как и у детей, 
отнесенных высокому и очень высокому 
уровню, выраженности СК присутствуют 
проблемы. Эти дети отличаются слишком 

развязным поведением, они чаще всего не 
считаются с правилами и нормами пове-
дения, поэтому поступают, как им хочется 
в данный момент. У детей этой группы низ-
кий уровень тревожности, очень слабый 
самоконтроль, чаще неадекватно завышен-
ная самооценка. По полученным данным 
видно, что и в детском доме, и в детском 
саду таких детей немного и по количеству 
примерно одинаково. Данная группа детей 
также проявляет компенсаторные формы 
поведения, связанные с защитными функ-
циями своего «Я».

Наиболее адекватно поведение у детей 
со средним уровнем выраженности СК. 
Результаты показали огромную разницу 
между экспериментальной и контрольной 
группой. В эту группу попали дети актив-
ные, открытые, с высоким уровнем разви-
тия социально-доверительных отношений. 
По каждому симптомокомплексу отдельно 
также подсчитывались баллы для того, что-
бы выявить, какая проблема больше связана 
с проявлением депривации доверия (рис. 2). 

Рис. 2. Показатели отдельных симптомокомплексов по тесту Д-Д-Ч

Общая картина симптомокомплексов 
у детей из двух групп очень разная в процент-
ном соотношении, тем более что у детей из 
детского дома и детей из семьи наличие одно-
го и того же симптома различается по интен-
сивности его проявления. По таким ведущим 
показателям СК, как уровень выраженности 
чувства незащищенности, чувства неполно-
ценности можно судить о значимости защиты 
взрослого для детей данного возраста, на фоне 
которой и формируется базовое доверие.

Далее видно расхождение по выра-
женности симптомокомплексов. Так, сле-
дующие показатели проявления СК у де-

тей-сирот – это конфликтность (57,5 %) 
и тревожность (55 %). Также высок показа-
тель СК «враждебность» – 47,5 %. В срав-
нении с детьми из семьи мы наблюдаем 
довольно низкие показатели СК: конфликт-
ность – 17,5 %, враждебность – 12,5 %. 

С целью выявления статистической 
значимости различий между показателями 
двух групп детей использован t-критерий 
Стьюдента. Сравнительные результаты вы-
раженности симптомокомплексов по тесту 
«Дом-дерево-человек» в двух исследуемых 
группах на констатирующем этапе экспери-
мента представлены в таблице.
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Показатели отдельных симптомокомплексов по тесту Д-Д-Ч

№ 
п/п

Название симптомоком-
плексов

Среднее значе-
ние, группа д/с

Среднее значе-
ние, группа д/д

Разность сред-
них значений

Уровень 
значимости Р 

1 Незащищённость 2,85 5,025 2,175 0,01
2 Тревожность 3,225 3,925 0,7 0,01
3 Враждебность 1,225 1,675 0,45 0,01
4 Конфликтность 1,75 3,275 1,525 0,01
5 Трудности в общении 3,375 5 1,625 0,01

Как видно из таблицы, уровень выра-
женности большего числа симптомоком-
плексов по тесту «Дом-дерево-человек» 
в группе детей из детского дома значимо 
выше, чем у детей из детского сада. Таким 
образом, различия средних значений сим-
птомокомплексов двух исследуемых групп 
статистически значимы, следовательно, 
дети с депривацией доверия имеют вы-
раженные симпотомокомплексы по всем 
изучаемым параметрам: им свойственно 
чувство неполноценности, высокая трево-
га, враждебность, конфликтность и труд-
ности в общении. Наличие выраженных 
и обозначенных симтомокомплексов яв-
ляется следствием не только отсутствия 
опыта социального общения детей-сирот, 
но и следствием отсутствия опыта доверия 
со стороны окружающих людей, особенно 
взрослых, в результате чего ребенок чув-
ствует себя незащищенным и испытывает 
повышенную тревогу. В результате он сам 
не приобретает навыков нормального кон-
структивного общения, предполагающего 
доверие к другим людям, отсюда выражен-
ность качеств, связанных с враждебностью 
и агрессивностью. Все это вместе ведет 
к снижению самооценки и возникновению 
чувства неполноценности, которые, в свою 
очередь, связаны с невозможностью форми-
рования установки на доверие к себе.

Таким образом, только 12,5 % детей из 
детского дома не подвержены депривации 
доверия, а значит, имеют тенденцию к фор-
мированию социально-доверительных от-
ношений. Остальные 87,5 % – это дети 
с проблемами в межличностных отноше-
ниях, подверженные различным симпто-
мокомплексам, причиной которых являет-
ся депривация доверия. Данное положение 
позволяет сделать вывод о том, что наряду 
с депривацией доверия для детей, воспи-
тывающихся в условиях детского дома, ха-
рактерна несформированность ценностного 
отношения к себе, что выражается в прояв-
лении недоверия к себе [6]. 

Обобщенный анализ результатов и на-
блюдения за детьми во время проведения 
диагностики позволили выделить две ха-
рактерные отличительные формы компен-

саторного поведения, распределив их ус-
ловно на две группы. Первая группа – это 
дети с депривацией доверия пассивного 
типа, для которых характерна тревожность, 
робость, мнительность, неумение посто-
ять за себя, они чувствительны к мнению 
других о себе и, боясь порицания со сто-
роны взрослых, уходят от общения. Для 
детей этого типа характерна заниженная 
самооценка. Данные трудности в сочетании 
с эмоциональностью таких детей часто ве-
дут к формированию барьеров в общении, 
уходу, минимизации контактов. Дефицит 
в общении вызывает болезненные пережи-
вания и усугубляет развитие депривации 
доверия. Таким детям в целом свойственны 
конформистские реакции, они редко идут 
на открытый конфликт, легко признают 
свою вину в трудной ситуации. Это дети, 
плохо рефлексирующие эмоциональное со-
стояние собеседника и не вызывающие от-
ветной симпатии и стремления продолжить 
контакт. В то же время их эмоциональ-
ная отгороженность, уход от конфликтов 
и низкая заинтересованность в подобном 
общении снижают негативные последствия 
их изоляции, что ведет к снижению само-
оценки и уверенности в себе. Депривация 
доверия проявляется в высокой подозри-
тельности, эмоциональной закрытости, не-
уверенности, тревожности, неадекватной 
самооценке, низкой мотивации на общение. 
Барьеры в общении, тенденция к уходу, ми-
нимизация контактов в целом блокируют 
процесс формирования доверия к миру.

Вторая группа – это дети с деприваци-
ей доверия активного типа, которые внешне 
общительны, активны, обладают неадек-
ватной, чаще завышенной, чем занижен-
ной самооценкой, ярко демонстративны, 
агрессивны. Эти дети склонны обвинять 
других в конфликтных ситуациях, поэтому 
для них характерна повышенная конфликт-
ность, несдержанность, агрессивность, 
враждебность. Отрицательные эмоции у та-
ких детей проявляются во многих видах 
деятельности, в отношениях. Как правило, 
они демонстративны, очень импульсивны, 
легко возбудимы, но эмоциональная неу-
стойчивость не позволяет им в достаточной 
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степени контролировать свои негативные 
эмоции. Их эмоциональные реакции часто 
протекают в виде бурных вспышек недо-
вольства, обиды, гнева, которые при не-
благоприятных условиях могут привести 
к агрессивному поведению. Также отличает 
детей активного типа излишняя раскован-
ность, полное отсутствие чувства дистан-
ции, обидчивость, возбудимость. При на-
чальном налаживании отношений эти дети 
очень активны, но в дальнейшем общении 
они также закрываются и часто уходят от 
взаимоотношений, как и дети первой под-
группы. Несмотря на внешнюю общи-
тельность, у этих детей можно наблюдать 
депривированность доверия, которая про-
является в эмоциональной незащищенно-
сти, высокой тревожности, неконструктив-
ном характере межличностных отношений, 
в низком уровне саморегуляции, а также 
в неадекватности восприятия. 

Таким образом, для детей с психиче-
ской депривацией и депривацией доверия 
первой и второй групп характерны: неза-
щищенность, чувство неполноценности, 
враждебность, конфликтность, трудности 
в общении. Поэтому, несмотря на внешнее 
различие поведения детей двух групп, они 
обладают общими проблемами, связанны-
ми с дефицитом доверия к окружающим и 
к самим себе.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 13-16-34010.
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СОПРОВОЖДЕНИИ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ С СИНДРОМОМ 
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В статье представлены результаты исследования детей школьного возраста. Изучены особенности их 
поведения и креативность. На основе полученных данных разработана структурно-динамическая модель 
сигнификации умений для включения в комплекс психолого-педагогического сопровождения школьников 
для профилактики школьной дезадаптации. Модель направлена на учителей и других участников образо-
вательного процесса, взаимодействующих с учащимися. Она учитывает уровень креативности ученика, 
который является той базой, на которой происходит развитие креативности школьника. В модели работа 
с учащимися реализуется с использованием индивидуальных консультаций психолога и индивидуализиро-
ванного подхода учителя. Для учителей в модель дополнительно включены такие мероприятия, как тре-
нинги, лекции, предоставляется научно-методическая поддержка реализации программы. В статье пред-
ставлено обоснование внедрения данной модели в учебный процесс в рамках общеобразовательных школ. 
Продемонстрирована ее структурная состоятельность и целостность. Раскрывается влияние креативности 
в рамках этой модели на формирование познавательного интереса, устойчивой самооценки, через развитие 
произвольности эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка в улучшении школьной и социаль-
ной адаптации учащихся.

Ключевые слова: креативность, структурно-динамическая модель, диагностика креативности, психолого-
педагогическое сопровождение, синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
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The article presents the study results of school-age children. Peculiarities of their behavior and creativity. On 
the basis of the obtained data developed structural-dynamic model signifi cation skills for inclusion in the complex 
psychological and pedagogical support for children for the prevention of school disadaptation. The model is direct at 
teachers and other participants of the educational process, engage with children. It considers of the level of creativity 
of the pupil, which is the base for the development of creativity of the children. In the model of working with the 
pupils is realized with the use of individual consultations of the psychologist and the individualized approach of 
the teacher. For teachers in the model also includes activities such as trainings, lectures, provided methodological 
support of the implementation of the programme. The article presents the rationale for introducing this model into 
the learning process at the education schools. It was demonstrated structural consistency and integrity of the model. 
Reveal the infl uence of creativity in the scope of this model the formation of cognitive interest, sustainable self-
assessment, through the development of productivity emotional and behavioral spheres of personality of the child in 
the improvement of school and social adaptation of the children.

Keywords: creativity, the structural-dynamic model, diagnostics creativity, psychological-pedagogical support, 
attention defi cit and hyperactivity disorder, prevention of school disadaptation

Начальные этапы обучения в школе для 
многих детей младшего школьного возраста 
связаны с переживаниями многочисленных, 
иногда существенно различных в своем 
влиянии на личность стрессовых ситуаций. 
В силу этого далеко не случайно у 40 % 
обучающихся в начальных классах детей 
практическими психологами регистрирует-
ся школьная дезадаптация (ШД). При этом 
в группе дезадаптивных школьников на 
долю нормально развивающихся и с погра-
ничными психическими нарушениями де-
тей, в том числе с достоверно выявленным 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), приходится 70 % случаев; 
30 % случаев ШД в этой же группе обуслов-
лены тяжелыми нарушениями психическо-

го развития. Рост среди обучающихся числа 
детей, которым свойственна школьная де-
задаптация, ее усложняющаяся симптома-
тика, определяемая влиянием ставящихся 
современниками в изменяющемся социо-
культурном пространстве внешних усло-
вий, придают особую актуальность поиску 
специалистами новых способов организа-
ции в образовании психолого-педагогиче-
ского сопровождения младших школьников 
и более старших детей, настоятельно тре-
бует изменить понимание в системе обра-
зования возможностей и конкретных задач 
профилактической деятельности. Имен-
но в связи с этим в последние годы пси-
хологами образования и специалистами-
смежниками отмечается, что проблема 
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психолого-педагогического сопровождения 
в структуре мероприятий по профилактике 
ШД детей с проявлениями синдрома гипер-
активности и дефицита внимания в силу 
высокой распространенности последнего 
(4,7 % детей в популяции) является одной 
из самых сложных в образовательном про-
цессе и требует в своем решении разверты-
вания научно обоснованного комплексного 
подхода [3; 8]. 

В разрешении свойственных современ-
ному образованию школьников противоре-
чий, прежде всего, стоит обратить внимание 
на актуализацию проблемы СДВГ в образо-
вательной деятельности современной шко-
лы и пока еще плохо проработанные стан-
дартизированные критерии для выявления 
в учебном процессе динамики развития 
ученика с СДВГ, учитывая характеристики 
которых на этапах обучения, можно было 
бы индивидуализировать психолого-педа-
гогическое сопровождение, полнее учиты-
вать при этом особенности его психическо-
го развития. 

Исходя из вышесказанного целью на-
шей работы являлась разработка струк-
турно-динамической модели психолого-пе-
дагогического сопровождения адаптации 
детей с СДВГ. 

Исследование было ориентировано на 
создание методологических и методических 
основ для эффективного сопровождения 
детей с СДВГ, что потребовало в анализе 
многих работ по данной проблеме очертить 
наиболее важные характеристики гиперак-
тивного поведения у детей с СДВГ в учеб-
ном процессе, провести мониторинг уровня 
развития креативности учащихся, опреде-
лить возможности достоверной диагности-
ческой оценки развития сигнификационных 
умений учащихся как важного компонента 
креативности, разработать рекомендации 
для работающих с детьми с СДВГ педагога-
ми. Таким образом, учитывая прикладную 
направленность исследования, среди всех 
задач для нас особенно важными являлись: 

1) изучение и описание наиболее де-
структивных для образовательного про-
цесса проявлений гиперактивности у детей 
с СДВГ по сравнению с их сверстниками; 

2) исследование креативности детей 
с СДВГ с помощью авторской диагностиче-
ской методики; 

3) создание системы рекомендаций для 
педагогов, обучающих детей с СДВГ.

Материалы и методы исследования 

Изучение базовых феноменов проводили на 
группе из 573 детей, из них у 127 регистрировался 
СДВГ. При рассмотрении гиперактивности, явля-
ющейся обязательным компонентом СДВГ, нами 

учитывалось, что она способна проявлять себя 
разными признаками, которые могут выступать 
в качестве симптомов самостоятельно у обычных 
детей и в структуре синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности. У детей с СДВГ в срав-
нении с обычными детьми были изучены осо-
бенности проявления двигательной активности 
(симптомы представлены с учетом критериев, рекомен-
дуемых МКБ-10): 

1) беспокойные движения руками или ногами, 
частые ерзания на месте наблюдались у 56 % (71) 
детей с СДВГ; изолированно эти особенности в по-
ведении при СДВГ встречаются гораздо чаще, чем 
в обычной популяции детей – у 17 % (76 человек) 
(χ2 = 78,29, р < 0,005);

2) ребенок часто покидает свое место в класс-
ной комнате или в другой ситуации, когда требуется 
оставаться сидеть в 75 % случаев (95 человек) при 
СДВГ; изолированно эти особенности в поведении 
при СДВГ встречаются гораздо чаще, чем в обычной 
популяции детей  – у 17 % (76 человек), (χ2 = 157,53, 
р < 0,005);

3) дети часто начинают бегать или куда-то ка-
рабкаться, когда это является неуместным – в 33 % 
(42 человек) случаев при СДВГ; изолированно эти 
особенности в поведении при СДВГ встречаются го-
раздо чаще, чем в обычной популяции детей – в 5 % 
(22) случаев, (χ2 = 77,88, р < 0,005);

4) ребенок часто неадекватно шумен в играх 
или испытывает затруднения в тихом проведении 
досуга в 41 % (52 человек) случаях при СДВГ; изо-
лированно эти особенности в поведении при СДВГ 
встречаются гораздо чаще, чем в обычной популя-
ции детей – 8 % (37 человек), (χ2 = 80,31, р < 0,005);

5) у детей часто обнаруживается стойкий ха-
рактер чрезмерной моторной активности, на ко-
торую существенно не влияют социальные си-
туации и требования в 41 % (52) случаев при 
СДВГ; изолированно эти особенности в поведе-
нии при СДВГ встречаются гораздо чаще, чем 
в обычной популяции детей – 8 % (37 человек), 
(χ2 = 80,31, р < 0,005).

Необходимо отметить, что фактор повышенной 
двигательной активности указывается некоторыми 
исследователями как причина особой уязвимости 
не только детей с СДВГ, но и креативных детей из 
обычной популяции. В частности, Уитмор [4] от-
мечает, что проявления гиперактивности и отвле-
каемости креативных детей, обусловленные их 
повышенной чувствительностью к разного рода 
раздражителям и стимулам, могут послужить при-
чиной устойчивых негативных реакций педагогов. 
Большинство педагогов (также как и родителей), 
сталкиваясь с перечисленными проявлениями по-
вышенной двигательной активности, а также с дру-
гими признаками СДВГ у учащихся, начинают 
демонстрировать ригидность и шаблонность по-
ведения и мышления. Усиливаются их попытки 
максимально ограничить двигательную активность 
детей с СДВГ, проявляются черты доминирующей 
гиперпротекции, тем самым тормозится форми-
рование познавательного интереса и творческой 
активности школьников.

Коррекцию перечисленных проявлений ги-
перактивности с наибольшей эффективностью 
возможно осуществить посредством развития 
креативности школьников. Так, В.Ф. Луговая под-
черкивает, что креативность включает в себя 
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«интеллектуально-личностно-адаптационный» 
компонент, в состав которого входят эмоцио-
нально-рефлексивные и саморегулятивные осо-
бенности учащихся (которые при СДВГ дефи-
цитарны, и целенаправленная систематическая 
работа с ними делает возможным управление 
симптомообразованием у детей с СДВГ). Креатив-
ность интегрирована в структуру адаптационного 
потенциала детей с СДВГ и развивается в услови-
ях свободы творческого самовыражения. Разви-
тие креативности детей с СДВГ возможно только 
при условии направленности педагога на восприя-
тие каждого ученика как цельной и неповторимой 
личности, поведение которой определяется врож-
денным стремлением к самоактуализации и твор-
ческому самовыражению, развитию природных 
способностей, индивидуальному поиску смысла 
своей жизни [6; 9]. 

Исследования ряда ученых (см. подр.: [1; 4]) 
показали, что 100 % учителей признают значимость 
диагностики и развития креативности учащихся. 
Учитель является субъективным фактором форми-
рования и развития познавательных способностей 
учащихся. Через целенаправленное систематиче-
ское развитие креативности он способствует фор-
мированию способности к автономному, внутренне 
регулируемому поведению, развитию рефлексии; 
осознанности своих поступков, ответственности за 
них и предвидению последствий своих действий; 
конструктивности и адекватности в сфере межлич-
ностного взаимодействия; интуитивно-духовной 
ориентации в присвоении социального опыта. Та-
ким образом, очевидно, что развитие креативности 
выступает одной из наиболее значимых задач психо-
лого-педагогического сопровождения детей с СДВГ 
[2; 5]. Грамотная организация психолого-педагоги-
ческого сопровождения школьника помимо диагно-
стики двигательной сферы, особенностей поведения 
должна учитывать актуальный уровень креативно-
сти, что является базовой характеристикой при ор-
ганизации среды обучения. Методики диагностики 
креативности, требующие длительного произволь-
ного сосредоточения, не учитывают специфические 
особенности детей с СДВГ, в том числе слабую про-
извольную регуляцию деятельности и повышенную 
двигательную активность, что приводит к недосто-
верности тестовых данных по исследованию креа-
тивности у детей с СДВГ [2; 7]. В этой связи нами 
предлагается авторская методика диагностики креа-
тивности (Иванов С.П., Скрипка Т.С., 2005–2011 гг., 
апробация и валидизация авторской методики прохо-
дила в г. Смоленске, г. Сарове Нижегородской обл., 
г. Байконуре), которая позволяет с учетом креатив-
ного потенциала ребенка индивидуализированно 
включать его в структурно-динамическую модель 
психолого-педагогического сопровождения. Автор-
ская методика направлена на определение меры ре-
ализации в творчестве испытуемых эстетического 
эталона, воплощенного в соразмерном отношении 
площадей рисунка. Мера реализации эстетическо-
го эталона определяется при помощи сопоставле-
ния пропорций рисунка с показателем энтропий-
но-гармонической нормы творчества Fэнгт = 0,618 
(А.И. Колков, 1981). Рисунок выполняется ребенком 
в результате дополнения стимульной фигуры до 
целостного образа. Каждому испытуемому пред-
лагается 12 фигур, размещенных на ограниченном 
пространстве стимульного поля. Итоговый результат 

вычисляется путем определения средней величины, 
которая сопоставляется со стандартизированной 
шкалой. Эта методика позволяет оценить уровень 
развития сигнификационных умений, отраженный 
в творчестве школьника, что служит показателем 
развития креативности. Оценка сигнификационных 
умений учащегося проводится непосредственно 
либо посредством авторской методики «Pifagor». 

