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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Катульский А.А.
инженер радиосвязи, пенсионер
kotulskiy@mail.ru
Важность увеличения отношения качества предмета к его стоимости
сознавалась давно и научная мысль всегда стремилась к наиболее полному
и простому решению этой задачи. Однако, когда необходимо создать
продукт,
обладающий
рядом
взаимно
независимых
свойств,
характеристик, параметров, структурных элементов, ее решение до сих пор
встречает заметные трудности. Как, например, распределить ограниченные
средства, выделенные на создание коттеджа, между статьями расходов на
решение таких задач, как обеспечение безопасности проживания в
коттедже, обеспечение удобств проживания в нем и эффективность
принимаемых решений? При создании крупной автоматизированной
системы управления (АСУ) возникла похожая проблема. Необходимо было
оптимально (по критерию качество/цена) распределить направляемые на ее
создание
ограниченные
средства
между
двумя
структурами,
осуществляющими создание сил связи и сил управления. Не вызывало
сомнений, что если все средства направить только на создание одной из
этих составляющих, то АСУ не родится. Очевидно, что имеется некоторое
соотношение размеров ресурсов, направляемых указанным структурам,
при котором эффективность используемых на создание АСУ средств будет
максимальна.
Эта проблема имеет отношение и к надежности и коэффициенту
готовности различных систем, причинами многих широко известных
ужасных и очень дорогих аварий которых являются отказы казалось бы
малозначащих элементов продукта – отсутствующая шпилька болтового
соединения, забытые техником плоскогубцы в кабине пилота самолета,
недостатки организации необходимого контроля качества комплектующих
механизма на разных периодах их жизненного цикла и т.п.. Особый
интерес представляет поиск наиболее эффективного использования
ресурсов, обеспечивающих жизненные циклы систем, элементом которых
является человек. Как определить и учесть необходимые и достаточные
качества работника в качестве продукта с участием человека? Какие
ресурсы и куда надо выделить для достижения у работника необходимой
величины указанных качеств?
Оценки многих специалистов положения дел в области структурнофункционального анализа сложных систем не вызывают оптимизма. Как
пишет А. Тахтаджян [1], «Новые достижения мировой науки и техники,
интуитивное предчувствие единства мира, его организации, жизни и
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развития вынуждают искать правила, законы этого единства. Человеческое
знание, раздробленное специализацией, вновь начинает объединяться.
Поэтому для передового фронта современной науки характерен все
усиливающийся интерес к поискам принципиальной структурной
общности самых разнородных систем и общих механизмов самых
различных явлений». Необходимость создания общей теории любых
структур и систем вытекает из самой логики развития науки и выдвигается
на повестку дня также современной техникой. По мнению М. Месаровича
[2], эта теория вызывает не один только чисто научный интерес:
«Привлечение такой теории необходимо для решения некоторых важных с
практической точки зрения задач. В связи с этим построение такой теории
стало делом первостепенной важности». Как пишет И. Блауберг [3],
«философские категории части и целого имеют многовековую историю, в
ходе которой существенно трансформировалось их содержание и их
методологическое значение для развития научного познания. Как нам
представляется, именно методологические трудности познания и
конструирования сложных целостных объектов, с которыми во второй
половине ХХ в. непосредственно столкнулось конкретно-научное и
техническое знание, и вызвали к жизни системный подход. Взятые как
философские категории, часть и целое выражают отношение между
совокупностью предметов и связью, которая объединяет эти предметы и
приводит к появлению у совокупности новых (интегративных) свойств и
закономерностей, не присущих предметам в их разобщенности». Как
отмечает философ Щедровицкий Г. П. [4], «Рациональное управление
экономикой в целом и отдельными ее отраслями, даже отдельными
предприятиями требует целостного представления о системе, включающей
в себя производство и его организацию, сложную сеть коммуникаций
различного рода, организацию снабжения и сбыта и т.п.. ... Нынешние
достижения человечества в решении этих проблем, несмотря на все их
практическое и теоретическое значение, еще очень и очень
незначительны… именно из-за того, что в исследовании объектов как
систем и структур мы сталкиваемся сегодня со значительными
трудностями и природа этих трудностей оказывается в принципе
одинаковой в разных областях, необходимо всемерно развертывать
специальные логико-методологические исследования. Их задача состоит в
том, чтобы сформулировать систему общих принципов и правил, в
соответствии с которыми можно было бы строить системно-структурное
исследование частных объектов».
О соотношении размеров формы и содержания предмета за последние
две тысячи лет написано и рассказано много. Оно представляет особенный
интерес в силу похожести поведения с соотношением сил связи и сил
управления в АСУ, сил производства и сил его инфраструктуры в
промышленности. Соотношение размеров формы и содержания предмета с
древности находится в центре внимания эстетических учений. Великий
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философ Франции Декарт высшим принципом искусства признавал
гармоническое сочетание частей в художественном произведении.
Эффективность слияния формы и содержания произведения искусства
и других предметов до сих пор определяется экспертным путем. Как
измерить эффективность слияния формы и содержания таких предметов,
как наручные часы, жилое или производственное строение, самолет,
авианосец, система управления войсками и оружием, правительство
государства?
Таким образом, не удалось найти в науке способ раскрытия
потенциала сложной эргатической системы, потенциалы элементов
которой и потенциал предмета связаны конкретной математической
зависимостью, не удалось найти и приемлемое представление потенциала
сложного многофункционального предмета.
Как уже отмечалось, лишь некоторое промежуточное между
крайними (нулевыми) значение распределения ограниченных средств
между структурами, создающими силы управления и силы связи, даст
искомый максимум эффективного использования ресурсов, направляемых
на создание АСУ. Как найти такое распределение средств, как меняется
потенциал такого предмета при отклонениях от оптимального
распределения средств? Как влияют на потенциал предмета изменения
распределения средств между элементами сил управления и сил связи? Что
представляют собой эти элементы и сколько их?
Чтобы ответить на эти вопросы искалось решение из числа
аналогичных задач с известными их решениями. В постановке таких задач,
очевидно, должны быть условия: устремление к нулю потенциала каждого
из элементов предмета устремляет потенциал предмета к нулю, изменения
величины потенциала каждого элемента меняет величину потенциала
самого предмета. Такие примеры нашлись. В их числе закон Архимеда,
второй закон Ньютона, закон Ома, выражения площади прямоугольника и
др.. Рассмотрение этих и ряда других примеров, подсказало, что
окружающие нас предметы, которые мы видим, знаем, о которых думаем,
имеют нечто их всех объединяющее! Все они состоят минимум из двух
элементов, без любого из которых они не существуют. И в каждой из
отмеченных пар все такие элементы взаимно независимы, ортогональны.
Для выталкивающей силы, действующей на погруженное в воду тело, – это
объем погруженного в воду этого тела или удельный вес воды; для силы
электрического тока через проводник – напряжение на его концах или его
проводимость; для самолета – его двигатель или планер; для системы
управления – силы управления или силы связи и так далее.
Анализ
сути
такого
представления
предметов
позволил
сформулировать правило I (тектологическую функцию): Если предмет
может быть полностью и непосредственно определен (описан,
охарактеризован) несколькими взаимно независимыми (ортогональными)
элементами (свойствами, характеристиками), увеличение потенциала
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(величины) каждого из которых ведет к увеличению потенциала предмета,
а стремление к нулю – лишает его смысла, предназначения, обращает в
нуль, то потенциал предмета равен произведению потенциалов этих
элементов
n