В результате исследования детей с СДВГ и без 
СДВГ с учетом их стремления к самореализации по 
типу творчества и различий в уровне сигнификаци-
онных умений их разделили на три группы. В пер-
вую группу вошли школьники с ярко выраженной 
направленностью к поиску форм самореализации по 
типу творчества (18 (14 %) детей с СДВГ и 49 (11 %) 
детей без СДВГ). Во вторую группу включили тех 
детей, которые демонстрируют условно средний 
уровень стремления к проявлению своего твор-
чества (93 (73 %) ребенка с СДВГ, 343 (77 %) ре-
бенка без СДВГ). Третью группу (16 (13 %) детей 
с СДВГ, 54 (12 %) ребенка без СДВГ) составили 
школьники, не стремящиеся выявить свое твор-
ческое начало в доступных для них формах са-
мореализации. Полученные данные демонстри-
руют практически одинаковое распределение 
в группах детей с СДВГ и без СДВГ, что указывает 
на то, что количественные характеристики прояв-
ления креативности детей не зависят от наличия
обозначенного синдрома.

Дальнейшее исследование было направлено на 
изучение качественных характеристики креативно-
сти, провели анализ динамического и содержательно-
го аспекта рисунка. Было выявлено, что дети с СДВГ 
чаще нарушают границы стимульного поля, в мень-
шей мере проводят детализацию и разработку созда-
ваемого образа, переходя к заполнению следующей 
фигуры, не закончив заполнение предыдущей (при 
СДВГ у 112 (88 %) детей, без СДВГ у – 236 (53 %), 
что встречается значимо чаще именно в этой группе 
исследования (χ2 = 67,85, при р < 0,005). 

В содержательном аспекте имеется изобилие 
рисунков, которые характеризуются маргинальным 
или асоциальным характером личностных смыс-
лов (при СДВГ данные проявления встречаются 
у 103 (81 %) детей, без СДВГ у – 190 (43 %), что 
указывает на преобладание этих проявлений у детей 
с СДВГ (χ2 = 57,11, при р < 0,005), указывающая на 
преимущественно деструктивный характер творче-
ской деятельности при СДВГ (М.Я. Басов, С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев).

Таким образом, обнаруженные искажения лич-
ностных смыслов учащихся с СДВГ, конфронтиру-
ющие с ценностями камертонной культуры, а так-
же сложности произвольной регуляции учебной 
деятельности требуют формирования личностных 
смыслов учащихся, адекватных ценностям культуры, 
а также развития произвольности и осознанности 
деятельности. Это представляет собой приоритет-
ные задачи психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с СДВГ, которые возможно реализовать 
в рамках структурно-динамической модели. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сложности психолого-педагогического 
сопровождения детей с СДВГ обусловле-
ны тем, что предметом является ситуация 
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развития ребенка как система его отноше-
ний с миром, окружающими взрослыми 
и сверстниками, с самим собой. В соответ-
ствии с этим эффективность психолого-пе-
дагогического сопровождения учащихся 
с СДВГ обеспечивается единством после-
довательной целенаправленной деятель-
ности всех социокультурных систем, уча-
ствующих в образовательном процессе. 
Ориентируясь на указанные методологи-
ческие основы и полученные результаты 
собственного исследования, мы разрабо-
тали структурно-динамическую модель 
комплексного психолого-педагогического 
воздействия, направленного на улучше-
ние психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с СДВГ. Для оптимизации 
психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с СДВГ в рамках структурно-
динамической модели нами дополнитель-
но разработана система рекомендаций 
для учителей по развитию креативности 
учащихся. В ее задачи входит развитие 
когнитивной (дивергентного мышления), 
мотивационной (познавательной активно-
сти), эмоционально-волевой (рефлексии, 
самостоятельного целеполагания), комму-
никативной (снятия спонтанной агрессии, 
формирования эмпатии) и личностной 
сферы учащихся (формирования устойчи-
вой самооценки). Указанные задачи могут 
быть успешно реализованы посредством 
увеличения доли заданий, направленных 
не на воспроизведение изученного матери-
ала, а на развитие собственной творческой, 
«поисковой» деятельности. Роль учителя 
заключается в помощи ребенку с СДВГ 
в выборе интересной и реализуемой цели 
индивидуального научного поиска (со-
общения, презентации, «экскурсии», порт-
фолио по теме, разработки модели стра-
нички сайта на определенную тематику 
и др.), в планировании этапов реализации 
и системы отчета по каждому этапу, в ка-
чественной оценке выполненной работы 
(дневниковая форма оценивания, которая 
позволяет проследить пошаговую динами-
ку реализации проекта).

Необходимо отметить, что при реали-
зации данных условий учащиеся с СДВГ 
получают возможность творчества не 
только на занятиях искусством (рисова-
ние, музыка, театр), но и во всех учебных 
предметах (литературное творчество, со-
чинения по МХК, математические сказки 
и т.д.), а также во внеурочной деятель-
ности (конкурсах, днях самоуправления, 
KВН и т.п.). Перечисленные мероприятия, 
создавая фундаментальную основу, будут 
способствовать успешному формирова-
нию адаптивных форм поведения, по-

вышая тем самым качество жизни детей 
с СДВГ. Целенаправленная и систематиче-
ская реализация структурно-динамической 
модели психолого-педагогического сопро-
вождения позволит ребенку с СДВГ не 
только освоить навыки самоконтроля, реф-
лексии, но и развиваться как творческой 
и одаренной личности.

Заключение
Педагогами и психологами образова-

ния признается значимость диагностики 
и развития креативности учащихся в струк-
туре профилактики школьной дезадапта-
ции. Однако существующая в настоящий 
момент структура психолого-педагогиче-
ского сопровождения школьника с при-
знаками синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности через сигнификацию 
креативности в учебном процессе несо-
стоятельна, несмотря на частые проявле-
ния гиперактивности в школьной среде и 
у обычных детей. Это демонстрирует зна-
чимость практической реализации пред-
лагаемой нами структурно-динамической 
модели, учитывающей начальный уровень 
креативности ребенка. Разработанная нами 
модель будет более эффективной при ран-
ней ее реализации и грамотной организа-
ции предварительного (диагностического) 
этапа (Семакова Е.В., Скрипка Т.С. Понять 
своего ребенка, 2013).

Таким образом, мы считаем, что ран-
нее выявление детей с признаками ги-
перактивности, особенно это относится 
к детям с СДВГ, позволит своевременно, 
с учетом особенностей их поведения, 
создать наиболее оптимальные условия 
их развития и обучения и станет осно-
вой формирования адаптивной личности. 
Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с СДВГ, обусловливая форми-
рование креативности, познавательного 
интереса, устойчивой самооценки, через 
развитие произвольности эмоциональной 
и поведенческой сфер личности ребенка 
будет способствовать успешной школь-
ной и социальной адаптации учащих-
ся, создавая фундаментальную основу 
здоровой нации.
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Работа посвящена проблемам формирования отечественной музыкальной фольклористики второй по-
ловины XIX века в контексте богатейших традиций русской культуры. В статье показана основополагающая 
роль Московского археологического общества и проводимых им археологических съездов в организации 
работы по собиранию и изучению памятников народной культуры, в установлении связей между центром 
и провинцией. На основе аналитического обзора докладов на Первом археологическом съезде в Москве 
(1869) осуществлено сравнение народного музыкального творчества и церковного православного пения 
в качестве объектов исследований, выявлены как общие черты, так и различия между этими близкими и во 
многом пересекавшимися друг с другом областями, отмечаемые в трудах конца 1860-х годов. В заключе-
нии работы сделаны выводы о значительной роли Первого археологического съезда, положившего начало 
сразу нескольким важнейшим научным направлениям отечественного музыкознания – палеографии, меди-
евистике, истории церковного профессионального пения, музыкальной фольклористике в ее различных на-
правлениях. Итогом работы заседаний, посвященных проблемам древнерусского профессионального пения 
и народного музыкального творчества, стала резолюция, в которой впервые в России были сформулированы 
требования к научным публикациям образцов музыкального фольклора, направленные на сохранение народ-
ных напевов в их первоначальном облике. Вопросы, составленные для обсуждения на Съезде В.Ф. Одоев-
ским и Д.В. Разумовским, явились своего рода программой, во многом определившей дальнейшее развитие 
музыкальной фольклористики как научной отрасли на весь последующий период.
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The paper is devoted to problems of formation of national ethnomusicology in the second half of the 
XIX century in the context of the richest traditions of Russian culture. The paper shows the fundamental role of the 
Moscow Archaeological Society and its ongoing archaeological congresses for the management of the collection 
and study of folk culture and to establish links between the center and the provinces. The author carried out a 
comparison of folk music and the singing of the Orthodox Church as an object of research, based on an analytical 
review of reports on the First Archaeological Congress in Moscow (1869). The author also revealed both similarities 
and differences between the near and largely overlaps with each other regions celebrated in the writings of the late 
1860s. The article made   conclusions about the signifi cant role of the First Archaeological Congress, which started 
several important research areas of national musicology – paleography, medieval studies, history of the Church of 
professional singing, musical folklore in its various directions. The outcome of the meetings of the Congress on 
the problems of ancient professional singing and folk music was the resolution, which was the fi rst in Russia were 
formulated requirements for scientifi c publishing samples of folk music, aimed at preserving the folk songs in their 
original forms. Questions drawn up for discussion at the Congress of V. Odoevsky and D. Razumovsky were the 
kind of program that will largely determine the future development of musical folklore as a scientifi c fi eld for the 
entire subsequent period.
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Формирование отечественной музы-
кальной фольклористики как учебной 
дисциплины происходило задолго до вве-
дения ее в качестве предмета в курсы 
высших учебных заведений. Облик музы-
кальной фольклористики формировался 
постепенно, в тесной связи с богатейши-
ми традициями русской культуры. Осо-
бую роль в ее становлении сыграл период 
1860–1890-х годов, ознаменованный пере-
ходом исследований от отдельных собира-
телей к крупным научным организациям. 

Начиная с 1860-х годов, развитие му-
зыкальной фольклористики было тесно 

связано с функционированием в стране 
целой системы ученых обществ. Их дея-
тельность, отмеченная ярко выраженным 
демократическим уклоном, имела просве-
тительский характер [6, 213–214]. Одним 
из крупных учреждений России второй 
половины XIX века было Московское ар-
хеологическое общество (МАО), возгла-
вившее вместе с Обществом любителей 
естествознания, антропологии и этногра-
фии научную и культурную жизнь столи-
цы. Московское археологическое обще-
ство осуществляло научные исследования, 
проводило работы по выявлению и со-
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хранению исторических памятников, вы-
рабатывало программы и инструкции по 
археологии, занималось издательской дея-
тельностью.

Значительную роль в установлении 
связей между центром и провинцией и пре-
одолении разрозненности в работе разбро-
санных по стране научных обществ сы-
грали проводимые МАО археологические 
съезды. Съезды проводились с завидной 
регулярностью, и всего за период с 1869 по 
1911 год в различных городах России со-
стоялось 15 таких съездов (в Москве, Ки-
еве, Петербурге, Казани, Тифлисе, Одессе, 
Ярославле, Вильне, Риге, Харькове, Екате-
ринославе, Чернигове, Новгороде) [5, 52]. 

Первый археологический съезд состо-
ялся в Москве в 1869 году. Его отделения 
охватили мировое культурное наследие 
во всем многообразии и разновидностях – 
во времени, в пространстве, о чем крас-
норечиво свидетельствуют их названия: 
«первобытные древности», «русские древ-
ности», «восточные древности», «класси-
ческие византийские древности».

Съезд знаменателен тем, что во время 
двух его заседаний при живейшем участии 
профессоров Московской консерватории 
в стране развернулась крупнейшая науч-
ная дискуссия по вопросам церковного 
профессионального пения и народного 
музыкального творчества [5, 53]. В дискус-
сии приняли участие видные музыканты, 
музыкальные критики и исследователи, 
а также ученые, работавшие в смежных 
с музыкознанием областях. Среди высту-
пивших были: П.А. Бессонов, Ф.И. Бус-
лаев, П.М. Воротников, Н.Д. Кашкин, 
Н.В. Маклаков, Д.В. Разумовский, Н.Г. Ру-
бинштейн. Особо следует отметить при-
сутствие одного из организаторов МАО, 
археолога, литератора и публициста, 
знатока и исполнителя народных песен 
А.А. Гатцука, от которого делали свои за-
писи В.Ф. Одоевский, а затем С.И. Танеев. 
В числе песен, сообщенных Одоевскому 
Гатцуком, была широко распространен-
ная в Полтавской, Волынской губерниях 
и на Кубани украинская лирическая пес-
ня «Марусенька недужа лежала» [7, 52]. 
В 1880-х годах Танеевым под диктовку 
Гатцука были записаны 27 украинских на-
родных песен разных жанров [7, 13–15].

Особое внимание Съезд уделил скоро-
постижно скончавшемуся незадолго до его 
начала В.Ф. Одоевскому. Выдающиеся за-
слуги Одоевского в развитии отечествен-
ного музыкознания, его непревзойденное 
значение в изучении церковного право-
славного пения и народного творчества, 
большую роль в организации и подготовке 

Первого археологического съезда отметил 
во вступительной речи Н.Г. Рубинштейн 
[8, CXII]. Доклад, посвященный Одоевско-
му, сделал Д.В. Разумовский [8, 436–438], 
отметивший ряд статей Одоевского о цер-
ковном православном пении, народном 
творчестве, музыкальном образовании. 
Н.В. Маклаков в докладе о народной пес-
не едва ли впервые в России дал научную 
оценку плодотворной творческой деятель-
ности Одоевского как собирателя и иссле-
дователя народных напевов [8, 440]. 

Церковное профессиональное пение 
и народное музыкальное творчество рас-
сматривались совокупно, в комплексе. На 
съезде они выделились в самостоятель-
ные, хотя и тесно связанные друг с другом 
области. Каждому из направлений было 
посвящено отдельное заседание. 

Четвертое заседание съезда, проходив-
шее под председательством директора Мо-
сковской консерватории Н.Г. Рубинштейна, 
было посвящено преимущественно древ-
нерусской церковной православной музы-
ке. Одно из центральных мест в нем занял 
доклад Разумовского. Методам гармониза-
ции церковных роспевов были посвящены 
выступления А.А. Гатцука и П.М. Ворот-
никова. Гатцук, развивая вопрос о методе 
гармонизации мелодий православной церк-
ви, прочел выдержки из книги Н.В. Сушко-
ва «Записки о жизни и времени святителя 
Филарета, митрополита Московского» [4, 
124–126]. Выступивший затем Воротников 
(его доклад сопровождался музыкальными 
иллюстрациями на рояле) «исполнил гар-
монизации из придворного Обихода, де-
монстрируя их расхождение с подлинным 
напевом» [8, CXII–СXIII].

Главным предметом состоявшегося на 
следующий день пятого заседания съезда 
было народное мирское пение. Д.В. Разу-
мовский, развивая мысли Одоевского, от-
метил значительное влияние церковной 
музыки на народную. Он отметил общ-
ность их звукорядов, привел в качестве 
примера мирскую песню, основанную на 
церковных гласах. В докладе об инстру-
ментальной музыке исследователь «пере-
числил почти все музыкальные инстру-
менты, известные русским до XVIII века»
[8, CXV]. На заседании также была зачита-
на статья Одоевского «Мирская песня, на-
писанная на восемь гласов крюками с ки-
новарными пометами».

И тематика заседаний съезда, и по-
ставленные в прозвучавших сообщениях 
проблемы, – все это свидетельствовало 
о начале нового направления, в русле ко-
торого в России получили дальнейшее 
развитие как музыкальная наука, так 
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и учебно-просветительская деятельность. 
Это направление было отмечено широтой 
взгляда, когда церковное православное пе-
ние и народное музыкальное творчество 
начали трактоваться как две пересекав-
шиеся, тесно связанные друг с другом об-
ласти. Близкими были методы изучения 
наук, занимавшихся церковной и народной 
музыкальной культурой: оба предмета не-
изменно воспринимались как важнейшие 
части традиции в целом, в совокупности 
с другими ее сторонами – обрядами, пре-
даниями, бытом, архитектурой, живопи-
сью, художественными промыслами. 

Между церковным православным пе-
нием и народным музыкальным творче-
ством обнаруживалось много общего. 
На уровне музыкально-выразительных 
средств исследователями отмечались та-
кие характерные «точки соприкосновения» 
этих областей музыкальной культуры, как 
звукоряд, базирующийся исключительно 
на диатонике, мелодия, отмеченная плав-
ным поступенным движением. 

В то же время в докладах на первом 
археологическом съезде были выявлены 
существенные различия между церков-
ным православным пением и народным 
музыкальным творчеством. Церковное 
православное пение рассматривалось 
как письменная традиция, и в этой связи 
проблемам письменности при изучении 
древнерусской профессиональной музы-
ки придавалось огромное значение, о чем 
свидетельствует доклад Разумовского, по-
священный, главным образом, истории му-
зыкальной нотации. 

Понятие «устности» в отношении на-
родного музыкального творчества во 
второй половине XIX века еще не во-
шло в научный обиход, тем не менее эта 
проблема в той или иной степени начина-
ет высвечиваться в докладах и научных 
статьях. Так, Одоевский охарактеризовал 
«простонародное творчество» как «пси-
хофизиологический процесс», который 
«совершается в человеке <…> самопроиз-
вольно, <…> без всякой вперед задуманной 
теории» [3, 484]. 

Кардинально различным было функ-
циональное значение церковных напевов 
и народных песен. Церковное православ-
ное пение рассматривалось как один из 
вспомогательных элементов богослуже-
ния. Оно было направлено исключительно 
на создание атмосферы благолепия, вну-
тренней погруженности. 

Совершенно иной была «эстетическая 
пища художника-простолюдина», который 
свое музыкальное настроение черпал из 
«несложной жизни, из недалеких воспо-

минаний, из впечатлений одной и той же 
местности» [3, 484]. «Его произведения 
имеют полное право не только на сочув-
ствие, но и на изучение; ибо эти создания 
идут из таких тайников души человече-
ской, которых далеко еще не исследовала 
наука» [3, 486].

Церковное православное пение пред-
полагало строгое соблюдение устоявших-
ся церковных канонов и правил. Ведущим 
определяющим началом в нем являлись 
тексты священных книг. В противополож-
ность церковному пению народное твор-
чество рассматривалось как свободное са-
мовыражение творческой личности. Песня 
была самодостаточной, музыкальные зако-
номерности в ней определялись природой 
человеческого восприятия. Народное твор-
чество – это, прежде всего, музыка, кото-
рая «сама по себе есть искусство безотчет-
ное, искусство выражать невыразимое, т.е. 
то, что никаким другим способом не может 
быть выражено» [3, 487].

Круг текстов в церковном профессио-
нальном пении был строго ограничен. Он 
был регламентирован синодскими издани-
ями. Народное же пение было многоликим. 
Оно составляло одну из важнейших и не-
отъемлемых частей жизни русского кре-
стьянина. Песня принадлежала «к древ-
ним любимым занятиям русского народа» 
[8, 467]. Отсюда и «универсализм» содер-
жания и назначения песни, отсюда и мно-
гообразие понятия «петь» в народном 
представлении. 

Значения этого понятия, приводимые 
Разумовским, неоднородны и неодноряд-
ны по своему характеру. Среди них – пение 
и во время работы, и в различные времена 
года, при разных душевных состояниях 
и ситуациях. Разумовский пишет о пении 
как ремесле и, одновременно, как продук-
те той или иной социальной прослойки, 
о песнях, «различных по своей мелодии 
и тексту» [8, 467]. Здесь же исследователь 
приводит целый ряд поговорок и пословиц 
и, таким образом, один из первых в России 
осуществляет попытку через живую речь 
охарактеризовать народное музыкальное 
творчество. 

По-разному в отношении произведе-
ний церковного профессионального и на-
родного творчества решалась проблема 
вариантности. Наука о церковном право-
славном пении предполагала наличие од-
ного единственно правильного варианта, 
который мог быть получен путем тща-
тельного изучения древних рукописных 
источников.

В то же время во второй половине 
XIX века о многовариантности писали 
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как одной из органических основ народ-
ного музыкального творчества в целом. 
«Мелодия, как душа музыки, как созна-
тельное, осмысленное для музыкального 
чувства последование музыкальных зву-
ков, зарождалась первоначально <…> не-
посредственно в самой жизни народов; 
она присуща им как родная речь, и с из-
вестной точки зрения, столь же разноо-
бразна, как и наречия. Ею каждый народ 
по-своему стремился выражать то напря-
женное состояние духа, для обнаружения 
которого слова казалось ему недостаточ-
ным» [8, 439]. Творческим процессом 
были обусловлены многие музыкальные 
закономерности песни. Его диктат опре-
делил особенности ритмического, ладо-
вого строения народной музыки, характер 
многоголосия, структуры.

В докладах первого археологического 
съезда также оказывается зафиксирован-
ным различие средств исполнения. Цер-
ковное православное пение предполагало 
нивелирование отдельной личности. Осно-
вой церковного православного пения был 
хор – своего рода универсальная исполни-
тельская единица. В нем были представле-
ны все без исключения певцы, независимо 
от их принадлежности к какой-либо воз-
растной или гендерной группе [8, 466].

В музыкальной фольклористике, начи-
ная со второй половины XIX века, замет-
но возрастает интерес не к обезличенному 
хору, а к отдельной творческой индивиду-
альности. Народному певцу как носителю 
устной народной музыкальной традиции 
посвящается в это время большое количе-
ство трудов. Таковы статьи Е. Ляцкого [1], 
А. Н. Малинки [2] и других авторов. 

Историческое значение первого архе-
ологического съезда чрезвычайно велико. 
Фактически именно на съезде было поло-
жено начало сразу нескольким важнейшим 
научным отраслям отечественного музы-
кознания – палеографии, медиевистике, 
истории церковного профессионального 
пения, музыкальной фольклористике в ее 
различных направлениях. Итогом работы 
заседаний, посвященных проблемам древ-
нерусского профессионального пения и на-
родного музыкального творчества, стала 
резолюция, которая преследовала цель со-
хранения народных напевов в их первона-
чальной чистоте. В ней впервые в России 
были сформулированы требования к науч-
ным публикациям образцов музыкального 
фольклора. К числу важнейших требова-
ний относятся: 

● точность записи народных напевов;
● фиксирование нескольких песенных 

вариантов;

● отказ от каких-либо исправлений ка-
жущихся неточностей, погрешностей в ин-
тонировании, «улучшений»;

● сохранение в неизменном виде звуко-
ряда песни, запрет на использование зна-
ков альтерации, искажающих ее звуковой 
состав;

● безукоснительное следование всем 
изгибам музыкальной ритмики, при-
хотливой по своему характеру и в боль-
шинстве случае не соответствующей так 
называемому «симметричному ритму», 
широко распространенному в профессио-
нальной музыке.

В «Трудах» Первого археологического 
съезда были напечатаны тексты докладов, 
прозвучавших на его заседаниях (в том 
числе доклады Воротникова, Маклакова, 
Разумовского), а также три наиболее зна-
чительные работы Одоевского по народ-
ному музыкальному творчеству и древ-
нерусскому профессиональному пению. 
Вопросы, составленные для обсуждения на 
Съезде Одоевским и Разумовским, явились 
своего рода программой, во многом опре-
делившей дальнейшее развитие музыкаль-
ной фольклористики как научной отрасли 
на весь последующий период. Они нашли 
органичное продолжение и в первых со-
бирательских программах по народному 
музыкальному творчеству, предназначен-
ных для корреспондентов в провинции, 
самостоятельно повышающих свое про-
фессиональное мастерство, и в некоторых 
трудах начала XX века, рассчитанных на 
любознательного читателя, занимавшегося 
самообразованием, и, наконец, в собствен-
но учебных пособиях по музыкальному 
фольклору.

Период конца 1860-х – начала 
1870-х годов сыграл основополагающую 
роль в истории отечественной музыкаль-
ной фольклористики. Его значение состо-
ит в том, что именно в это время целый ряд 
дисциплин начинает осознаваться в каче-
стве самостоятельных отраслей научного 
знания.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
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В статье раскрыты предпосылки и научно-организационные основы формирования Государственной 
комиссии по сортоиспытанию зерновых культур СССР в 30-х годах XX века. В частности, проанализирова-
на деятельность сортосети УССР в контексте общегосударственного развития отрасли. Освещена роль Все-
союзной сортоиспытательной сети в создании отделов испытания кормовых, лугопастбищных трав, хлоп-
чатника, риса, масличных, технических и других сельскохозяйственных культур. Определены направления 
и виды исследований сортов, научная программа государственного сортоиспытания, значение обследований 
почв сортоучастков в сортовом районировании. Раскрыты задачи двух типов сортосети (основного и рас-
ширенного набора), образовавшиеся из-за большого объема работы. Выяснено, что в изучении сортовых 
качеств для дальнейшего сравнительного испытания весомой оказалась деятельность мукомольно-хлебопе-
карной, контрольно-семенной и химической лабораторий.

Ключевые слова: сортоиспытание, сортоизучение, исследование, сортоучастки, сортосеть, 
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SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL BACKGROUND FOR DOMESTIC
 VARIETY EXAMINATION IN 30-TH OF XX CENTURY.
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The article unveils preconditions and research and organizational background for the establishment of State 
Commission on Cereal Crops Examination in USSR in 30th of XX century. In particular, Ukrainian Soviet Socialist 
Republic variety testing network activities have been analyzed for the purpose of countrywide development of 
the fi eld. Role of the All-Union varietal testing network for the foundation of the departments of examination of 
grassland herbs, cotton, rice, fodder, oil, technical and other agricultural crops was highlighted. Trends and types 
of variety examination were defi ned, as well as research program of offi cial variety examination, importance of 
examining varietal plot soils for varietal zoning was disclosed. Tasks for varietal networks of two types (featuring 
main and extended sets) were disclosed, which tasks emerged due to great scope of works. Activities run by milling 
and baking industry, seed control and chemical labs proved to have signifi cant value for studying varietal properties 
for further comparative examination. 
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Отечественное сортоиспытание как от-
дельное научное направление отраслевого 
исследования в своем становлении про-
шло ряд исторических периодов. Из них 
наиболее значимыми оказались 30-е годы 
XX в., когда была создана Всесоюзная го-
сударственная сортоиспытательная сеть 
(Госсортосеть). Началом единого координи-
рующего органа системы исследований по 
испытанию сортов стали результаты работы 
Украинской сортосети, отдела сортоиспы-
тания при ВИРе и станций Сахаротреста.

Анализ печатных органов НКЗ и Госу-
дарственной комиссии по сортоиспытанию 
растений позволили раскрыть важнейшие 
события научно-организационного обе-
спечения изучения сортов в исследуемый 
период. Выяснено, что осенью 1930 г. ЦКК 
ВКП (б) и НКРКИ СССР своими постанов-
лениями подтвердили необходимость иметь 
во Всесоюзном институте растениевод-
ства общегосударственную сеть испытания 
культур и сортов. На ВИР было возложено 

научно-техническое руководство всеми ра-
ботами в области селекции, семеновод-
ства, районирования и стандартизации 
сельскохозяйственных культур, разработ-
ка совместно с Союзсеменоводом планов
сортосмены, а также методологическое ру-
ководство всесоюзным сортоиспытатель-
ным и контрольно-семенным делом [1]. 

В 1932 г. Наркомземом СССР было из-
дано положение, на базе которого Укрсор-
тосеть и отдел сортоиспытания ВИРа были 
объединены, и таким образом создана Гос-
сортосеть в пределах исследовательских 
станций. Эти участки считались основной 
сетью или сетью первого порядка. Кроме 
того, каждая республика и область, соглас-
но Положению, должны были организовать 
сортоиспытания в пределах своей террито-
рии. Это была сеть второго порядка. Она 
насчитывала 326 участков и представляла 
областное сортоиспытание. Его задача за-
ключалась в микрозонировании и проверке 
сортов в производственных условиях [3]. 
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В 1934 г. в соответствии с постановле-

нием НКЗ УССР № 264 «О дополнительном 
распределении научно-исследовательских 
учреждений между управлениями и отдела-
ми НКЗ УССР» Укргоссортосеть с 52 опор-
ными пунктами из ведения Всеукраинской 
академии передано Зерновому управлению 
НКЗ УССР [13]. Этот год также ознамено-
вался передачей контрольно-семенной ла-
боратории в ведомство Госсортосети, где 
она действовала до июля 1937 г. [16] 

Тридцатые годы прошлого века озна-
меновались решением ряда постановлений 
НКЗ СССР о введении в сортоиспытание 
новых культур. В частности, с целью уско-
рения перехода к сортовому семеноводству 
лугопастбищных трав в 1936 г. вышел при-
каз «Об организации сортоиспытания луго-
пастбищных трав». Наркомземам союзных 
республик, в том числе и УССР, было по-
ручено организовать на опытных станциях 
межстанционное сортоиспытание указан-
ных культур. На Украине такие исследова-
ния проводили на Черниговской областной 
станции луговодства и Весело-Подольской 
станции. Основными задачами учреждений 
стало проведение предварительной оцен-
ки селекционных и местных сортов, испы-
тания и районирования лучших. Научное 
руководство и объединение всей работы 
с межстанционным сортоиспытанием луго-
пастбищных трав осуществлял Всесоюзный 
институт кормов [9]. Приказом НКЗ СССР 
№ 177 от 28 февраля 1937 г. «О сортоиспы-
тании хлопчатника» утверждена сеть таких 
учреждений в количестве 116 участков, из 
них 8 – в УССР (Кировский, Ичкинский, 
Биюк-Онларский (в Крымской АССР), Хер-
сонский (2 участка), Баштанский, Гениче-
ский, Скадовский) [10]. Согласно приказу 
№ 179 «О сортоиспытании риса», в быв-
шем Союзе создано 38 участков, в УССР – 
3 (Вознесенский, Никопольский, Полтав-
ский) [11]. 

С целью повышения качества работы со-
ртоиспытания конопли и осуществления тща-
тельного районирования новых сортов издан 
приказ НКЗ СССР от 28 июля 1938 г. «О сорто-
испытании конопли в 1938 г.», в содержании 
которого указано, что такую работу проводит 
Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут конопли. Среди других пунктов прика-
за пункт 2 обязал Главное управление коноп-
ли НКЗ СССР и Институт конопли довести 
количество сортоиспытательных участков до 
27, в том числе в Украинской ССР – 4 (в Каме-
нец-Подольской области ‒ 1, Полтавской – 1, 
Черниговской – 2) [8]. 

В 1939 г. в Украинской ССР впервые 
введено государственное испытание сортов 
плодовых, ягодных культур и винограда [5]. 

В этом же году, согласно постановлению 
№ 999 Экономического совещания при СНК 
СССР от 11 сентября, в составе Государ-
ственной комиссии по сортоиспытанию зер-
новых культур при НКЗ СССР создан Отдел 
масличных культур. В УССР по данному на-
правлению действовали 84 сортоучастка [6]. 

29 июня 1937 г. СНК СССР издал поста-
новление «О мерах улучшения семян зерно-
вых культур». Решение СНК СССР предус-
матривало создание сети государственных 
сортоиспытательных участков из зерновых 
культур в количестве 1055 пунктов с после-
дующим их распределением в республиках, 
краях и областях (в УССР – 193, в Винниц-
кой области – 25, Днепропетровской – 30, 
Донецкой – 25, Киевской – 26, Одесской – 
30, Харьковской – 35, Черниговской – 16). 
Комиссия утверждалась СНК СССР по 
представлению Наркомзема СССР и Нар-
комрадгоспов [7]. Однако важнейшим ито-
гом резолюции следует признать создание 
в 1937 г. Государственной комиссии по со-
ртоиспытанию зерновых культур при Нар-
комземе СССР [5]. Ее задачами стало ис-
следование сортов сельскохозяйственных 
культур относительно: 

1) урожайности; 
2) устойчивости урожая, обусловленной 

устойчивостью против внешних условий, 
болезней, вредителей; 

3) качества урожая в условиях данного 
района (климата, почвы, агротехники, се-
вооборотов). 

Таким образом, указанные задачи опре-
деляли и саму структуру сети сортоиспы-
тательных участков по районному прин-
ципу (каждый район или группа районов, 
с подобными почвенно-климатическими 
условиями обслуживались одним питом-
ником). Новые сортоучастки создавались 
преимущественно в колхозах в отличие от 
сети ВИРа, где большинство сортоучастков 
работало на опытных станциях, и только 
12 % – в колхозах. Таким образом, органи-
зована первая и единственная сеть опытных 
полей, непосредственно связанная с сель-
скохозяйственным производством. 

Все сортоиспытания можно было разде-
лить на три этапа: 

1) конечная оценка существующего 
многообразия сортов по культурам, выделе-
ние лучших, браковка худших сортов; 

2) районирование, точное установление 
границы выращивания стандартных сортов; 

3) установление районов, зон для заме-
ны старых сортов перспективными и новы-
ми селекционными. 

Методика работы была максималь-
но приближена к колхозно-совхозному 
производству, соответственно проводились 
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следующие виды испытаний: конкурсное, 
производственное, изучение на орошении, 
провокационное, с сортовой агротехникой. 
В свою очередь, конкурсное распределя-
лось на собственно конкурсное и сорто-
испытание расширенного набора. Соглас-
но Положению, принятому СНК СССР 
17 июля 1937 г., на сортоучастках, кроме 
конкурсного сортоиспытания, выделенные 
сорта исследовали на опытно-производ-
ственных участках с необходимым повто-
рением, а также на различных агрофонах, 
в условиях искусственного заражения рас-
пространенными в то время болезнями [3].

В этом году в соответствии с поста-
новлением СНК СССР о реорганизации 
государственного сортоиспытания и ор-
ганизации Государственной комиссии по 
сортоиспытанию зерновых культур НКЗ 
СССР издал приказ № 665 (от 04 августа) 
«О передаче Госкомиссии по сортоиспыта-
нию зерновых культур питомников Госсор-
тосети ВИР». В нем указано: 

1) поручить ГКС зерновых культур при-
нять к 01 сентября 1937 г. все сортоучаст-
ки, включенные в сеть Госсортосети ВИРа 
и местные сети второго порядка; 

2) обязать дирекцию Госсортосети ВИРа 
сортоучастки, которые не включены в сеть 
ГКС, передать Наркомземам республик для 
организации сортоиспытания культур, не 
исследуемых ГКС; 

3) с 01 ноября 1937 г. ликвидировать ди-
рекцию Госсортосети ВИРа [12].

Еще до начала Первой мировой войны 
селекционеры большое внимание уделя-
ли исследованию мукомольных и хлебо-
пекарных качеств пшеницы. С этой целью 
в 1914 г. по инициативе Д.Л. Рудзинского 
на Московской селекционной станции была 
создана первая на территории Российской 
империи мукомольно-хлебопекарная лабо-
ратория. В 1933 г. она передана в ведение 
отдела сортоиспытания ВИРа, а в 1937 г. – 
ГКС зерновых культур. Подобные ла-
боратории были созданы и на Украине, 
в частности, при Всесоюзном селекционно-
генетическом институте (г. Одесса) и Харь-
ковской селекционной станции [4]. 

В связи с созданием Государственной 
комиссии по сортоиспытанию зерновых 
культур в 1937 г. в ее ведомство перешла 
контрольно-семенная лаборатория. За весь 
период существования лаборатории в ее де-
ятельности произошли изменения: 

1) анализы на посевные качества семян 
полностью переданы в местные лаборатории 
сортоучастков или сдавались в государствен-
ные контрольно-семенные лаборатории; 

2) лаборатория Госкомиссии осущест-
вляла методическое руководство по про-

ведению анализов на посевные и сортовые 
качества на сортоучастках, обеспечивала 
сортоучастки методиками, инструкциями, 
рабочими бланками из анализов семян; 

3) лаборатория осуществляла анализы 
на посевные качества только в особых слу-
чаях: внутреннего арбитража или когда на 
местах возникали сомнения в соответствии 
качества семян данным документации; 

4) определение абсолютной массы и на-
туры зерна осуществлялось на сортоучастках; 

5) определение пленчатости передано 
сортоучасткам [16]. 

В 1938 г. при Государственной комиссии 
по сортоиспытанию зерновых культур так-
же организована химическая лаборатория, 
которая проводила исследования по двум 
направлениям: 

1) сравнительная характеристика сортов 
по их химическому составу;

2) изучение влияния на сравнительную 
качественную оценку сортов условий их 
выращивания (агротехнических и почвен-
но-климатических).

Работу проводили на договорных нача-
лах с Всесоюзным институтом масличных 
культур (анализы семян масличных культур 
урожая 1938–1940 гг.), кафедрой кормления 
животных Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии (анализы клевера и лю-
церны) и т.д. [2]. 

Организация сети питомников часто 
изменялась и совершенствовалась. В ноя-
бре 1938 г. ГКС зерновых культур при НКЗ 
СССР с целью повышения качества работы, 
обеспечения всестороннего изучения хо-
зяйственно-ценных признаков сорта и раз-
грузки основной сети издала постановле-
ние «О распределении сортоиспытательных 
участков на два типа», согласно которому 
в 1939 г. были созданы сортоучастки рас-
ширенного набора и сортоучастки основ-
ной сети. Задача первых включала:

1) испытание широкого набора мест-
ных, отечественных и зарубежных сортов 
с целью выяснения наиболее ценных для 
данной области и передачи их на испытания 
в основной сети участков; 

2) испытание набора сортов, представ-
ляло интерес для других зон бывшего сою-
за с целью ускорения их оценки в широком 
географическом ареале по отдельным био-
логическим и хозяйственным признакам; 

3) исследования семян селекционных 
станций (элиты), семенных хозяйств (II ре-
продукции) и колхозов (IV репродукции) 
с целью проверки качества посевного мате-
риала, идущего на размножение в область. 

Производственное сортоиспытание 
на участках расширенного набора не про-
водилось. В основу методики положен 
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«парный метод», который заключался в рас-
положении стандарта через каждые два со-
рта. Стандартом служил наиболее распро-
страненный в данной области сорт.

Сортоиспытание основной сети про-
водили как с распространенными в произ-
водстве данной области сортами, так и пер-
спективными для сортового районирования. 
Сюда были включены: 

1) сорта, которые находились в произ-
водстве данной области; 

2) ценные сорта селекционных станций, 
обслуживающих данную область, и создан-
ные колхозниками-исследователями; 

3) лучшие местные крестьянские сорта; 
4) сорта, выделившиеся на сортоучаст-

ках расширенного набора; 
5) сорта, выделившиеся в основной 

сети в предыдущие годы. 
В данной сети проводилось как кон-

курсное, так и производственное сорто-
испытания [17].

В 1938 г. в республиках СССР начали 
проводить почвенное обследование питом-
ников. Такие исследования предусматрива-
ли выполнение ряда задач: 

1) предоставление характеристики по-
чвенного покрова сортоучастков в природных 
условиях районов, которые исследовались;

2) составление почвенных карт сорто-
участков, позволявших учитывать пестроту 
почвенного покрова при обработке резуль-
татов опытов;

3) разработка основных агрономических 
мероприятий по повышению плодородия по-
чвы, выравнивания ее пестроты и мероприя-
тий по химической мелиорации почвы сорто-
участков (гипсование, известкование и др.);

4) уточнение районов обследования пи-
томников и т.д. 

Результаты проведенных исследований 
позволили сделать вывод о том, что райони-
рование сортоучастков должно происходить 
по агропочвенных районах [18]. 

В конце 1938 г. впервые Государственной 
комиссией по сортоиспытанию зерновых 
культур при НКЗ СССР разработано сорто-
вое районирование. По поручению Экономи-
ческого совета при СНК СССР от 08 февраля 
1940 г. оно утверждено НКЗ СССР на 1940 г. 
В каждом следующем году, в связи с полу-
чением новых данных сортоиспытаний, вно-
сились изменения и дополнения. В сортовом 
районировании были выделены основные, 
допустимые, а также подлежавшие выводу 
в тираж сорта. Разработку сортового райо-
нирования проводили согласно почвенно-
климатическим зонам, выделенным внутри 
областей, республик бывшего союза [14]. 
В частности, как указано в «Информацион-
ном бюллетене» (№ 1–2, 1939 г.), по состо-

янию на 01 января 1939 г. Государственная 
инспектура УССР по сортоиспытанию зер-
новых культур при НКЗ СССР насчитывала 
13 областных инспектур со 190 сортоучаст-
ков (Винницкая – 14, Ворошиловградская – 
13, Днепропетровская – 26, Житомирская – 
8, Каменец-Подольская – 11, Киевская – 17, 
Николаевская – 18, Одесская – 18, Полтав-
ская – 19, Харьковская – 18, Сталинская – 12, 
Черниговская – 16) и инспектур Молдавской 
АССР (в составе УССР) с 6 сортоучастками. 
Крымская инспектура с 8 сортоучастками 
находилась в составе РСФСР [15]. 

Таким образом, в тридцатых годах про-
шлого века сформировалась четкая система 
государственного управления отечественно-
го сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур. Деятельность отдельных сорто-
участков была объединена сначала во Всесо-
юзную государственную сортоиспытатель-
ную сеть (1932), а затем в Государственную 
комиссию по сортоиспытанию зерновых 
культур при Наркомземе СССР (1937). В ис-
пытание были включены практически все 
выращиваемые растения. Благодаря орга-
низации лабораторий, сорта исследовали не 
только на урожайность, устойчивость про-
тив вредителей, климатических условий, но 
и определяли мукомольные, хлебопекарные 
качества зерна, содержание белка, клейкови-
ны, диастатическую активность муки и т.д. 
Полученные результаты совместно с резуль-
татами обследования почв позволили раз-
работать сортовое районирование, которое 
было принято в 1940 г.

Список литературы

1. Балашев Л.Л. Государственное сортоиспытание зер-
новых культур в СССР (краткий обзор развития сортоиспыта-
ния) // Информационный бюллетень / Государственная комис-
сия по сортоиспытанию зерновых культур при Министерстве 
сельского хозяйства СССР. – 1947. – № 11 (128). – С. 17, 19.

2. Буткевич В.В. Итоги работы химической лаборато-
рии / В.В. Буткевич // Информационный бюллетень / Госу-
дарственная комиссия по сортоиспытанию зерновых куль-
тур при Министерстве сельского хозяйства СССР. – М.: 
Огиз; Сельхозгиз, 1947. – № 12 (129). – С. 32–39.

3. Государственное сортоиспытание // Общая селекция 
и семеноводство полевых культур / В.Я. Юрьев, П.В. Кучу-
мов, Г.Н. Линник и др.; под ред. В.Я. Юрьева. – М.: Сельхоз-
гиз, 1940. – С. 278–293. – (Сер. «Учебники и учебные посо-
бия для сельскохозяйственных вузов»).