U 0  U i
i 1

, (1)
где n – количество ортогональных элементов потенциала предмета, Ui
– потенциал i-го элемента структуры потенциала предмета. Если такие
элементы определяются другими элементами, а те своими и так далее
несколько раз, и все они отвечают правилу I, то потенциал такого предмета
(U0) равен произведению потенциалов элементов (Uk.i), завершающих
раскрытие структуры потенциала предмета
n у.к .

U 0   U k .i , (2)
i 1

где nу.к. – количество, завершающих раскрытие всех ветвей структуры
потенциала предмета U0 и отвечающих требованиям правила I, Uk.i –
потенциал i-го элемента, завершающего раскрытие структуры потенциала
предмета.
Под предметом здесь и далее предлагается понимать имеющее
определенные свойства, одушевленное и неодушевленное материальное
(неорганической природы и живое), абстрактное, материальноабстрактное, любое из того, что нас окружает, что нами создается, что
служит объектом или источником какой-либо деятельности, какого-либо
состояния или отношения, что служит содержанием мысли, речи.
Под потенциалом предмета предлагается понимать величину
способности
этого
предмета
выполнять
заданные
функции,
соответствовать своему предназначению, степень возможного проявления
какого-либо действия.
Потенциал предмета двумерной размерности можно представить в
виде площади прямоугольника, стороны которого эквивалентны форме и
содержанию предмета, или количеству и качеству предмета, или массе
тела и ускорению его движения, если предметом является сила,
действующая на него. Потенциал предмета трехмерной размерности
представляется в виде объема параллелепипеда. Потенциал более
сложного предмета можно представить в виде своеобразного объема в
гильбертовом пространстве, размер каждого ребра которого соответствует
определенной характеристике предмета.
Правило Ι можно уточнить для случая, когда требование
ортогональности элементов потенциала предмета не выполняется. Тогда в
выражениях 1 и 2 необходимо ввести дополнительный множитель:
mc

f
j 1

j

, (3)
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где mc – количество коэффициентов взаимозависимости fj всех пар
элементов всех уровней структуры потенциала предмета. Коэффициенты fj
могут принимать значения от нуля до единицы (при отсутствии
взаимозависимости fj стремится к единице, при полной взаимозависимости
- к нулю). Выражение (3) переводит взаимозависимые элементы к их
ортогональным проекциям.
Правило II: Если предмет может быть полностью и непосредственно
определен
(описан,
охарактеризован)
несколькими
элементами
(свойствами, характеристиками) (Uk) с одинаковой размерностью,
увеличение потенциала (величины) каждого из которых ведет к
увеличению потенциала (величины) предмета, а стремление к нулю
уменьшая потенциал предмета не меняет его смысл, предназначение и не
обращает в нуль, то потенциал такого предмета (U0) равен сумме
потенциалов всех таких его элементов
m