4. Кизим П.Н. Итоги работы мукомольно-хлебопекар-
ной лаборатории / П.Н. Кизим // Информационный бюл-
летень / Государственная комиссия по сортоиспытанию 
зерновых культур при Министерстве сельского хозяйства 
СССР. – М.: Огиз; Сельхозгиз, 1947. – № 12 (129). – С. 28–32.

5. Маринич П.Е. Государственное сортоиспытание 
в СССР / П.Е. Маринич // Селекция и семеноводство. – 
1967. – № 6 (нояб.–декаб.). – С. 20–27.

6. Микоян А. Постановление № 999 Экономического 
Совета при Совнаркоме СССР 11 сентября 1939 г. «О ме-
рах по улучшению семян масличных культур» /А. Микоян, 
М. Помазнев // Информационный бюллетень / Государ-
ственная комиссия по сортоиспытанию зерновых культур 
при НКЗ СССР. – М.: Огиз; Сельхозгиз, 1939. – № 19–20 
(25–26). – С. 1–3.



355

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 29 

июня 1937 г. «О мерах по улучшению семян зерновых культур» // 
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: 
в 5-ти т. / [сост. К. У. Черненко, М.С. Смиртюков]. – М.: Изд. 
Полит. лит., 1940. – Т. 2. 1929–1940 годы. – С. 606–614.

8. Приказ № 1023 от 28 июля 1938 года «О сортои-
спытании конопли» // Сборник основных приказов и ин-
струкций Народного Комиссариата Земледелия СССР. – М., 
1938. – № 21. С 21 по 31 июля 1938 г. – С. 8.

9. Приказ № 169 от 5 марта 1936 г. «Об организации со-
ртоиспытания лугопастбищных трав» // Сборник основных 
приказов и инструкций Народного Комиссариата Земледе-
лия СССР. – М., 1936. – № 7: С 1 по 10 марта 1936 г. – С. 4.

10. Приказ № 177 от 28 февраля 1937 г. «О сортоиспы-
тании хлопчатника» // Сборник основных приказов и ин-
струкций Народного Комиссариата Земледелия СССР. – М., 
1937. – № 6: С 21 по 28 февраля 1937 г. – С. 21–22.

11. Приказ № 179 от 28 февраля 1937 г. «О сортоиспы-
тании риса» // Сборник основных приказов и инструкций 
Народного Комиссариата Земледелия СССР. – М., 1937. – 
№ 6: С 21 по 28 февраля 1937 г. – С. 22–23.

12. Приказ № 665 от 4 августа 1937 г. «О передаче Го-
скомиссии по сортоиспытанию зерновых культур сортоу-
частков Госсортосети ВИР» // Сборник основных приказов 
и инструкций Народного Комиссариата Земледелия СССР. – 
М., 1937. – № 22. С 31 июля по 10 августа 1937 г. – С. 12.

13. Про додатковий розподіл науково-дослідних установ 
між управліннями і відділами НКЗ УСРР // Бюлетень Народно-
го комісаріату земельних справ УСРР. – 1934. – № 12. – С. 13.

14. Сортовое районирование зерновых, масличных 
культур и трав, разработанное в 1945 г. / Гос. комиссия по 
сортоиспытанию зерновых культур при Министерстве зем-
леделия СССР. – М., 1946. – С. 3–4.

15. Список инспектур Госкомиссии по сортоиспыта-
нию зерновых культур при НКЗ СССР по состоянию на 1/1 
1938 г. // Информационный бюллетень / Государственная 
комиссиия по сортоиспытанию зерновых культур при НКЗ 
СССР. – М.: Огиз; Сельхозгиз, 1939. – № 1–2. – С. 30–31.

16. Фирова М.К. Итоги работы контрольно-семенной 
лаборатории / М. К, Фирсова // Информационный бюллетень / 
Государственная комиссия по сортоиспытанию зерновых 
культур при Министерстве сельского хозяйства СССР. – 
1947. – № 12 (129). – С. 41.

17. [Цицин Н.] Постановление Государственной комис-
сии по сортоиспытанию зерновых культур при НКЗ СССР от 
19 ноября 1938 г. «О разбивке сортоиспытательных участков 
на два типа» // Информационный бюллетень / Государствен-
ная комиссия по сортоиспытанию зерновых культур при 
НКЗ СССР. – М.: Огиз; Сельхозгиз, 1939. – № 1–2. – С. 1–2. 

18. Шефер А. Почвенное обследование сортоиспы-
тательных участков / А. Шефер // Информационный бюл-
летень / Государственная комиссиия по сортоиспытанию 
зерновых культур при НКЗ СССР. – М.: Огиз; Сельхозгиз, 
1939. – № 1–2. – С. 6–7. 

References
1. Balashev L.L. Hosudarstvennoe sortoyspytanye zer-

novykh kul’tur v SSSR (kratkyy obzor razvytyya sortoyspy-
tanyya) // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya 
komyssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry Mynyster-
stve sel’skoho khozyaystva SSSR. 1947. no. 11 (128). pp. 17, 19.

2. Butkevych V.V. Ytohy raboty khymycheskoy labora-
toryy // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya ko-
myssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry Mynyster-
stve sel’skoho khozyaystva SSSR. M.: Ohyz; Sel’khozhyz, 
1947. no. 12 (129). pp. 32–39.

3. Hosudarstvennoe sortoyspytanye // Obshchaya sele-
ktsyya y semenovodstvo polevykh kul’tur / V.Ya. Yur’ev, P.V. 
Kuchumov, H.N. Lynnyk y dr.; pod red. V.Ya. Yur’eva. M.: 
Sel’khozhyz, 1940. pp. 278–293. (Ser. «Uchebnyky y uchebnye 
posobyya dlya sel’skokhozyaystvennykh vuzov»).

4. Kyzym P.N. Ytohy raboty mukomol’no-khlebopekarnoy 
laboratoryy // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya 
komyssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry Mynyster-
stve sel’skoho khozyaystva SSSR. M.: Ohyz; Sel’khozhyz, 
1947. no. 12 (129). pp. 28–32.

5. Marynych P.E. Hosudarstvennoe sortoyspytanye v SSSR // 
Selektsyya y semenovodstvo. 1967. no. 6 (noyab.-dekab.). pp. 20–27.

6. Mykoyan A. Postanovlenye № 999 Ekonomycheskoho 
Soveta pry Sovnarkome SSSR 11 sentyabrya 1939 h. «O merakh 
po uluchshenyyu semyan maslychnykh kul’tur» / A. Mykoyan, M. 
Pomaznev // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya ko-
myssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry NKZ SSSR. 
M.: Ohyz; Sel’khozhyz, 1939. no. 19–20 (25–26). pp. 1–3.

7. Postanovlenye Soveta Narodnykh Komyssarov SSSR 29 
yyunya 1937 h. «O merakh po uluchshenyyu semyan zernovykh 
kul’tur» // Reshenyya partyy y pravytel’stva po khozyaystvennym 
voprosam: v 5-ty t. / [sost. K.U. Chernenko, M.S. Smyrtyukov]. 
M.: Yzd. Polyt. lyt., 1940. T. 2. 1929–1940 hody. pp. 606–614.

8. Prykaz no. 1023 ot 28 yyulya 1938 hoda «O sortoyspy-
tanyy konoply» // Sbornyk osnovnykh prykazov y ynstruktsyy 
Narodnoho Komyssaryata Zemledelyya SSSR. M., 1938. no. 21. 
pp. 21 po 31 yyulya 1938 h. pp. 8.

9. Prykaz no. 169 ot 5 marta 1936 h. «Ob orhanyzatsyy sor-
toyspytanyya luhopastbyshchnykh trav» // Sbornyk osnovnykh 
prykazov y ynstruktsyy Narodnoho Komyssaryata Zemledelyya 
SSSR. M., 1936. no. 7: pp. 1 po 10 marta 1936 h. pp. 4.

10. Prykaz no. 177 ot 28 fevralya 1937 h. «O sortoyspy-
tanyy khlopchatnyka» // Sbornyk osnovnykh prykazov y yn-
struktsyy Narodnoho Komyssaryata Zemledelyya SSSR. M., 
1937. no. 6: S 21 po 28 fevralya 1937 h. pp. 21–22.

11. Prykaz no. 179 ot 28 fevralya 1937 h. «O sortoyspy-
tanyy rysa» // Sbornyk osnovnykh prykazov y ynstruktsyy 
Narodnoho Komyssaryata Zemledelyya SSSR. M., 1937. no. 6: 
S 21 po 28 fevralya 1937 h. pp. 22–23.

12. Prykaz no. 665 ot 4 avhusta 1937 h. «O peredache 
Hoskomyssyy po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur sortou-
chastkov Hossortosety VYR» // Sbornyk osnovnykh prykazov y 
ynstruktsyy Narodnoho Komyssaryata Zemledelyya SSSR. M., 
1937. no. 22. pp. 31 yyulya po 10 avhusta 1937 h. pp. 12.

13. Pro dodatkovyy rozpodil naukovo-doslidnykh ustanov 
mizh upravlinnyamy i viddilamy NKZ USRR // Byuleten’ Narod-
noho komisariatu zemel’nykh sprav USRR. 1934. no. 12. pp. 13.

14. Sortovoe rayonyrovanye zernovykh, maslychnykh 
kul’tur y trav, razrabotannoe v 1945 h. / Hos. komyssyya po sor-
toyspytanyyu zernovykh kul’tur pry Mynysterstve zemledelyya 
SSSR. M., 1946. pp. 3–4.

15. Spysok ynspektur Hoskomyssyy po sortoyspytanyyu 
zernovykh kul’tur pry NKZ SSSR po sostoyanyyu na 1/1 1938 h. // 
Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya komyssyyya 
po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry NKZ SSSR. M.: 
Ohyz; Sel’khozhyz, 1939. no. 1–2. pp. 30–31.

16. Fyrova M.K. Ytohy raboty kontrol’no-semennoy laboratoryy / 
M.K. Fyrsova // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosudarstvennaya 
komyssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry Mynysterstve 
sel’skoho khozyaystva SSSR. 1947. no. 12 (129). pp. 41.

17. [Tsytsyn N.] Postanovlenye Hosudarstvennoy komyssyy 
po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur pry NKZ SSSR ot 19 
noyabrya 1938 h. «O razbyvke sortoyspytatel’nykh uchastkov na 
dva typa» / [N. Tsytsyn] // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosu-
darstvennaya komyssyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur 
pry NKZ SSSR. M.: Ohyz; Sel’khozhyz, 1939. no. 1–2. pp. 1–2. 

18. Shefer A. Pochvennoe obsledovanye sortoyspytatel’nykh 
uchastkov / A. Shefer // Ynformatsyonnyy byulleten’ / Hosu-
darstvennaya komyssyyya po sortoyspytanyyu zernovykh kul’tur 
pry NKZ SSSR. M.: Ohyz; Sel’khozhyz, 1939. no. 1–2. pp. 6–7.

Рецензенты: 
Вергунов В.А., д.с.-х.н., профессор, 

директор Национальной научной сельско-
хозяйственной библиотеки Националь-
ной академии аграрных наук Украины, 
г. Симферополь;

Кучер В.И., д.и.н., профессор, главный 
научный сотрудник Национальной научной 
сельскохозяйственной библиотеки Нацио-
нальной академии аграрных наук Украины, 
г. Симферополь.

Работа поступила в редакцию 05.12.2013.



356

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

CULTUROLOGY
УДК 008: 811.111

GLOBAL ENGLISH КАК ФАКТОР ГИБРИДНОСТИ 
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Целью статьи является исследование тенденций гибридизации текста в современной российской лите-
ратуре, заключающихся в иноязычных употреблениях и инокультурных проявлениях, в сочетании разнород-
ных элементов, разных языков и алфавитов, создающих целостное художественное произведение. Авторы 
анализируют использование английского языка в романах, написанных на русском языке, как тенденцию, 
иллюстрирующую присутствие феномена Global English в российской литературе и культуре. Рассматривая 
работы В. Пелевина и С. Минаева с позиции использования в текстах англицизмов, авторы приходят к вы-
воду, что иноязычная лексика и реалии, внедренные в русский нарратив, кроме активизации способности 
читателя к восприятию чужого, другого, позволяют увидеть культурный фон и стиль жизни героев книг как 
представителей современного российского общества.

Ключевые слова: глобализация, английский язык, гибриды, гибридизация, современная литература

GLOBAL ENGLISH AS A HYBRIDIZATION FACTOR OF THE LITERARY TEXT 
Voronchenko T.V., Mikhina A.E. 

Transbaikal State University, Chita, e-mail: mail@zabgu.ru

The purpose of the article is to analyze the tendencies of the text hybridization in the modern Russian literature, 
such as a foreign language usage, other culture’s manifestation, the mixture of different elements, languages, 
alphabets, which constitute a complete literary work. The authors examine the usage of the English language in 
the novels written in Russian as a tendency illustrating the existence of the Global English phenomenon in the 
Russian literature and culture. Сonsidering the literary works by V. Pelevin and S. Minayev from position of the 
anglicisms usage in the texts, the authors come to the conclusion that the foreign language vocabulary and the 
realities embedded in the Russian narrative activate the reader’s ability to understand «the otherness» and enable us 
to see the heroes’ cultural background and their life style being the representatives of the modern Russian society.

Keywords: globalization, the English language, Global English, hybrids, hybridization, modern literature

Настоящий период глобализации уни-
кален в первую очередь потому, что со-
временная глобализация сопровождается 
небывалым развитием ранее недоступных 
электронных и других технологий, которые 
с ускорением способствуют распростране-
нию многих процессов, позволяя охватывать 
практически любую часть планеты. Это ведет 
к наиболее интенсивному взаимодействию 
стран, людей и, соответственно, культур. 
Развивающиеся контакты приводят к неиз-
бежной совместной деятельности, проектам, 
передаче опыта в экономике, образовании, 
технологии, промышленности и т.д., то есть 
глобализм охватывает различные сферы 
жизнедеятельности человека и накладывает 
отпечаток на общество в целом.

Заслуживает внимания точка зрения 
К. Момджян о нетождественности по-
нятий «глобализм» и «глобализация». 
К. Момджян предлагает рассматривать 
глобализм как деятельность, которая име-
ет своих инициирующих субъектов. Гло-
бализм ведет к господству одной страны 
или культуры над другими, и поэтому че-
ловечеству следует ему противостоять. 
В то время, как глобализация – это процесс 
объективный, который мы только наблюда-
ем и не в силах ему противостоять, однако 
последствия этого процесса нам следует 
учитывать [8, c. 38]. 

Для всестороннего учета и анализа по-
следствий глобализации необходимо на-
блюдать, как данный процесс находит свое 
выражение в самых различных сферах 
человеческой деятельности и культуры: 
в межличностном общении, в образовании, 
политике, литературе и пр. 

Глобализация, в свою очередь, порож-
дает и сопровождает другие процессы, 
тенденции и феномены. Одним из таких 
явлений, сопровождающих глобализацию, 
является гибридизация, специфически про-
являющаяся сегодня в российской культуре. 
В связи с этим нашего внимания заслужи-
вает концепция гибридизации, сформули-
рованная Я. Питерсе. Исследователь счита-
ет, что концепция гибридизации подрывает 
политику формирования этнической иден-
тичности и притязаний на чистоту и ис-
ключительность, поскольку акцентирует 
размытость и подвижность культурных гра-
ниц [11]. Н.М. Мухамеджанова предлага-
ет определение культурной гибридизации: 
«Культурная гибридизация – это смешение, 
взаимопроникновение и переработка эле-
ментов различных культур в определенном 
социокультурном пространстве» [9, c. 70].

Гибридизация, исходя из характера само-
го явления, может принимать причудливые 
формы и проявляться в любых, самых неожи-
данных сферах жизнедеятельности человека. 
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Цель исследования. В рамках настоящей 

статьи преследуется цель рассмотреть прояв-
ления гибридизации как синтеза, смешения 
языков – русского и английского – в литерату-
ре; выявить характер данного явления в кон-
тексте диалога культур; исследовать совре-
менную картину мира, отраженную в языке, 
в текстах современной прозы.

Проблему смешения языков в литера-
туре, характерных для предшествующей 
эпохи – французского и русского, отразил 
Ю. Лотман в статье «Текст в тексте», обо-
значив в самом названии идею внедрения 
одного языка в другой, одну культуру в кон-
текст другой культуры: «…начиная с цар-
ствования Елизаветы Петровны русская 
дворянская культура подвергается исклю-
чительно мощному «офранцуживанию». 
Французский язык становится в конце 
XVIII – начале XIX в. в дворянской (осо-
бенно столичной) среде неотделимой ча-
стью русской культуры» [7, c. 63]. Также 
данный вопрос затронул А.С. Пушкин в од-
ной из глав «Евгения Онегина», столкнув-
шись с тем, на каком языке ему следует пере-
дать письмо Татьяны: письмо написано было 
по-французски, но оно передается читателю 
средствами русского языка… «Здесь пере-
секаются две проблемы из истории языка. 
Вторжение французского языка в русский 
и слияние их в некий единый язык создает 
целый функциональный набор. Так, напри-
мер, смешение французского с русским об-
разует «дамский» язык, особенно его «мод-
ную» разновидность…» [там же]. Ю. Лотман 
отмечает, что для русского образованного 
общества пушкинской эпохи французский 
язык выполнял роль языка научной и фило-
софской мысли. «Здесь особенное влияние 
оказало появление в литературе французско-
го Просвещения ряда научных книг, рассчи-
танных на дамскую аудиторию. Вовлечение 
женщин в научное чтение в России, начало 
чему положила Е.Р. Дашкова, также способ-
ствовало тому, что общеязыковая научная 
функция закреплена была за французским 
языком» [7, c. 64].

В наше же время в литературных про-
изведениях происходит «встреча», а иногда 
и смешение русского языка с английским. 
Эта тенденция прослеживается в творче-
стве многих современных писателей, прояв-
ляющаяся в виде применения иноязычных 
включений, сочетания изложения на рус-
ском языке со словами, а порой и целыми 
фразами и предложениями на английском 
языке (с переводом и без), которые, таким 
образом, придают тексту характер языковой 
гибридности.

Рассмотрим примеры данного явления 
в литературе. В первую очередь обращает 

на себя внимание приверженность авторов 
использовать английский язык или диакри-
тические включения, в данном контексте 
представляющие собой по большей части 
внутристрочные знаки, не свойственные 
русской графике, в названиях литературных 
сочинений различных жанров, написанных 
на русском языке. Один из героев рома-
на «EMPIRE V» В. Пелевина высказывает 
свою точку зрения на данное явление: «Я, 
кстати, давно обратил внимание на пошлей-
шую примету нашего времени: привычку 
давать иностранные имена магазинам, ре-
сторанам и даже написанным по-русски ро-
манам, словно желая сказать – мы не такие, 
мы продвинутые, офшорные, отъевроремон-
тированные». Случаи гибридизма в связи 
с применением английского языка в назва-
ниях книг можно наблюдать в следующих 
проявлениях (похожие уровни при исследо-
вании гибридизации русского письма под 
влиянием английского на примерах газетных 
текстов выделяет Э.И. Мячинская [10]):

– на уровне алфавита (использование 
латиницы вместо кириллицы) – «Vremena 
Goda» А. Борисова; «IDEAL Жертвы» Анна 
и Сергей Литвиновы; «Lapushki Ne Glamour. 
Страсти по Маргарите» А. Константинов;

– на уровне словообразования (сочетание 
русского корня и английской флексии или 
части слова) – «Духless» С. Минаев; «Про 
ЛЮБОff/on» О. Робски; «Шлем ужаса: Кре-
атифф о Тесее и Минотавре» В. Пелевин;

– на уровне морфологии – «The тёлки» 
С. Минаев;

– на уровне диакритики [10] (в нашем 
случае, это применение на письме знаков, 
не использующихся в русской графике, но 
заимствованных из англоязычной культуры, 
или значков, не являющихся алфавитными 
символами, как, например, заключение слов 
в квадратные скобки и прочее) – «Войн@ 
и мiр» В. Пелевин (авторский подзаголо-
вок романа «Ананасная вода для прекрас-
ной дамы»); «Рич@рд Длинные Руки – 
вильграф» Г.Ю. Орловский; «Ин$айдер» 
В. Ильин; «Кризи$. Как это делается» 
Н. Стариков; [Анна Борисова] «Vremena 
Goda»; «Success [успех] в большом городе» 
И. Хакамада; «Моя Ж… в иску$$тве: вид 
сзади» В. Зеленогорский; [Убиваем напо-
вал]  С. Зверев; [Принцип перевоплощения] 
О. Володарская;

– на уровне буквы, слова или сверх-
фразового единства (сочетание русского 
и английского слова или отдельных букв) – 
«Generation “П”» В. Пелевин; «ДПП (nn)» 
В. Пелевин; «Zaмуж за миллионера или 
брак высшего сорта» К. Собчак, О. Роб-
ски; «ЯDЕРНЫЙ «Бикини», или кровавая 
Viktoria» А. Ладога; «Про людей и звеZдей» 
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И. Майорова; «MissМедиа. Бои эфирного 
значения», «Miss Люкс» Н. Нечаева; «ПА-
НИКА UPGRADE. Кровь древних» А. Ма-
зин; «Леди GUN» В. Вера; «Sex в большой 
политике», «Success [успех] в большом го-
роде» И. Хакамада; «Childfree. Свободные 
от детей» (серия эto modno) Ю. Лавряшина; 
«Брачный контракт, или Who is ху…» Т. Ого-
родникова; «Предсказание – End» Т. Степа-
нова; «Message: Чусовая» А. Иванов; «Улёт, 
или Open air. Сезон 2» С. Четверухин. 

Кроме того, встречаются не транслите-
рированные названия – «Casual» О. Робски, 
«t» В. Пелевин, «EMPIRE V» В. Пелевин, 
«Revolution» З. Прилепин, «Tragedy Club. 
Аферисткам вход разрешен» с авторским 
подзаголовком «БойFriend» Д. Полесский, 
«Bye-bye, baby!..» В. Платова; используются 
пунктуационные знаки для разбивки слова – 
«Р.А.Б.» С. Минаев, «S.N.U.F.F.» В. Пелевин. 
Причем в случае с В. Пелевиным наряду 
с тенденцией латинизации можно просле-
дить тенденцию сокращения слов, приме-
нения аббревиатур в качестве названий книг 
как некоего шифра для мотивации разгад-
ки его читателем: «Generation “П”», «ДПП 
(nn)», «EMPIRE V», «П5», «t», «S.N.U.F.F.»…

Некоторые авторы для названия своих 
произведений изобретают новые слова, при-
бегая к креативной языковой гибридизации, 
отражающей процессы глобализации обще-
ства. Характерный пример – работа С. Ми-
наева «Media-sapiens». Очевидно, что для 
названия романа использована аналогия со 
словом «homo-sapiens», то есть «человек 
разу мный» противопоставляется «медиа-че-
ловеку» как представителю следующего эта-
па развития общества, существующего в ме-
диа пространстве. Автору романа удалось 
точно подметить данную особенность совре-
менного социума, терпящего на себе широ-
кое воздействие информационных средств. 
Вряд ли кто может сегодня их избежать 
или оградить себя от их влияния в той или 
иной форме – новости по телевидению или 
радио, печатные издания, реклама, интернет-
общение или получение информации через 
мировую сеть – повседневность общества 
подчинена взаимодействию с медиа средой. 
Вероятно, размышления о современном со-
стоянии социума и отдельно взятого челове-
ка послужили основой для креативной язы-
ковой гибридизации писателя. 

Кроме использования английского язы-
ка в названиях книг, авторы комбиниру-
ют текст на русском языке с иноязычными 
включениями, привнося в свои произведе-
ния признаки языковой гибридности. Под-
робно использование англицизмов в рабо-
тах В. Пелевина рассматривает Н.Г. Бабенко 
[1]. Исследователь пишет, что «Философ-

ско-культурологический дискурс романа 
«Generation “П”» создается массированным 
использованием в качестве идеологических 
слов производных от иноязычных включе-
ний лексических окказионализмов. Одним 
из таких слов является лексический транс-
форм «wow», на базе которого Пелевин 
создает множество производных: вау-чело-
век, вау-тип, вау-импульс, вау-техника, вау-
фактор, вау-символ». Появление подобных 
гибридов свидетельствует об ассимиляции 
иноязычных компонентов в русском языке.

В своем литературном творчестве В. Пе-
левин часто прибегает к использованию 
английских включений в русский нарра-
тив. Во-первых, на английском языке встре-
чаются названия глав и частей книг, на-
пример: Часть 1. DAMSEL IN DISTRESS; 
Часть 2. ASHES OF THE GLOOMY (в книге 
«S.N.U.F.F.»); ACHILLES STRIKES BACK, 
Homo Zapiens (в книге «EMPIRE V»); Опера-
ция «Burning Вush», Freedom Liberator (в кни-
ге «Ананасная вода для прекрасной дамы»). 
Этим же приёмом пользуются и другие авто-
ры: подзаголовок «Warning!», Часть 4 «D-Day» 
в книге В. Ильина «Инсайдер. Биржевой 
триллер». Во-вторых, экспериментируя с но-
вообразованиями, В. Пелевин использует ка-
питализированные буквы или цифро-буквен-
ные сочетания как части слов, образуя, таким 
способом, новые гибриды (такие новообразо-
вания не принято переводить на русский язык 
из-за многословности при переводе) – 3D-небо, 
ЗD-копии, 3D-проекция, 3D-панорама, 
ЗD-подсветка, «в 2D-япорно есть специ-
альный SM-субжанр» («S.N.U.F.F.»); VIP-
землянка («Empire V»), 3D-дублер, 3D-сканер, 
3D- генерал; PR-шестёрка, Homo Zapiens, или 
ХЗ («Generation “П”»); IP-адресок («Ананасная 
вода для прекрасной дамы»). Такие произво-
дные, вложенные в уста героев или сказанные 
от лица автора, отражают культурную среду 
общества и позволяют представить уровень 
развития технологий во временной период на-
писания данных литературных сочинений.

Лингвокультурная креативность В. Пе-
левина, иллюстрирующая гибридные про-
цессы в литературных произведениях, 
проявляется и в том, что некоторые слова 
подвергаются разбивке на буквы с помо-
щью пунктуационных знаков, образуя но-
вые аббревиатуры. Таким словам в тексте 
произведения даются авторские определе-
ния: «Сокращение “S. N. U. F. F.” расшиф-
ровывалось так: Special Newsreel/Universal 
Feature Film. Это можно было примерно 
перевести как «спецвыпуск новостей/уни-
версальный художественный фильм», но 
были и другие оттенки значения». Главный 
герой книги занимается съемкой смерти 
в реальном времени, например, самоу-
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бийств, несчастных случаев и т.п. – «Офи-
циально моя работа называется «оператор 
live news». В словаре «Longman Dictionary 
of Contemporary English» находим следую-
щую дефиницию данного слова: snuff it BrE 
informal to die. Snuff sth out – to suddenly end 
something, especially someone’s life» – вне-
запно закончить, оборвать, прекратить что-
то, особенно чью-либо жизнь [13, C. 1363].

Своеобразным гибридом выступает на-
звание романа «Empire V» с его русским 
авторским эквивалентом «Ампир В». С од-
ной стороны, название «Empire V» можно 
перевести как «Империя В(ампиров)». Од-
нако, учитывая русский эквивалент, можно 
предположить, что В. Пелевин прибегает 
здесь к аннограмированию, приёму языко-
вой игры: при перестановке букв получает-
ся слово «вампир» (главный герой превра-
щается в вампира) и английский вариант 
названия при перестановке букв и в произ-
ношении звучит как “vampire”. Такая игра 
слов является примером, дополнительно 
иллюстрирующим лингвокреативность ав-
тора данного произведения.

Текстовая гибридизация в современных 
литературных произведениях также про-
является в употреблении слов с английской 
основой (в русской транслитерации) и рус-
ского префикса или аффикса. Данное язы-
ковое явление становится возможным из-за 
мобильности общества, межнациональных 
контактов. Современная историческая си-
туация является тем фактором, который 
обусловливает возникновение гибридизма 
в языке и свидетельствует об адаптации за-
имствованных словообразовательных эле-
ментов (основ английских слов) к русским 
словообразовательным элементам (флек-
сиями). Приведем несколько примеров из 
книги Сергея Минаева «Духless: Повесть 
о ненастоящем человеке»: френчей, лузера-
ми, маркет-ресёрчами и филд-репортами, 
в сейлс-офисе, аутсорсинга, приатачь от-
чет, бойфрендом, о полетах на джетах, ре-
лакснуться, фейсконтрольщиками, деньги 
кешэм, в випе, за випом комната отдыха... 

Также примеры подобного типа нахо-
дим в книге «Media Sapiens. Повесть о тре-
тьем сроке» этого же автора: «…приперся 
в рашку …», «… половина лайв-джорнала 
охвачена флеш-мобом», «… стать ньюсмей-
керами». Таким образом, во всех вышепе-
речисленных случаях мы можем наблюдать 
образование гибридов путем успешного 
взаимодействия основ английского проис-
хождения с русскими флексиями.

Следующим примером гибридизации 
текста литературных произведений выступа-
ет употребление английских слов или целых 
фраз внутри русского текста (без перевода 

или транслитерированно). Богато примера-
ми данного типа произведение С. Минаева 
«Духless: Повесть о ненастоящем челове-
ке»: «… я зову эту категорию особей жен-
ского пола the telki», «… аудиосвидетельства 
моей night fever: от «Zeppelin» до «Costes», 
«…отняли бизнес казнокрады-чиновни-
ки или krytie bandity from Taganka Area», 
«… настоящий герой Fashion TV, вопло-
щение клубной культуры и night fever style, 
…– Миша по прозвищу VooDoo», «…эта 
party никогда не закончится…», «… драки 
с vip-посетителями…», «Мир сошел с ума? 
Вообще, WHAT THE HELL IS GOING’ ON?», 
«Будь я на месте ребят из «NIKE», я бы точ-
но сменил промо-слоган для территории Рос-
сии с «Just do it» на «Do something», «… две 
площадки для go go girls. VIP-зал…», «Воис-
тину, My Girlfriend in a Coma». «…а сам я …
со стороны похож на труп. Gratefull Dead», 
«– Нет, что ты, welcome, – говорю я, стара-
ясь быть как можно более гостеприимным», 
«…но уж наверняка это будет не дорожка 
боулинга, honey».

Слова, фразы, а порой и целые пред-
ложения на английском языке внутри рус-
ского текста иллюстрируют тенденцию 
к проникновению Global English (так же как 
употребление французского языка в рус-
ском обществе начала 19-го века) во многие 
сферы жизни российского общества, неко-
торые представители которого уже способ-
ны понимать без перевода и употреблять 
такие слова или фразы в своей обыденной 
речи или собственных размышлениях. Та-
кими индивидуумами, характеризующими 
современный социум, в нашем случае яв-
ляются герои литературных произведений, 
представляющие собой некоторых жителей 
современной России, уже владеющих ино-
язычным вокабуляром настолько, что они 
способны слушать новости на англоязыч-
ных каналах, понимать рекламные надпи-
си и т.д., а иногда даже считают выраже-
ние своей мысли с помощью английского 
слова или фразы более подходящим, более 
точным и актуальным в определенном кон-
тексте, чем использование слов русского 
языка. Достаточно примеров данного типа 
находим в произведениях многих современ-
ных авторов, например в работах С. Ми-
наева «Media Sapiens. Повесть о третьем 
сроке» и «Духless: Повесть о ненастоящем 
человеке»: «Ноябрь 2004 года, Москва. 
«…It’s a CNN international. People, countries, 
opinions. Our view on the most principle events 
in the world. You’ll see all of them – fi rst…» 
Я слышу бодрый голос телеведущего про-
граммы новостей на CNN», «…утренние 
каналы дают схожий message», «Итак, за-
чем ждать всю жизнь? Рай right now!», «В 
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этот момент мне стоило бы сказать: «I’ll be 
back!», «…мы требовали продолжения бан-
кета. И он продолжался. Потому как show 
must go on», «…элегантный kick, сразу при-
водящий тебя в чувство», «…она продала 
свое имя для подписи любых материалов, 
как продают бренд-нейм», «…они … продол-
жили свой спич», «Показывайте отрезание 
ноги в операционной в он-лайн режиме», «В 
области кинофильмов арт-хаус», «Если тебя 
этот день устраивает дай плиз знать», «И 
«Хоррор-ТВ» опять же в тему». Заимствуют-
ся даже иностранные междометия: «…мо-
бильник отлетает метра на два. Bay!», «– Уу-
упс! Есть и еще какое!» (из книги С. Минаева 
«Media Sapiens. Повесть о третьем сроке»). 

Яркие примеры гибридизации текста 
как следствия проникновения Global English 
в российскую действительность и умы рос-
сиян, отражающегося в речи героев лите-
ратурных произведений, находим в книге 
«Духless: Повесть о ненастоящем человеке» 
С. Минаева: «При входе размещается ре-
сепшн. Ажно с тремя секретаршами. Я здо-
роваюсь, все три одновременно поднима-
ют головы от книжек формата «покетбук» 
и говорят мне: «Доброе утро». Разглядеть, 
кто сидит за ресепшн-деск, можно только 
в просветы между мониторами», «…сам 
из среды сейлс, такой же, как они, парень», 
«Это был быстрый промоушн конкурентов. 
Вероятно, неудачный икспирьенс…», «Этот 
гора корн лукс лайк а (он делает паузу) драг, 
ю си? ... И это очень демеджь имажь брэн-
да и можеть вызывать у консьюмер не хо-
рошьий филинг», « …все, что есть в делах 
компании, есть респонсабилити каждого ее 
сотрудника. ...Ви колл ит тим спирит, изн 
ит? Я провел достаточьно время в малти-
нейшнл-бизнес в Европе и Америка, и, бе-
ливь ми, есть принсиплс и рулз, которые уже 
приходят и в Россия. И имажь наших брэн-
дов, и имажь нашей компании есть бейзис 
для успеха всех операций. Мне странно, 
что ви пока этого не понимаете, занимая 
такой пост. Стрейндж, риали стрейндж.», 
«…креативщиков и сейлс/оперейшн дирек-
торов», «Хай, кофе будете? », «...Некер, бу-
равя меня взглядом, объявляет мне прайс…»

Авторские оказзионализмы с иноязыч-
ным компонентом также можно считать 
примером своеобразной гибридизации: 
«Быстрое переключение телевизора с од-
ной программы на другую, к которому при-
бегают, чтобы не смотреть рекламу, назы-
вается «zapping»… Переходя в состояние 
HomoZapiens’а, телезритель сам становится 
телепередачей, которой управляют дистан-
ционно» (В. Пелевин «Generation “П”»); 
«…в чем-то прадо-гуччи-подобном, с сум-
кой «Vuitton» и длинным маникюром», 

«Когда ты обращаешься к хозяйственнику 
за новым дыроколом… выясняется, что на 
склад их «не завезли». Я после таких от-
ветов покрываюсь холодным потом. Кто 
не завез? Мировой комитет по поставке 
дыроколов? Дыроколмен из комиксов?» 
(С. Минаев «Духless: Повесть о ненастоя-
щем человеке»); «Уже нынешнее поколение 
россиян будет жить дольче, гучче и версаче» 
(С. Минаев «The Тёлки»). Такие авторские 
новообразования иллюстрируют собой ги-
бридизацию не только как смешение язы-
ковых компонентов («zapping» = состояние 
HomoZapiens’а), но и как смешение культур, 
привнесение иностранных реалий в рос-
сийскую действительность. В приведенных 
примерах – это приверженность миру ино-
странной моды («прадо-гуччи-подобный»; 
«дольче, гучче и версаче») и аналогия с та-
кими героями иностранной кинокультуры, 
как Бэтмен и Супермен («Дыроколмен»). 
Таким образом, мы можем наблюдать, что 
возникновение гибридов – это процесс, 
ярко характеризующий современное сло-
вотворчество в русском языке.

Каковы причины большого количества об-
ращений к английскому языку и иноязычных 
включений в текст множества произведений 
на русском языке? Можно предположить, что 
современные писатели рассчитывают на вы-
сокий уровень образованности и интеллекту-
ального развития сегодняшнего читателя, так 
как ему приходится воспринимать гибрид-
ные тексты в пределах двойственного мыш-
ления в разных языковых системах одновре-
менно, в результате создающих целостность 
художественного произведения. Только чита-
тель, владеющий иностранными языками (в 
наших примерах – английским) и знакомый 
с другой культурой, способен к адекватному 
восприятию замысла автора. Можно сказать, 
что такие литературные тексты нацелены 
на читателя нового уровня: современного 
в плане множественного восприятия. Такое 
восприятие в наше время может являться 
следствием приобретения черт вторичной 
языковой личности, способной к общению 
(а значит, и восприятию информации) на 
межкультурном уровне. Данная способ-
ность складывается из овладения «языковой 
картиной мира» изучаемого (второго) языка 
(формирование вторичного языкового созна-
ния) и «глобальной (концептуальной) карти-
ной мира» (по И.И. Халеевой) [4, с. 68]. То 
есть современные авторы рассчитывают на 
прочтение своих произведений читателями, 
чувствующими другую культуру, умеющими 
общаться на иностранном языке, позволяю-
щими внедрение других концептов, феноме-
нов, процессов и принимающими их в свой 
культурный фон. 
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Заключение

Вышеприведенные примеры могут быть 
рассмотрены в качестве аргументации при-
сутствия инокультурного в нашем сознании 
и в нашей жизни, существующего незави-
симо от нашего желания, но являющегося 
«продуктом», следствием глобализационных 
процессов, происходящих в обществе и от-
раженных в литературных текстах. Иноязыч-
ная лексика и реалии, внедрённые в русский 
нарратив, кроме активизации способности 
читателя к восприятию «чужого», «другого», 
позволяют увидеть культурный фон и стиль 
жизни героев книг как представителей со-
временного российского общества.

Встречая такие многочисленные приме-
ры иноязычных употреблений и инокультур-
ных проявлений в разных формах, вероятно, 
можно предположить, что гибридность все 
больше становится одной из основных ха-
рактеристик современной литературы, когда 
в пределах одного текста осуществляется 
сочетание разнородных элементов, разных 
языков и алфавитов, создающих единое це-
лостное художественное произведение. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та в рамках государственного задания 
№ гос. регистр. НИР 01201253594.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
Богданов В.В., Ковалёв И.А.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», 
Ростов-на-Дону, e-mail: wbogdanov@gmail.com

Проведен анализ противоречий современного правового сознания, условия их возникновения и необ-
ходимые предпосылки для их успешного разрешения на основе диалектического метода. Определено место 
правового сознания в структуре индивидуального и коллективного сознания. Обоснована принципиальная 
необходимость рассматривать любую форму идеологии, институты через атрибутивные характеристики 
правового сознания. Право представлено в качестве всеобщего содержания, через которое любое общество 
идентифицирует себя, поэтому правосознание пронизывает и определяет все особенные сферы социаль-
ности. Выявлены определяющие основания, в соответствии с которыми исследуются механизмы развития 
противоречий в правовом сознании. Основные различия проведены между имманентными любому созна-
нию противоречиями, определяющими его индивидуальное развитие; противоречиями, возникающими в со-
циальных правовых отношениях; противоречиями, обусловленными этапом социокультурной эволюции. 
В качестве доминирующих форм противоречий в правовом сознании исследованы: противоречие между 
стратегией безграничного самоопределения и потребностью во внешнем признании; между внутренним 
характером мотивации сознания и предметной формой внешнего выражения сознания; безусловным харак-
тером отдельных правовых свобод и их системным взаимоограничением; между интенцией к свободной ав-
тономии индивида и интересами суверенитета национального государства. Показана зависимость способа 
разрешения противоречий правового сознания от стадии его развития.

Ключевые слова: правовое сознание, противоречие, разрешение противоречий, свобода, диалектика, 
справедливость

DIALECTICAL NATURE OF LEGAL CONSCIOUSNESS
Bogdanov V.V., Kovalev I.A.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: wbogdanov@gmail.com

The analysis of modern legal consciousness contradictions, conditions of their occurrence and essential 
preconditions for their successful resolution on the basis of the dialectical method was made. Consciousness in 
the structure of individual and collective consciousness was localized. Fundamentally necessity to consider any 
form of ideology and institutions through attributive characteristics of legal consciousness was justifi ed. Law 
was represented as a universal content through which any society identifi es itself, therefore legal consciousness 
penetrates and defi nes all the special sphere of sociality. The defi ning basis to investigate the mechanisms of 
contradictions in the legal consciousness development was detected. The main distinctions between contradictions 
immanent for any consciousness that defi ne his individual development, contradictions that arise in social legal 
relations, contradictions that determine by the stage of sociocultural evolution were drawn. As the dominant form 
of contradictions in the legal consciousness were investigated: the contradiction between the strategy of unlimited 
self-determination and the need for external recognition, between the inner nature of the consciousness’ motivation 
and subject form of external expression of consciousness, unconditional nature of single freedom and their system 
relations, between the intention to free autonomy of the individual and the interests of the nation state sovereignty. 
The dependence of the legal consciousness contradictions resolving method from its development stage was shown.

Keywords: legal consciousness, contradiction, contradictions resolving, freedom, dialectics, justice

Актуальность исследования правового 
сознания обусловлена теми переменами, 
которые произошли в социальных отно-
шениях в связи с глобализацией, возраста-
нием роли информационных связей и до-
минированием приоритетов демократии. 
Конвенциальный характер социальных 
связей вытеснил с дискуссионного поля 
исследователей философии права поста-
новку вопросов в традиционной форме, 
предполагающей ответ по образцу корре-
спондентской теории истины. Правотвор-
ческий процесс, реагирующий на социаль-
ную динамику, вынужден был отрываться 
от своих традиционных оснований в обы-
чаях, социальной памяти, ценностных 
нормативах и морали коллективного со-
знания. Консервативный характер эво-
люции институтов социализации, обще-
ственного сознания создал предпосылку 

для дисбаланса с наличными социальны-
ми потребностями. Правовое сознание от-
дельных людей и социальных групп вос-
приняло эти изменения в форме апорий, 
неразрешимых противоречий, констатации 
кризиса идей. Осознание природы, по-
следствий и способа разрешения этих ми-
ровоззренческих коллизий современности 
определило приоритеты исследователей 
философии права.

Широкий спектр многоуровневых во-
просов, возникающих в правовом созна-
нии, от проблем определения юрисдикции 
национального и международного пра-
ва, проблем приоритета государственной 
целостности или национального само-
определения до острых вопросов лич-
ностного самосознания в отношении ин-
теллектуальной собственности вполне 
доступны для технического разрешения 
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представителями профессиональной пра-
вовой сферы только в случае консенсуса 
в отношении более общих мировоззренче-
ских вопросов. Между тем противоречия, 
возникающие в современном правовом 
сознании, в значительной степени были 
уже потенциально заложены в период его 
возникновения и становления. В основе 
своей они представляют собой необходи-
мые этапы становления индивидуального 
и общественного сознания, воплощают со-
бой противоречивый способ реализации 
новоевропейской антропоцентрической 
субъект-объектной парадигмы, являются 
имманентными природе самого объекта 
рассмотрения – права. Целью исследова-
ния, таким образом, стало выявление им-
манентных правовому сознанию противо-
речий и условий, необходимых для их 
разрешения. Цель может быть достигнута 
решением следующих задач: определени-
ем места правового сознания в структуре 
индивидуального и общественного созна-
ния, анализом первичных проблем, выяв-
ленных на начальном этапе формирования 
новоевропейского правового сознания, 
исследованием механизма возникновения 
и развития противоречий в общественном 
и индивидуальном сознании, определени-
ем условий снятия имманентных право-
вому сознанию противоречий. Методом 
достижения поставленной цели и задач 
может служить недостаточно востребо-
ванный сегодня диалектический метод 
и компаративный анализ посылок, из кото-
рых исходят современные исследователи 
философии права.

Общим местом в работах современ-
ных исследователей проблем социальной 
философии становится вывод о том, что 
природа современного человека не огра-
ничивается общественной природой, по-
этому и право не является единственной 
формой воплощения этой природы. На 
этой предпосылке собственно и оправдан 
вывод о том, что исключение человека из 
общества (добровольное или пожизнен-
ное по решению суда) не рассматривается 
как его фактическое уничтожение. Однако 
тезис, говорящий, по сути, о логическом 
поглощении понятия права (как понятия 
с меньшим объёмом) понятиями «обще-
ственная природа» и «человек» (как поня-
тиями последовательно с большими объ-
ёмами) в невероятно большом количестве 
работ современных отечественных ис-
следователей (Г.Б. Гавриш, Д.А. Макаров-
ский, К.А. Медеуова и др. [7, С. 370, 377, 
379]) необоснованно, без каких-либо опос-
редований подменяется тезисом с совер-
шенно иным содержанием – «право – осо-

бенная сфера человеческой деятельности, 
общественного сознания», в которую каж-
дый отдельный человек может либо быть 
включён, либо находиться вне правового 
содержания. Тезис о том, что сознание от-
дельного человека может иметь в качестве 
непосредственного объекта рассмотрения 
общество и правовые отношения, а может 
быть погружено в любое другое содержа-
ние (личные переживания, мораль и т.д.), 
вовсе не тождественно выводу о том, что 
человек в какой-либо момент своего суще-
ствования не является общественным че-
ловеком или не обладает правосознанием. 
Если право не является всей определённо-
стью человека разумного, то это не значит, 
что оно не является необходимой опреде-
лённостью мыслящего духа. Если не учи-
тывать это уточнение, то право вообще те-
ряет заложенные в нем всеобщие потенции 
и имманентный набор предикатов.

Право является реализацией принципа 
свободы в обществе и, поскольку основы-
вается на свободе личности, самоопреде-
лении, постольку право становится объ-
ектом пристального внимания мыслителей 
в той мере, в какой господствующей идеей 
культуры становится самоопределение. 
«Христианская религия трансформирует-
ся в право» [9, С. 496], «церковь раство-
ряется в государстве», «христианские ис-
тины разу ма» становятся «метафизикой 
права», «парадигмой для нового законот-
ворчества». Принцип автономии разума Р. 
Декарта, поддержанный Т. Гоббсом, стал 
основанием всего новоевропейского пра-
ва. Антропоцентрические притязания де-
картовского разума нуждались в прочном 
основании не только для познания, но 
и в гарантиях свободного, волевого, стано-
вящегося «силой» практического разума. 
Этот разум настаивал на прочном закрепле-
нии своих общезначимых прав в «граждан-
ском теле» [6, С. 304], «социальной мате-
рии». Результатом этого образа мышления 
стало требование всеобщего, общеобяза-
тельного правосознания, которое к тому 
же должно опираться на всеобщий мораль-
ный принцип (кантовская «Критика прак-
тического разума» стала своевременным 
ответом на этот вызов эпохи нового време-
ни). В рефлексии общезначимых принци-
пов правового сознания обнаружила себя 
новая тенденция – приоритетный выход 
на первый план оснований «практического 
разума»: самодостаточного, действенно-
го, «делового», инструментального, пред-
восхищающего, эффективного, полезного, 
властного, расчётливого и планомерного. 
Если все необходимые предикаты, кото-
рые призвано было воплотить правовое 
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сознание нового времени, попытаться све-
сти к самым презентабельным для этой 
эпохи, то таковыми очевидно являлись 
общеобязательность и принудительность 
правовых требований.

Потребность в социальном нормиро-
вании, в едином правовом пространстве, 
возникающая вместе с новой антропоцен-
трической ситуацией реализации власти, 
не могла быть обеспечена одной только 
репрессивной машиной государства. Эф-
фективность правового регулирования го-
сударства проявляется только тогда, когда 
нормы права органически произрастают из 
самой «социальной ткани». Традиционный 
характер культуры естественным образом 
взращивает авторитет норм и властных 
требований. Иное дело, когда в обществен-
ном сознании укореняется значимость та-
кой истины, которая напрямую связана 
с действенно-практическим методом, опе-
рациональностью, прагматической эффек-
тивностью. Соответственно достижение 
такой истины связывается с универсаль-
ными, общеобязательными упорядочива-
ющими процедурами. Новоевропейское 
общественное сознание уже не осознаёт 
себя в гармонии с логосом, космосом, оно 
даже не может прочно опереться на ми-
фологию и символизм средневековья. Ан-
тропоцентрический разум мыслит только 
себя и ради себя. Мысль, с «лёгкой руки» 
Ф. Бэкона, понимаемая как сила, находит 
свой аналог во внешнем мире («игре сил») 
в качестве закона, «покоящегося царства 
законов» [4, С. 81]. Отсюда выражение 
«знание-сила» обнаруживает ещё и тот 
смысл, что знание, становящееся силой, 
является не столько целью, сколько кри-
терием достоверной природы разума и её 
свободы. Знание, ставшее силой, – это уже 
не формализм мечтательной свободы и аб-
стракция разума. Сила – это реальность на-
личного мира, самая понимаемая его оче-
видность. Знание становится действенной 
силой, «реальным знанием» (Г. Гегель), 
превращаясь в плоды технологий, техни-
ческие проекты. Эта действенная науч-
ность воплощается и в конструировании 
власти политической, и в обретении зна-
чимости правового сознания – как соответ-
ствующей истине деятельности. Г. Гегель 
так определял настрой антропоцентриче-
ского общественного сознания: «На мир-
ском горизонте взошел рассудок, человек 
осознал свою волю и силы, стал испыты-
вать удовольствие от земли, от своей по-
чвы, от своих занятий, так как он находил 
в них справедливость и разум» [5, С. 249].

Фундаментальные тезисы «Левиафа-
на» Т. Гоббса стали как методологически-

ми принципами позитивного права, так 
и существенным содержанием базисных 
положений самого современного права. 
Дж. Локк концентрировал внимание на 
идее правосознания в противовес «ме-
ханике», «физике» общества Т. Гоббса. 
Правосознание любого особенного нацио-
нального общества закреплялось в нормах 
особенного позитивного права, не выходя 
за рамки всеобщих принципов, сформу-
лированных Т. Гоббсом, хотя исторически 
и менялись акценты. 

Большинство высказываний в отноше-
нии права представителей русской интел-
лигенции 19–начала 20 века носило нега-
тивный оттенок. Пренебрежение к праву 
в России зачастую представляется автора-
ми статей и исследователями как исконная 
черта российского менталитета. Однако 
уже при ближайшем рассмотрении стано-
вится вполне очевидно, что тезисы авто-
ров относятся не столько к идее права как 
таковой, сколько к сложившейся за долгие 
годы практике попрания официального 
права, в первую очередь, со стороны тех, 
кто это право должен был защищать, и, как 
следствие, неприятие права теми, на кого 
оно должно было распространяться. Если 
наличное право в государстве историче-
ски носило избирательный характер, не 
обладало чертами всеобщности и необхо-
димости, искусственно формировалось на 
почве тотальной несвободы граждан, то 
меньше всего имеется оснований ссылать-
ся на особенности менталитета народа, 
который ещё в принципе не жил в системе 
всеобщего права, не имел системной ор-
ганизации институтов реализации права, 
компенсировал потребности внутренней 
логики развития самосознания теми объек-
тивными институтами, которые могли эту 
самореализацию обеспечивать и поддер-
живать. Тогда может оказаться, что дело не 
в исконном правовом нигилизме народов, 
не в исторически сложившемся «рабском 
сознании», а в замещении функции клас-
сических правовых институтов, традици-
онно характерных для Европы, другими 
социальными институтами, которые те же 
самые функции в необходимом масштабе 
способны были осуществлять и те же не-
обходимые потребности реализации само-
сознания удовлетворять. 

Кроме того, не менее важен вопрос 
о том, насколько эффективно для реали-
зации свободы самосознания такое заме-
щение, как долго оно может компенсиро-
вать потребности, реализуемые в Европе 
в форме классического правового созна-
ния, и является ли неизбежным для эф-
фективного развития общества освоение 
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традиционного европейского правового 
сознания как всеобщего требования циви-
лизации «осевого времени».

Решение этих вопросов возможно, во-
первых, через исторический анализ са-
мосознания народов длительное время 
находящихся в положении «между» не-
сколькими стратегиями социального раз-
вития, не ассимилировавших в полной 
мере «дух и букву» европейской универ-
салистской традиции, но и не желающих 
ограничиваться традиционализмом «вне-
осевых» народов, через анализ «правовых 
уроков», т.е. последствий исторически 
предпринимавшихся попыток «в интере-
сах общества» формализм правовых тре-
бований в нужный момент «временно» 
заменить «вынужденными», «политиче-
ски, экономически целесообразными» на-
рушениями права. Во-вторых, ответ на 
эти вопросы может лежать в метафизике, 
логике развития общественного и инди-
видуального сознания, освещающей дви-
жущие силы, имманентные противоречия, 
являющиеся источником развития любого
самосознания.

Правовые отношения не являются 
особенными социальными отношения-
ми. В эти отношения любой человек по 
собственной воле погружается в тот мо-
мент, когда начинает выстраивать созна-
тельные свободные отношения (общение) 
с другими людьми. Неминуемо действуя 
в тех или иных конечных определениях, 
а значит, ограничениях, человек сам по-
лагает для себя эти пределы. Эти преде-
лы могут быть или не быть определены 
с точки зрения этики, этикета, обычаев, 
политики и т.д., но всегда социальные от-
ношения, образуемые сознательно, явля-
ются правовыми отношениями (Ф. Эн-
гельс), в той мере, в какой они являются 
свободными и подпадающими под опре-
деление справедливости. (Уже Аристотель 
очевидным образом определил предика-
тивную связку: право как политическая 
справедливость [2, С. 481]).

Общество не имеет других специфи-
ческих духовных определений, кроме 
тех, которые обнаруживаются в наличном 
праве народа, или иначе говоря, право – 
это та форма, в которой социум в каче-
стве содержания находит и определяет 
себя. Общественное сознание выражается 
в праве в своей всеобщей природе пото-
му, что в качестве права оно существует 
как самопознание, а не как один из видов 
социальной реальности, тем самым (в ка-
честве самопознания общества) право 
пронизывает и определяет все особенные 
сферы социальности. В правовых поняти-

ях общества и индивида выражается обще-
значимое содержание любой социальной 
сферы. Другое дело, что на ступени обы-
чая или морали право ещё не выступило 
в своей адекватной содержанию всеобщей 
форме и достигает своего окончательного 
оформления в качестве гарантированно-
го государством права. Следуя за идеей 
Ф. Энгельса, Э.Ю. Соловьёв последова-
тельно показал, что «лишь в XVI–XVII ве-
ках впервые появляется на свет действи-
тельное правосознание в его отличии от 
нравственности, от религиозного сужде-
ния о запретном и греховном, а также от 
простой рефлексии в наличный …закон» 
[8, С. 189]. Предшествующее партику-
лярное право становится универсальным 
и общезначимым. (Когда говорят, что «да-
леко не все общественные процессы и от-
ношения могут быть познаны и выраже-
ны в правовых понятиях» [3, С. 115]), то, 
как правило, совершается произвольный 
переход от философского понятия права, 
априори предполагающего потребность 
в свободе и справедливости к узкоспеци-
альному термину, предполагающему су-
ществование права только «обладающего 
юридической формой».

Конечность правовых отношений уже 
положена, с одной стороны, их несамодо-
статочностью в силу того, что свои базовые 
определения свободы и справедливости 
право черпает из сферы культуры, с другой 
стороны, конечность определяется двой-
ственностью определений права. Всякое 
сознание исторически застаёт и усваивает 
устойчивые формы отношения к объектив-
ности, к миру природы и общества, опре-
делённые погруженностью в современную 
ему культуру. Основанием, содержанием 
и результатом диалектики права являет-
ся правосознание, в первую очередь, как 
форма общественного сознания. Револю-
ционные трансформации в самосознании 
народов обнаруживают себя в фундамен-
тальных изменениях, прежде всего, право-
вого сознания.

Главное непреодолимое противоречие 
новоевропейской метафизики права – сво-
бодная автономия индивида в противопо-
ставленности суверенитету национального 
государства. При доминировании любого 
из полюсов правовое сознание сводится 
к субъективному произволу либо частных 
лиц, низводящих государство до орудия 
собственного интереса, либо к тотально-
му государственному навязыванию норм 
социальной необходимости. Право, явля-
ющееся сутью, всеобщей формой, самосо-
знанием государства, если оно навязыва-
ется в качестве необходимости «сверху», 
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превращается в формальное законода-
тельство, пусть даже сформированное на 
самых современных образцах правовой 
мысли. Мораль и нравственность переста-
ют соответствовать друг другу, идея права, 
утверждаемая формально, идеологию пре-
вращает в лицемерие, конформизм и ци-
низм, и, как результат, правоприменение 
не соответствует правовой теории. Такое 
право («в себе», «в возможности») может 
существовать лишь в форме нормативно-
сти, долженствования. Профессиональная 
правовая теория не направлена на выяв-
ление причин несоответствия и даже ан-
тагонизма должного и наличного, поэтому 
противоречия новоевропейского права ста-
новятся объектом философской теории.

В качестве попытки преодоления этой 
антиномии может рассматриваться фило-
софия немецкого идеализма, уже имевшая 
в качестве своего необходимого раздела 
философию права. В философии Г. Гегеля 
в сфере права сознание существует в объ-
ективной форме, снимающей весь субъек-
тивный формализм единичности. Однако 
и само объективное право, в концепции 
автора «Философии права», чьи бы при-
оритеты в нём представлены ни были, не 
является вершиной развития духа. И для 
права, и для государства имеется высшее 
основание, которое задаёт предел притя-
заниям права и государства. «Высшие (аб-
солютные) формы культуры – искусство, 
религия, философия – составляют субстан-
цию государства, проявляя себя в нем как 
идеология. Снимается антиномия свободы 
индивида и суверенитета государства, ко-
торую не преодолела метафизика права. 
Только человек, творящий в абсолюте, 
поднимается как над произволом абстракт-
ного индивида, так и над безраздельной 
земной мощью государства. В таком чело-
веке – поистине личности – находит пол-
ное воплощение принцип Нового времени 
и исполняется назначение современного 
права» [1, С. 459].

Правовое сознание, пробившее себе до-
рогу в эпоху нового времени, постепенно 
находило воплощение в позитивном пра-
ве всех национальных государств и легло 
в основу международного права. Нелиней-
но, но в конечном итоге однонаправленно, 
правосознание стало всё более определять 
характер общественного сознания во всём 
мире. Ещё медленнее и сложнее, но с той 
же всеобщей необходимостью правовое 
сознание становится содержанием инди-
видуальной рефлексии и практики. Право-
сознание нового и новейшего времени уко-
ренено в идеях справедливости и свободы, 
развиваемых античной и христианской 

традициями. Единство справедливости 
и свободы стало содержанием личности 
и объектом повышенного интереса в куль-
туре нового времени. И, наоборот, «поня-
тие личности... в свою очередь, становится 
краеугольным камнем нового правосозна-
ния» [1, С. 456].

Сейчас уже мало тех, кто будет оспа-
ривать оценку права как существенную 
сторону современного человека. Однако 
столь же очевидно, что право не выража-
ет всей сути человека разумного, равно как 
не может характеризовать всю культуру. 
Право является необходимым, но недоста-
точным элементом современной культуры, 
оно полностью укоренено в ней и, следо-
вательно, способно стать ценностью в той 
степени, в какой ценностью является куль-
тура как таковая. Но и в этом случае право 
может оставаться внешним содержанием, 
лишь привносимым в культуру, и, следо-
вательно, лишь при определённых обстоя-
тельствах востребуемым индивидом, если 
оно не является предметом его профессио-
нального интереса. Правосознание в таком 
специальном профессиональном востребо-
вании не является предметом предприня-
того исследования. Интерес представляет 
право интериоризированное, необходимым 
образом выступившее в субъективном со-
знании, а не абстрагированное как привхо-
дящий или специальный объект профес-
сионального сознания. Нормы особенного 
права, воплощенные в законодательстве, 
уже априори не могут предположить все 
возможные правовые ситуации, они лишь 
внешне соотнесены друг с другом и рано 
или поздно сталкиваются с противоре-
чием – правовой коллизией. Рассудочная 
природа любого законодательного оформ-
ления предполагает обязательное различие 
и разделение противоположностей. Диа-
лектическая природа права обнаруживает 
себя на ступени применения особенного 
законодательного акта. Когда лицо, упол-
номоченное к осуществлению правопри-
менительной практики, соотносит общую 
норму с единичным содержанием, наряду 
с «буквой закона» возникает потребность 
в соотнесении с «духом права». Правосо-
знание как форма теоретического отно-
шения к миру складывается только вместе 
с формированием системы понятий.

Потенциально в своём сознании сво-
бодный человек становится действитель-
но свободным лишь тогда, когда форму 
свободного самоопределения полагает во 
внешнем мире. На короткий период этим 
проявлением свободной воли может стать 
внешний предмет природы, использу-
емый лицом в соответствии со своим 
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произволом. Однако формальный характер 
такой свободы сохраняется только до тех 
пор, пока интерес к этому внешнему пред-
мету не проявляет другая столь же фор-
мально свободная воля. И с этого момента 
реальность некогда только мыслимой сво-
боды возможна только с того момента, ког-
да другая воля признает свободу первого 
претендента на владение в отношении это-
го объекта. Так возникает право – объек-
тивно признанная (другой волей) свобода 
лица в том или ином отношении. Свобода 
становится реальной в отношении (обще-
нии) с другим свободным лицом. А право 
существует как объективная форма отно-
шения между свободными лицами, призна-
ющими эту свободу как в себе, так и в дру-
гих волях. Правовое отношение впервые 
обнаруживает общественную природу 
человека, необходимость, взаимополага-
ние других свободных лиц, признающих 
мою свободу. Это уже не просто мыслимая 
формальная свобода, а реально существу-
ющая в общении свобода лица, видящего 
в другом человеке источник объективно-
сти свой свободы. Воля обнаруживает себя 
как общественно определенная свобода – 
право. А одновременно с этим правовым 
отношением возникает и само обществен-
ное сознание, объединяющее единич-
ный интерес и всеобщую потребность 
в реализации своей свободы.

Однако сам факт вступления в обще-
ственное правовое отношение для отдель-
ного лица ещё выступает как внешний 
и случайный. (Индивидуальная свобода 
могла быть и не признанной другим ли-
цом). Всеобщий характер правового отно-
шения ещё только должен быть положен, 
что и проявляется как восстановление пра-
ва после неправового деяния (нарушения 
права). Вместе с восстановлением общего 
для всех лиц права, справедливости, сво-
бода доказывает свою объективность как 
реально существующая в обществе в фор-
ме права. Тем самым на начальном этапе 
обнаруживается противоречивый характер 
права в силу того, что для своего объек-
тивного существования право уже пред-
полагает, что будет осознанная или нет 
попытка его нарушения. И только после 
того, как нарушение будет преодолено – 
право выступит не просто как формальное 
и мыслимое, а как имеющее объектив-
ную силу во внешнем мире, а не только 
в голове человека. 

В сознании всегда присутствуют опре-
деленные стадии противоречия сознания 
и предмета. При этом последующие фазы 

противоречия не аккумулируют предше-
ствующие, а выступают только на почве 
снятия, разрешения предшествующих. 
Лишь после того, как сознание преодо-
левает внешний характер отношений 
с предметностью, выраженный популяр-
ным понятием «силы», оно находит более 
адекватным своей природе имманентное 
рассмотрение понятия закона. Однако в от-
личие от природного закона закон, фор-
мулируемый в качестве содержания духа, 
оказывается противоречащим своим про-
явлениям. Отсюда противоречие не разре-
шается, а загоняется в угол, когда несоот-
ветствие явлений с сущностью объясняют 
несовершенством внешней среды (плохой 
правитель) или конечностью самого созна-
ния (столь же внешней ссылкой на исто-
рическую обусловленность негативного 
законопослушания). Рефлексия самосо-
знания находит лишь внутренние причины 
для укрепления этого противоречия и по-
стоянного возобновления. Противоречие 
ещё более воспроизводится, когда степень 
атомаризации в обществе только усили-
вается, а форма саморегуляции, наоборот, 
стремится к универсальности и общезна-
чимости.

Таким образом, определено место пра-
вового сознания в структуре индивиду-
ального и коллективного сознания и обо-
снована принципиальная необходимость 
рассматривать любую форму идеологии, 
институты через атрибутивные характери-
стики правового сознания. Право представ-
лено в качестве всеобщего содержания, 
через которое любое общество идентифи-
цирует себя, поэтому правосознание про-
низывает и определяет все особенные 
сферы социальности. Основные различия 
проведены между имманентными любо-
му сознанию противоречиями, опреде-
ляющими его индивидуальное развитие; 
противоречиями, возникающими в соци-
альных правовых отношениях; противо-
речиями, обусловленными этапом социо-
культурной эволюции. Доминирующими 
формами противоречий в правовом созна-
нии являются: противоречие между стра-
тегией безграничного самоопределения 
и потребностью во внешнем признании; 
между внутренним характером мотивации 
сознания и предметной формой внешнего 
выражения сознания; безусловным харак-
тером отдельных правовых свобод и их си-
стемным взаимоограничением; между ин-
тенцией к свободной автономии индивида 
и интересами суверенитета национального 
государства. 
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ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ ГРАНИЦЫ: 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КОНТЕКСТ
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Московский государственный медико-стоматологический университет

им. А.И. Евдокимова, Москва, e-mail: msmsu@msmsu.ru

В статье исследуется ситуация пространственного поворота в философии в части рефлексии «вопро-
са о границе». Поставлена цель выявить смысловые возможности концепта границы в постметафизической 
философии. Для этого сделан краткий обзор эволюции понятия границы, по ходу которого подчеркивается 
онтологический аспект ее осмысления. Онтологическая содержательность концепта границы рассматри-
вается далее в контексте постметафизического способа мышления. На этом пути обнаруживается встреча 
практических и онтологических смыслов существования человека. Подчеркивается, что прояснение сущно-
сти их встречи должно исходить из множественности и бытия-друг-с-другом как онтологического принципа 
человеческого бытия. В связи с этим предлагается направить внимание на истолкование феномена границы 
Х. Плеснером, который говорит о границе в пространственных терминах как зоне переходности и в то же 
время указывает на ее самостоятельное существование, отличающееся от ограничения, принадлежащего 
телу. В результате сделан вывод о необходимости преодоления понимания границы как бессодержательного, 
пустого коридора смысловых транзакций и перехода к «границе» как онтологическому условию построения 
отношения человека и мира. Полученные результаты могут быть использованы для создания условий кон-
вергенции онтологических и практических смыслов во всех сферах современной культуры.

Ключевые слова: граница, онтология, практическая философия, пространственный поворот

THE PHILOSOPHICAL CONCEPT OF BOUNDARY: THE SPATIAL CONTEXT
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The paper has deal with a spatial turn in philosophy, which connected with a «boundary question». The aim 
that states is to explicate the senses resources of boundary concept in a postmetaphisical philosophy. It goes to a 
short review of a boundary evolution where underlines the ontological aspect of its refl ection. Then the ontological 
content of a boundary concept in postmetaphisical way of thinking has issued. We have fi nd there the meet of 
practice and ontological senses of human being. Its pointed that clearing up of its meeting essence must goes out 
of multiples and being-with-alien as an ontological human being principle. We have a diffi cult to understand the 
practice and ontological being aspects as simultaneity, therefore we goes to a boundary concept in its transitionality 
meaning. Therefore, we must to take a view for its own existence. In this connection it takes into consideration the 
Plesner`s interpretation of boundary, that understands as a spatial and transitional. And in a same the boundary views 
by H. Plesner as an independence exist that is different out of bodies limit. In conclusion talks about the necessity to 
overcome the corridor emptiness boundary understanding and came to a «boundary» as relation building base. The 
results that received can be accepts in various conditions statements in a practice and ontological senses convergence 
in any contemporary cultural spheres.

Keywords: boundary, ontology, practice philosophy, spatial turn 

Понятие границы получает в гуманитар-
ном знании все большее распространение 
и становится одним из наиболее продук-
тивных инструментов процедуры смысло-
наделения. Причину этого можно видеть 
в сложности интерпретации смыслов пере-
ходности между живым и неживым, че-
ловеком и неантропоморфными сущими 
(животным, техническими устройствами, 
неорганическими формами), различными 
видами социальных и культурных прак-
тик. Выяснение содержания и эволюции 
понятия границы особенно важно в связи 
с объявлением в философии о крушении 
смыслоцентризма и его универсализирую-
щих потенций, определявших культурную 
специ фику европейской истории. Но озна-
чает ли это, что миростроительный потен-
циал «смысла» окончательно утерян и не 
подлежит восстановлению? Этот вопрос по-
лучает особое звучание в связи с реактуали-
зацией идеи пространства, определяющей, 

по мнению ряда исследователей, специфи-
ку современности (В. Флюссер, Д. Кампер, 
Б. Верлен, Ж.-Л. Нанси). Ж.-Л. Нанси пола-
гает, что смысл может быть удержан, если 
больше не принимать его как один и единый 
горизонт существования человека и измере-
ние понимаемости мира, а использовать как 
условие построения сообщительности для 
множественной субъективности [6, с. 210]. 
Это требует прояснения механизма возник-
новения смысла, исходя из его изменив-
шейся топологии и переинтерпретации ос-
новных понятий онтологии. Вместе с этой 
задачей, полагает Нанси, в современную 
философию возвращается метафизический 
способ философского вопрошания.

Возвращение метафизического способа 
мысли после деконструктивистского очи-
щения так или иначе будет затрагивать уже 
отложенные в сторону инструменты иссле-
дования. Дж. Агамбен отмечает, к приме-
ру, что «неразрешенная диалектика между 
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учредительной властью и учрежденной 
властью должна уступить место заново по-
нятым отношениям между возможностью 
и действительностью, которая требует как 
минимум нового осмысления онтологиче-
ских категорий модальности в их целост-
ности. Проблема смещается, таким обра-
зом, из политической философии в первую 
философию (или, если хотите, политике 
возвращается ее онтологический статус)» 
[2, с. 61]. Открывающаяся взаимосвязь 
практической и первой философии неиз-
бежно будет касаться вопроса границы 
«присутствия» и «отсутствия».

Общий смысл «присутствия», который 
актуален в контексте обсуждаемой далее 
проблемы можно выразить вслед за Деррида 
как сущностное присутствие смысла в эко-
номии бытия. Такое присутствие в европей-
ской рефлексивной культуре философ, как 
известно, называет «логофонотеоцентриз-
мом», из чего видно, что присутствие смыс-
ла, во-первых, локализуется как замкнутая 
на себя трансцендентность, во-вторых, 
оно представлено письменным знаком и, 
в-третьих, фундируется в качестве центра, 
в котором смысл концентрирован и из кото-
рого он исходит. Но именно теперь, после 
обоснования конститутивности принципа 
отсутствия, значимость смысла возобновля-
ется как проблема философской рефлексии, 
связанная с задачей синтеза присутствия 
и отсутствия.

Философия после постструктурализма 
находит возможностью своего существова-
ния (хотя бы и как усилия) попытку синтеза 
отсутствия и присутствия, которые поняты 
теперь как равноценные составляющие он-
тологии и культуры. В свою очередь синтез 
нуждается в методологическом проясне-
нии, поскольку понимание предпосланно-
сти друг другу присутствия или отсутствия 
в со-изначальной множественности оказы-
вается несостоятельным. Концепт грани-
цы раскрывает возможности координации 
присутствующего смысла и отсутствия, де-
конструирующего его. При этом координа-
ция разворачивается как пространственная 
трансгрессия темпоральности. Координа-
ция, если принимать ее в терминах диалек-
тики, происходит в историческом времени, 
из которого нам сегодня не удается найти 
выходы к по-ту-сторону-исторического. По-
иск причины пространственного разворота 
в конституировании смысла представляет-
ся продуктивным в обращении к эволюции 
понятия границы. Далее, по ходу пунктир-
но обозначенного вектора развития понятия 
границы, сосредоточимся на объяснении ее 
онтологического смысла и эволюции к про-
странственной интерпретации.

Общий обзор эволюции 
понятия границы

На особость онтологического статуса 
границы эксплицитно указано у Аристотеля, 
который говорит о ней как о сущем, но далее 
поясняет, что она существует в постоянном 
возникновении и уничтожении [4, с. 67], то 
есть существует не по принципу сущего. 
Граница, согласно Аристотелю, – это соб-
ственно переходность, видимо, по этой при-
чине четкой дефиниции понятия границы 
у Аристотеля нет. В «Физике» Аристотель 
указывает: «необходимо, чтобы «теперь», 
взятое не по отношению к другому, а само 
по себе, первично, было неделимым…» 
[5, с. 185]. Здесь требуется взять недели-
мость «теперь» как темпоральной границы 
не в модальности отношения, а в качестве 
автономности. Одновременно с этим грани-
ца не лишается смысла отношения. Неде-
лимость позволяет Аристотелю определить 
границу как «конец» в смысле целостности 
и законченности, очерчивающей определен-
ность вещи и тем указывающей на иное. 
В таком виде граница как отношение вещи 
и иного по природе связана с вечностью, 
а не бесконечным, ибо «бесконечное есть 
там, где, беря некоторое количество, всегда 
можно взять что-нибудь за ним» [4, с. 119]. 

Связь границы с вечностью подтверж-
дается и в ее определении как «предела», 
приведенном в книге пятой «Метафизики». 
Будучи пределом, она есть конец любо-
го «что» не только в качестве целостности 
и законченности, но и в смысле окончания 
как потери любого «что» в своей собствен-
ной целостности без возможности какого-
либо последующего самоотличения, пере-
хода, умножения. За такой границей может 
быть только Ничто, то есть ничего не может 
быть. Здесь также, правда вскользь, наме-
чена связь границы с началом: «о пределе 
говорится в стольких же значениях, как и 
о начале, и еще в большем <их числе>: ибо 
начало есть некоторый предел, между тем 
не всякий предел есть начало» [4, с. 139].

Онтологический смысл границы рас-
сматривается Плотином в качестве условия 
различения и отождествления истинного 
бытия и не-бытия и связан с пониманием 
Единого и иного. Единое включено в иерар-
хическую реальность, куда уже изначально 
вплетена инаковость. Подлинное «я» за-
нимает срединное положение между мате-
рией, божественным разумом и Единым, 
а потому не определяет всего человека. Це-
лью «я» является божественная жизнь, рас-
творение в Едином. Это предел, в котором 
граница уже ничего не различает и не син-
тезирует – ее парадоксальная стихия пре-
одолена в осуществленной цели. В том, что 
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у Плотина «я» исчезает в момент перехода, 
состоит характерное действие границы – 
попадая в ее поле, «я» равноправно отнесе-
но и к мысли, и к божественной жизни, но 
оно озабочено восхождением к последней, 
а потому самосущность границы рассеива-
ется в переходности. 

Средневековая мысль исследует гра-
ницу как место и условие синтеза транс-
цендентных и имманентных смыслов че-
ловеческой истории. История, которая 
разворачивается как Священная история, 
предстает ситуацией взаимного усилия че-
ловека и Бога к их встрече. У Августина, 
Эриугены и св. Ансельма трансцендентный 
Бог персонифицирован, имеет лицо. Тем 
самым выявляется принципиально новый, 
теологический акцент толкования грани-
цы человека и трансценденции – ею ста-
новится история, в которой различающее 
действие границы пронизывает град Зем-
ной, а соединяющее – град Небесный. Тем 
не менее попытка средневековой филосо-
фии концептуализировать онтологический 
смысл границы столкнулась со сложностью 
репрезентации этого смысла. Вера, провоз-
глашающая разуму, что есть то одно, что 
он ищет, для конституции разума оказалась 
излишне патерналистской, разум ищет воз-
можностей самому себе давать законы. Если 
Августин считает: «будь наша природа от 
нас, мы, конечно, сами рождали бы нашу 
мудрость, а не старались бы приобретать ее 
через науку, изучая ее…» [1, с. 549], то ново-
европейская философия сосредотачивается 
на попытке сконструировать самодостаточ-
ность человеческой природы. Несомненно, 
в ее конструкции существенно присутству-
ет аспект воспроизведения пред-данного 
смысла – Бог у Декарта, высшая субстанция 
у Спинозы, предустановленность гармонии 
у Лейбница. Но их присутствие продикто-
вано, скорее, связью с теологической тради-
цией, и, как следствие, затрудняет проясне-
ние рационального порядка имманентного 
разума, который теперь сам берет на себя 
полноту ответственности за полагание гра-
ницы с трансцендентной реальностью.

У Канта такой реальностью стала вещь-
в-себе. Кант помещает осмысление границы 
в деятельности разума и природы таким обра-
зом, что теперь ее главной заботой становится 
различение и связь ноуменального и фено-
менального миров, что приводит к синтезу 
чистых познавательных способностей. «Как 
возможны синтетические суждения априо-
ри» – вот вопрос, в котором в новоевропей-
ской манере выражена парадоксальность 
границы, опознанной Кантом как отношение 
между формами чувственности, рассудка 
и разума, с одной стороны, и миром вещей-

в-себе, с другой. Хайдеггер полагает, что этот 
вопрос не гносеологический, а онтологиче-
ский, поскольку исследование Кантом транс-
цендентальной способности воображения 
нацелено на прояснение онтологического 
смысла границы человека как синтеза способ-
ности созерцания и рассудка. В самом деле, 
как подчеркивает Л.С. Черняк, после того, как 
Кант указывает на созерцание и рассудок как 
два источника знания, он «тут же указывает на 
нечто третье – на их единство. То есть указы-
вает он на нечто, посредствующее между не-
посредственной и опосредствованной состав-
ляющими мысли» [9, с. 263], что и говорит 
о границе как опосредствовании, которое не 
есть бессодержательный механизм, обеспечи-
вающий взаимодействие одного и другого, но, 
поскольку вырастает из одного общего корня, 
не заключено только лишь в познавательных 
способностях субъекта, а укоренено в бытий-
ной почве человеческого существования.

В философии Гегеля интерес к границе 
возобновляется в духе античного онтоло-
гизма, что наиболее явно предстает в «Фе-
номенологии Духа» и «Науке Логике». В за-
дачи настоящей статьи не входит анализ 
гегелевой концептуализации границы. Ука-
жем лишь на общий смысл ее понимания – 
она, по ходу разъяснения движения опыта, 
толкуется как отрицание в качестве само-
движения и опыт различия. Различающее 
действие границы, по мнению Гегеля, по-
зволяет обосновать для исторического субъ-
екта время как истину пространства, кото-
рое замещает бесконечность и вечность, 
открытые метафизическому субъекту.

Историзация мира рождает представле-
ние о границе как месте и условии возник-
новения смысла в виде эффекта множествен-
ных интеракций, что становится заботой 
постклассической философии. Можно ука-
зать на границу как предметность и жизнен-
ный мир у Гуссерля, а также реанимацию 
онтологического смысла границы как ари-
стотелевой энтелехии в философии позднего 
Хайдеггера. В творчестве Левинаса делается 
попытка тематизировать трансцендентность 
границы в историческом мире, обращаясь 
к концептам Иного и Другого.

Проблема границы – одна из значимых 
тем русской философии. Значительное вни-
мание толкованию границы уделяется в со-
чинениях П. Флоренского. Существо пони-
мания феномена границы у Флоренского, на 
наш взгляд, вполне проясняется в указании 
О.К. Румянцева на основополагающую ди-
лемму «Иконостаса»: «является ли икона 
«окном», через которое мы видим Бога, 
а Он – нас, или – это «стена», которая отго-
раживает нас от Бога… Здесь обсуждается 
иконостас как опосредствующая граница, 
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разделяющая и соединяющая (синтезирую-
щая) горний и дольний мир» [8, с. 390]. Как 
видно, граница в своей опосредствующей 
роли является не только механизмом раз-
личения и синтеза, но и обладает собствен-
ным содержанием открытости – затронуто-
сти человека трансцендентным.

Из данного обзора видно, что исследо-
вание границы не происходило помимо кон-
цептуализации ее онтологического смысла. 
Для культурной ситуации современности 
это имеет существенную значимость по-
тому, что эволюция понятия границы по-
зволяет прояснить возможные перспективы 
трансформации смысла в постметафизиче-
ской философии.

Современная философия обратилась 
к идее множественности и пространства 
как онтологическому и коммуникативно-
му принципу соотнесения множественных 
смыслов. Множественность известна фи-
лософии практически с момента ее рожде-
ния (как иное у Парменида, меональность 
у Платона, материя у Плотина), а сегод-
ня она получает статус онтологического 
первоначала. Механизм и процедуры воз-
никновения смысла в среде изначальной 
множественности – одна из наиболее дис-
кутируемых проблем, которая затрагивает 
как область первой философии, так и прак-
тическую философию, причем вовлечение 
смысла в поле множественности проис-
ходит как одновременный оборот онтоло-
гических категорий философии и мораль-
но-политической философии. Это дает 
Дж. Агамбену основание утверждать, что 
«онтология – или первая философия – это 
не безобидная академическая дисциплина, 
а во всех смыслах основополагающая опе-
рация, при которой происходит антропоге-
нез» [3, с. 95].

Истолкование одновременной представ-
ленности практико-политических и онтоло-
гических форм понимания и действия, не-
сомненно, позволило бы прояснить процесс 
образования смысла в ситуации множе-
ственности. Однако тематизация одновре-
менности существования множественного – 
далекая и сложная задача (в этом остается 
лишь согласиться с Мерло-Понти, – идея 
одновременности ‒ это «загадочный фено-
мен») и на пути ее решения первоначально 
следует внимательнее рассмотреть ситуа-
цию переходности в пространственных ко-
ординатах границы.
Пространственный ракурс рассмотрения 
границы в антропологии Х. Плеснера
В этой связи обращение к началам 

философской антропологии, где тематика 
границы представлена эксплицитно, по-
зволяет приблизиться к пониманию новой 

конституции смысла. Это можно продемон-
стрировать на примере понимания границы 
Х. Плеснером, который объясняет суще-
ство границы в отношениях внутреннего 
и внешнего. Как один из родоначальников 
философской антропологии и представи-
тель философии жизни, он не может не 
принимать во внимание границу в терми-
нах свойств живого – ее процессуальности 
и динамизма как предметного свойства, 
предлагая объединить в одно две состав-
ляющие границы, ее пространственность 
и ее аспектность. Качеством, определяю-
щим сущность вещи, у Плеснера выступает 
контур, а потому пространственная логика 
определяет понимание границы, которое 
к тому же связано с проблемой вещности (у 
Плеснера – органического тела). Трансцен-
дирующее тело «…кроме своего ограниче-
ния обладает еще и переходом границы как 
своим свойством…» [7, с. 343]. Поэтому 
синтезирующе-различающее действие гра-
ницы и сама граница отличны. В трансцен-
зусе тело строит отношение собственной 
ограниченности к своей границе, а послед-
няя получает преимущественное положе-
ние в качестве «принадлежности». Другими 
словами, граница здесь не обладает полно-
той онтологического смысла: «граница 
представляет собой всего лишь виртуаль-
ный промежуток между телом и примыка-
ющей к нему средой, то место, где оно на-
чинается (завершается), при том, что в этом 
же месте завершается (начинается) нечто 
иное» [7, с. 108]. Но именно виртуальность 
границы, которая располагается между те-
лом и средой, позволяет сделать следую-
щий важный шаг в прояснении ее модуса. 
Граница, указывает Плеснер, в своем су-
ществовании не зависит всецело от одного 
или другого контрагента отношения, она 
«не принадлежит исключительно ни телу, 
ни примыкающей к нему среде, но обоим 
вместе, поскольку бытие-к-концу одного 
оказывается началом другого. Она является 
чистым переходом от одного к другому, от 
другого к одному и действительна только 
как обусловленность (das Insofern) именно 
этой взаимной определенности» [7, с. 108]. 

Как видно, владение границей равно 
разделено властвующими в ее отноше-
нии телом и средой, но именно равное и, 
по-видимому, одновременное владение 
границей приводит к апории определе-
ния пределов совместного владения. Про-
странственное понимание границы исчер-
пывает свои возможности, поскольку «в 
этом случае граница является чем-то от-
личным от реального, принадлежащего са-
мому телу как его контур, ограничения…» 
[7, с. 108]. В том, что граница отличается 
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от реального ограничения, сказывается эс-
сенциалистская предпосылка понимания 
пределов и отношения вещей Плеснером: 
лишь то, что существует по принципу су-
щего, обладает реальным существованием 
и способно положить свою границу как ре-
альность ограничения.

Но ведь граница, указывал Плеснер, 
существует и как переход. Каков ее онто-
логический статус в положении переход-
ности? Философ считает, что, «несмотря 
на то, что переход к иному обеспечивается 
ограничением, он как исполнение к сущ-
ности ограничения не принадлежит, то есть 
не представляется необходимым для бытия 
тела» [7, с. 108]. Переход не принадлежит 
к сущности тела, а следовательно, граница 
как собственно переходность не обладает 
реальностью существования для-своего-
бытия, она не есть сущее.

Можно сказать, что Плеснер осмыслил 
переходность границы, то есть то, чем она 
обладает сама-для-себя, как чистую нега-
тивность. Для Плеснера в этом случае гра-
ница связана ущербностью пустого перехо-
да, не имеет собственного существования, 
оставаясь пустым коридором, предназна-
ченным для осуществления взаимодействий 
и различений, но «ничего не означающим 
для самого себя» [7, с. 108]. Можно пред-
положить, что в этом проявилась аристоте-
лева двуосмысленность границы, отразив-
шаяся в пространственной интерпретации 
границы и в то же время подвигающая 
к ее преодолению. 

Преодоление ущербной простран-
ственности границы и выход к ее новому 
пространственному толкованию требует 
пересмотра фигуративности границы как 
пустого, бес-смысленного перехода. Даже 
если для-себя-бытие-границы есть «лишь» 
переходность, она в отсутствие смысла ука-
зывает на апорийность зияния смысла как 
условие собирания множественной субъек-
тивности в сообщительное единство. Сегод-
ня видно, что граница не занимает никакого 
места по ту сторону ограничения, продуци-
руемого эссенциальным сущим, или, ина-
че говоря, негативность ее пустого места, 
как расположенного-между двумя сущими, 
было сконструировано мыслью, всячески 
избегавшей парадоксальности. Ж.-Л. Нанси 
предлагает понимать такую парадоксаль-
ность в виде вопроса об одновременности 
границы бытия и сущего. Он спрашивает: 
«как бытие в качестве такового не может 
быть ничем иным, кроме как расподоблен-
ностью сущего в его одновременности?» 
[6, с. 80]. Пространственное понимание свя-
зи (= границы) бытия и сущего есть одно-
временно онтологический и практический 

вопрос: «говорить, что данный вопрос он-
тологический или что он становится онто-
логическим вопросом не означает покидать 
область экономики или патологии, равно как 
и область праксиса» [6, c. 80]. Вопрос, ко-
торый теперь следует задать к указанному 
Нанси толкованию синтеза, подразумевает, 
что хотя онтология здесь рассеяна в пракси-
се, это еще не означает, что опространствова-
ние совместности снимает, как бесполезную, 
метафизику. Поэтому для того, чтобы догма-
тизм абсолютного бытия не сменился всего 
лишь догматизмом бытия-друг-с-другом, 
в концепте границы предлагается в качестве 
недогматической логики порождающего 
отношения удерживать содержательность 
его онтологического смысла.
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КУЛЬТУРА В СВЕТЕ ТЕОРИИ СТРЕССА: 
ХАЙНЕР МЮЛЬМАНН И ПЕТЕР СЛОТЕРДАЙК

Петров К.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»,

Волгоград, e-mail: petersoncyril@yandex.ru

Необходимость уточнения парадигмальных оснований исследований культуры связано фиксируемым 
многими авторами кризисом современности. В рамках актуальных культурологических теорий популярно-
стью пользуется идея устранения дуализма «природа/культура». Данная концепция прослеживается в трудах 
двух немецких авторов: Хайнера Мюльманна и Петера Слотердайка. По мнению Мюльманна, важнейшим 
фактором, определяющим своеобразие культуры, является стресс, понимаемый им в качестве когнитивной 
реакции организма. Мюльманн выделяет две стратегии преодоления стресса – сражаться или убегать. Вы-
бор стратегии определяется предыдущим опытом индивида по выходу из ситуации стресса. Интерпретируя 
культуру в качестве межпоколенческой памяти, Мюльманн ставит вопрос о возможности трансляции инди-
видуального знания тех навыков, что способствуют успешному преодолению стресса. Обращаясь к пред-
ложенному Слотердайком понятию сферы, он пишет, что информация об этих способах фиксируется в кон-
фигурации обжитого пространства, в качестве латентных стимулов – неявных факторов стресса. Набор этих 
стимулов не является продуктом разумной деятельности человека, но следствием эволюционного развития 
человека. Кроме того, действие стимула направленно не на формирование рационального представления 
о должном поведении, а на «бессознательную» реакцию. Следовательно, в рамках теории стресса культура 
утрачивает статус сферы исключительного действия человеческого «духа», а граница между «естествен-
ным» и «искусственным» окончательно размывается.

Ключевые слова: культура, стресс, сферы, бытие-в-мире, Мюльманн, Слотердайк

CULTURE IN THE LIGHT OF THE STRESS THEORY: 
HEINER MÜHLMANN AND PETER SLOTERDIJK

Petrov K.A.
Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: petersoncyril@yandex.ru

The crisis of modernity determinates the necessity to clarify the paradigmatic foundations of culturological 
researches. There is a popular idea of eliminating of the dualism of nature/culture in many contemporary cultural 
theories. Such complex of notion we can fi nd out in culturological works of two German authors: Heiner Mühlmann 
and Peter Sloterdijk. According to Mühlmann, the most important factor that determinates special characteristics of 
the culture is the stress. Mühlmann understand stress as the cognitive response of the organism. He allocates two 
strategies of overcoming of stress – «fi ght or fl ight». The choice of strategy is determined by the previous experience 
of the individual on the outputs of stress. Interpreting culture as intergenerational memory, Mühlmann put a question 
of modes of communication of individual knowledge for overcoming stress. Turning to the proposed Sloterdijk 
notion of spheres, he writes that information about these methods is recorded in the confi guration of the being-in 
space, as a latent stimulus – implicit stress factors. A set of these stimuli is not a product of the conscious activity of 
man, but is the result of evolutionary development of man. In addition, the action of stimuli isn’t formats a rational 
representation of proper behavior, and the «unconscious» reaction on the physiological and hormonal levels. Hence, 
in the framework of the theory of stress the culture loses the status of a sphere of exclusive action of the human 
“spirit”, and the border between «natural» and «artifi cial» fi nally eroded.

Keywords: culture, stress, sphere, being-in-the-world, Mühlmann, Sloterdijk

ХХ столетие с полным правом можно 
считать веком наиболее радикальных куль-
турных трансформаций: две мировые войны, 
геноцид, научно-техническая революция, 
глобализация – всё это, несомненно, изме-
нило облик человечества. Именно поэтому 
сегодня, как никогда ранее, для понимания 
произошедших превращений необходима де-
тальная проработка категориального аппара-
та теории культуры. Наиболее характерным 
примером подобной работы может служить 
книга известного французского антрополога 
Филиппа Дескола «По ту сторону природы 
и культуры», в которой он предлагает отка-
заться от традиционного противопоставления 
культуры и природы. Для Дескола пересмотр 
дуализма «природа»/«культура» является 
методологическим приемом, позволяющим 

увидеть сходство в средствах, с помощью 
которых человек осваивает окружающий его 
мир, как «природный», так и «социальный» 
[1, c. 10]. Здесь, однако, обнаруживается сла-
бое место теории Дескола: определяя «приро-
ду» как иллюзию, характерную для западной 
цивилизации, он не дает ответа на вопрос, 
чем определяется своеобразие форм освоения 
человеком мира. Однако именно вопрос о ме-
ханизмах, определяющих сущностные разли-
чия в организации человеческих сообществ, 
является одним из основных в рамках иссле-
дований по теории культуры.

Оригинальный пример решения указан-
ной проблемы можно обнаружить в трудах 
немецкого ученого Хайнера Мюльманна – ав-
тора известной книги «Природа культур» [5]. 
В 2005 году Мюльманн опубликовал работу 
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под названием «MSC: Движущая сила куль-
тур» [6]. Аббревиатура «MSC» – расшифровы-
вается как Maximal Stress Cooperation и означа-
ет присущую живым существам способность 
к мобилизации всех ресурсов организма в си-
туации опасности или стресса. Мюльманн 
относит стресс к когнитивным системам ор-
ганизма: восприятие фактора стресса, по его 
мнению, запускает бинарный отклик системы 
«fi ghtorfl ight» – атаковать или бежать [6, p. 10]. 
Каким образом стресс оказывает мобилизую-
щее воздействие на организм?

Как только индивид распознает фактор 
стресса, который всегда является непосред-
ственной угрозой, такие области мозга, как 
гипоталамус и гипофиз, начинают вырабаты-
вать гормоны и нейротрансмиттеры – хими-
ческие вещества, способствующие передаче 
электрических импульсов между нейрона-
ми мозга. В стрессовой ситуации организм 
продуцирует норадреналин и адреналин, 
которые увеличивают частоту сердцебиения 
и кровяное давление. Кроме того, усиленно 
вырабатывается гормон кортизол, который 
регулирует такие функции организма, как 
аппетит и сон. Стресс приводит к тому, что 
сердечная и кровеносные функции интен-
сифицируются, а метаболизм, иммунитет 
и сексуальная активность ослабевают. Как 
отмечает Мюльманн, большая часть энергии 
организма резервируется и канализируется 
в так называемые «скелетные мышцы» с це-
лью оптимизации моторных способностей 
[6, p. 10], то есть помогает либо лучше сра-
жаться, либо быстрее бежать. 

Что же определяет выбор стратегии пре-
одоления стрессовой ситуации? По Мюль-
манну, одним из наиболее важных факторов, 
определяющих поведение организма, явля-
ется предыдущий опыт преодоления стрес-
са. Для демонстрации значения постстрессо-
вого состояния автор приводит опыт с двумя 
самцами тупайи. Обычно противостояние 
между двумя особями этого вида заканчи-
вается бескровно. Возможны три следствия 
разрешения конфликтной ситуации: домини-
рование, подчинение и соподчинение. У по-
бедителя – «доминантной» особи – уровень 
катехоламина и кортизола быстро достигает 
своего обычного значения, это способствует 
нормализации сна, аппетита и иммунитета. 
Особи, находящиеся в соподчиненных от-
ношениях, сохраняют немного повышенный 
уровень двух указанных гормонов – они пре-
бывают в состоянии бдительности. Также 
у них наблюдается повышенная сердечная 
активность и кровеносное давление. 

В случае если «соподчиненным» в те-
чение длительного времени не удаётся из-
менить своё положение, их здоровью может 
быть нанесён серьёзный вред, так что они 

ищут любой возможности пересмотреть ре-
зультаты схватки. Подчиненная особь, если 
она находится в непосредственной близости 
к доминирующему самцу, впадает в апатию, 
уровень катехоламина и кортизола так же 
высок, как и при стрессе. Мюльманн пишет 
о том, что, несмотря на отсутствие каких-
либо серьёзных физических повреждений, 
«она перестаёт есть, спать и умирает через 
два или три дня» [6, p. 12]. Таким образом, 
можно говорить о двух этапах прохожде-
ния организмом стресса: «стадия S», то 
есть непосредственный конфликт – стресс, 
и «стадия R» – релаксация, ситуация, воз-
никающая в случае успешного завершения 
предыдущей стадии. Как известно, сильное 
эмоциональное переживание способствует 
успешному запоминанию какого-либо факта 
или события; стресс является причиной наи-
более сильного эмоционального напряже-
ния. Таким образом, на стадии R происходит 
запоминание, то есть формирование знания 
о действиях, способствующих успешному 
завершению стрессовой ситуации.

Мюльманн говорит о четырех источ-
никах своей теории: во-первых, это эволю-
ционная теория; во-вторых, эволюционная 
психология; в-третьих, нейрофизиология; 
в-четвертых, кибернетика. С помощью дан-
ных опытов, полученных в результате по 
созданию объектов искусственной жизни, 
он пытается объяснить процесс появления 
из стадии R того, что принято называть куль-
турой. Прежде всего, Мюльманн описывает, 
каким образом формируются «рациональ-
ные» схемы поведения, свойственные куль-
туре. Здесь он прибегает к описанию «алго-
ритма пожарной бригады» – иерархической 
системы правил. Основное правило этого ал-
горитма звучит: «Если впереди огонь, устра-
ни его». Первый подпункт: «Если ты взял ве-
дро с водой, вылей его на огонь»; и, наконец, 
второй подпункт: «Если ведро с водой тебе 
передал человек, стоящий сзади, передай его 
впередистоящему» [6, p. 17].

«Алгоритм пожарной бригады» – это 
пример иерархического согласования пра-
вил поведения. Опыты по созданию ис-
кусственной жизни позволяют Мюльманну 
утверждать, что появление схем такого типа 
возможно не только в результате рацио-
нального анализа существующих форм по-
ведения, но и как продукт эволюционного 
развития, способствующего отбору при-
ёмов и навыков, сокращающих время, за-
трачиваемое на решение какой-либо задачи. 
Следовательно, многие нормы поведения, 
которые современному наблюдателю ка-
жутся «разумными» и созданными усилия-
ми «человеческого духа», возможно, явля-
ются эффектом постстрессовой релаксации.
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Очевидно, что схемы поведения, сход-

ные с «алгоритмом пожарной бригады», за-
крепляются в человеческом мозге: нейроны 
устанавливают между собой устойчивые 
связи – синапс; знание о способе преодо-
ления стрессовой ситуации становится до-
стоянием индивидуальной памяти, тем, что 
называется «телесной» или «процедурной» 
памятью. Культура, таким образом, как си-
стема адаптации человека есть не что иное, 
как память [6, p. 9]. В этом отношении, как 
пишет Мюльманн, «инкультурация означа-
ет сохранение культурных черт в биологи-
ческой памяти» [6, p. 17–18]. Необходимо 
обратить внимание на то, что Мюльманн 
рассматривает процесс образования «раци-
ональных» схем поведения, подобных «ал-
горитму пожарной бригады», на примере 
индивидуума. Итак, стресс является основ-
ной причиной формирования культурной 
целостности, с присущими только ей спо-
собами адаптации и преодоления опасно-
стей, при этом культура представляет собой 
межпоколенческую память. В этой связи 
важную теоретическую проблему, стоящую 
перед Мюльманном, можно передать с по-
мощью следующего вопроса: что представ-
ляет собой процесс горизонтальной и вер-
тикальной передачи знания?

Для описания горизонтальных связей 
культуры Хайнер Мюльманн обращается 
к понятию «сферы» [6, p. 64], заимствуя его 
из философии Петера Слотердайка. «Сфе-
ра» – это среда формирования субъектности, 
представляющая собой совокупность нобъ-
ектов. Слотердайк пишет, что «нобъекты» 
есть сферическое окружение, не противо-
стоящее человеку в качестве некоторой са-
мости, но являющееся своеобразной средой, 
сосуществующей с ним, дополняющей его. 
Традиционное понятие субъекта, как извест-
но, предполагает необходимую дистанцию 
по отношению к объекту [4, c. 480]; харак-
теризуя же отношения субъекта и нобъекта 
Слотердайк говорит о консубъективности – 
единстве человека и его окружения. «Сфе-
ры», таким образом, по мысли Слотердайка, 
представляют собой своеобразный «инте-
рьер», внутреннее пространство, в котором 
разворачивается бытие человека. Простран-
ственный характер сфер позволяет Слотер-
дайку исследовать различные по масштабу 
сферические образования, начиная от диады 
«мать/дитя», через семью, общину, город-
ское пространство к империям, различным 
проектам, охватывающим всё человечество 
в целом – макросфер.

Ссылаясь на Слотердайка, Мюльманн 
подчеркивает «иммунную» функцию го-
рода: внутренняя часть города ограничена 
крепостной стеной, формирует представ-

ление о защищённости от «внешнего», об-
разуя в то же время неповторимый «инте-
рьер», внутреннее пространство. Мюльманн 
также прослеживает общую для западно-
европейских городов структуру: прямо от 
центральных ворот начинается главная до-
рога, называемая «viaregia», «caminoreal» 
и «boulevardprincipal», имеющая символи-
ческое значение, поскольку именно на ней 
проводились военные парады, карнавальные 
шествия, проходили религиозные и обще-
городские торжества. К главной дороге, ве-
дущей к центральному административному 
зданию города, будь то ратуша или замок, 
примыкали парки и скверы, в которых распо-
лагались монументы, «обозначающие наибо-
лее важные, «основополагающие» для исто-
рии города, всегда связанные со стрессовой 
ситуацией, события [6, p. 46]. Таким обра-
зом, Мюльманн подчеркивает, что элементы 
городской среды являются «пространствен-
ными единицами памяти» [6, p. 46]. Словом, 
каждый памятник должен быть связан с ка-
ким-либо «стрессовым» событием – тем, что 
Мюльманн называет «латентный стимул», 
то есть существующим неявным образом 
в обжитом пространстве фактором стресса, 
способствующим формированию у жителей 
реакции, соответствующей стадии R.

Стоит отметить, что Слотердайк также 
отводит значительное место стрессу в каче-
стве одного из наиболее важных факторов, 
формирующих уникальный образ культу-
ры. По его мнению, образованию «макрос-
феры» предшествует травматический раз-
рыв «диадических» отношений в рамках 
микросферы, смерть значимого Другого, 
дополняющей фигуры или утраты связи 
с нобъектом – то, что Слотердайк называет 
«сферической скорбью». Защитной реакци-
ей психики на смерть ближнего будет стрем-
ление наделить «космос» характеристиками 
«диадического партнера». В этом отношении 
человек становится «локальной функцией» 
целого, индивидом, способным посредством 
«представления» выражать законы Единого 
Бытия [3, c. 12]. Так, из «смерти» диадиче-
ского партнера появляется «макросфера». 
Слотердайк пишет: «Тот, кто хочет продол-
жать жить в качестве покинутой половины, 
должен искать себе новую дополняющую 
фигуру, и если в этой затруднительной си-
туации заявляет о себе метафизическая по-
требность, то дополнение по своей природе 
будет одухотворяющим, трансцендирующим 
и наивысшим» [3, c. 175]. 

Слотердайк пишет о характерном для 
большинства традиционных обществ пред-
ставлении, в соответствии с которым умер-
шие не покидают мир навсегда, они присут-
ствуют на периферии общины и способны 
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иногда возвращаться в мир живых, напри-
мер, в период обновления временных ци-
клов. Таким образом, по мысли философа, 
смерть – не что иное, как «первичный сфе-
рический расширитель, под стрессовым воз-
действием которого начинают формировать-
ся культуры или «общества» (каждое из них 
пребывает в открытом кольце своих близко-
дальних мертвых)» [3, c. 179]. Здесь видно, 
что Слотердайк определяющее значение 
в процессе становления культуры придаёт её 
способности справиться со стрессом.

Но стресс не только определяет отличи-
тельные черты культуры, формируя уникаль-
ный набор «острых» и «латентных» стиму-
лов, но и является, по мнению Слотердайка, 
важным фактором, стабилизирующим состо-
яние макросферы [3, c. 179]. Данный тезис 
Слотердайк доказывает, прибегая к теории 
известного французского антрополога Рене 
Жирара. По мнению последнего, изначально 
человеческое общество есть не что иное, как 
наполненное завистью и мимесисом группа 
[2, c. 193]. Агрессия, пронизывающая чело-
веческие сообщества, направляет их членов 
друг против друга и буквально «разрывает» 
на части. Следовательно, для выживания 
должен быть «открыт» некий механизм, ко-
торый способствовал бы минимизации уров-
ня насилия: «Перехитрить насилие можно 
лишь постольку, поскольку ему предоставля-
ют какой-то отводной путь, дают хоть чем-то 
утолить голод» [2, c. 11]. 

Исследование античной литературы по-
зволяет Жирару обнаружить универсаль-
ный «механизм», устраняющий лишнюю 
агрессию, – жертвоприношение. По мысли 
Жирара, коллектив произвольно выбирает, 
а точнее – назначает «жертву» или «козла 
отпущения», на которого возлагают вину 
за несчастья, обрушившиеся на общину. 
Убийство жертвы или её изгнание означа-
ет для группы «очищение», освобождение 
от фактора стресса и канализацию лишней 
агрессии. В этой связи Слотердайк заявля-
ет: «всякая локальная культура есть клика, 
формирующаяся в результате совместного 
убийства» [3, c. 182]. После совершенно-
го убийства уровень агрессии снижается, 
общество осознает благотворный характер 
жертвы, что влечет за собой её «героиза-
цию», обожествление. Слотердайк отмеча-
ет ключевой для становления культурной 
целостности образ «недобровольного» 
«козла отпущения», воплощения социаль-
ного «зла», изгнание которого является 
основанием любой идентичности, то есть 
«самовключения» «не-злых в патетическое 
пространство “Мы”» [3, c. 183]. Итак, лю-
бая культура имеет в качестве собственного 
основания «конститутивное насилие». Но 

в интересах самого коллектива не замечать 
«несправедливость», произвольность или 
вовсе невиновность жертвы.

Таким образом, наиболее значимым 
фактором, определяющим образ культу-
ры, является её способность преодолеть 
стрессовое состояние. По мнению Хайнера 
Мюльманна и Петера Слотердайка, стресс 
определяет как интерьер «макросфериче-
ских образований», их внутреннее про-
странство – уникальные характеристики 
локальных культур, так и их «масштаб». 
При этом «пространственные единицы па-
мяти» (фактически тождественные «латент-
ным стимулам») – структурные элементы, 
организующие городской «ландшафт», об-
ращены не столько к человеческому разуму, 
сколько призваны вызвать на биологиче-
ском уровне реакцию, соответствующую 
стадии релаксации. Таким образом, культу-
ра перестаёт мыслиться в качестве сферы, 
подчиненной исключительно человеческо-
му разуму, и граница между естественным 
и искусственным размывается.
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предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.
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Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
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2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 
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facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 
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Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
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5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810700540002324

Банк получателя: Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810700540002324
Банк получателя
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Нижний Новгород

БИК 042282832

к/с 30101810100000000832

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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