U 0  U k
k 1

, (4)
где m – количество элементов, отвечающих требованиям правила II.
Раскрываемая по правилам I и II структура потенциала предмета
имеет вид, представленный на рисунке 1. На нулевом уровне этой
структуры находится потенциал самого рассматриваемого предмета. На
следующем (первом) уровне находятся потенциалы элементов,
непосредственно и напрямую связанные с потенциалом предмета
«вертикальными» связями. На втором уровне находятся потенциалы
элементов, непосредственно и напрямую связанные «вертикальными»
связями с потенциалами соответствующих элементов первого уровня.
Таким же образом раскрывается структура потенциала предмета от 2-го
уровня к 3-му, от 3-го к 4-му и так далее. Совокупность потенциалов
элементов, связанных «вертикальными» связями, образует ветвь
структуры. Структура некоторых предметов может иметь в своем составе
одновременно элементы, отвечающие требованиям как правила I, так и
правила II. Элементы, отвечающие требованиям правила I, и
коэффициенты взаимозависимости предлагается изображать на схеме
прямоугольниками, а элементы, отвечающие требованиям правила II, овалами.
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Уровень раскрытия
потенциала предмета

Структура потенциала предмета
U

0

0

U

1

0- 2

U

U

2
3

U

0- 1

U

0- 1- 1- 1

U

0- 1- 1- 2

U

0- 1- 2

0- 1- 1

U

0- 1- 1- 3

U

0- 2- 1

U

0- 2- 1- 1

0- 2- 2

U

0- 2- 1- 2

U

0- 2- 2- 1

U

0- 2- 2- 2

Рисунок 1. Вид структуры потенциала предмета.
Целью работы по раскрытию структуры потенциала предмета
является достижение ситуации, когда каждый элемент этой структуры в
конце процесса ее раскрытия будет иметь единичную размерность.
Одним из основных следствий из тектологической функции [5]
является правило оптимального использования ограниченных ресурсов
(средств),
используемых
на
обеспечение
создания,
развития,
функционирования и утилизации предмета. Правило III: Если
коэффициенты ki не зависят от величины средств, выделяемых элементам
предмета, когда эти средства близки к оптимальной величине, то
оптимальная доля ресурсов (средств), выделяемых элементам,
завершающим полное раскрытие всех ветвей структуры потенциала
предмета, получается в результате равномерного распределения всех
средств (ресурсов) Р между ними. Оптимальная доля средств, выделяемых
элементу промежуточного уровня упомянутой структуры, определяется
как сумма оптимальных долей средств для всех элементов, вытекающих
непосредственно из данного на следующем уровне развития структуры
потенциала предмета. (ki – коэффициент пропорциональности между
потенциалом i-го элемента и средствами (ресурсами) Pi, расходуемыми на
его создание (приобретение), развитие, обеспечение функционирования и
утилизацию).
Исключительно сильная зависимость величин потенциалов сложных
предметов от незначительных отклонений от оптимального распределения
средств между характерными элементами их структур настоятельно
требует проведения соответствующих расчетов при создании сложных
систем и их математических моделей.
Таким образом, правило  устанавливает неизвестную ранее
количественную связь между потенциалами предмета, его формы и
содержания, как и некоторых других философских категорий, вносит
вклад в выявление сути единства мира, в тектологию, поскольку позволяет
использовать единый способ вычисления потенциалов предметов
различной природы и сложности, единый способ раскрытия их структур в
гильбертовом пространстве.
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Таким образом, тектологическая функция устанавливает ранее
неизвестную количественную связь между потенциалами предмета, его
формы и содержания, как и некоторых других философских категорий,
вносит вклад в выявление сути единства мира, в тектологию, позволяет
использовать единый способ вычисления потенциалов предметов
различной природы и сложности, единый способ раскрытия их структур в
гильбертовом пространстве. На основе предложенных правил создана
методология оптимизации распределения ресурсов, обеспечивающих
жизненный цикл предмета.
Тектологическая функция вносит свою лепту в решение проблемы
структурного единства мира и общих механизмов самых различных
явлений, в технике (в самом широком смысле этого слова), где ощущается
необходимость в общей теории, преодолевающей границы специализации
и позволяющей создавать системы, охватывающие и людей, и
вычислительную технику, и исполнительные механизмы.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ КРЕМНЕЗЕМА
Камалян О.А.
Профессор, доктор химических наук,
Национальный аграрный университет Армении,
заведующий кафедрой общей химии
E-mail: kamalyan@ysu.am
Про влияние магнитного поля на людей, животных, растений и химические реакции известно давно [4]. Однако до сих пор в литературе почти
отсутствуют более или менее обоснованные объяснения механизма этого
влияния. Одной из главных причин этого, по видимому, является то, что
пока
нет
единого
мнения
относительно
той,
подлежащей
непосредственному и точному измерению, характеристики среды, которая
может наиболее существенно изменятся под действием слабого
магнитного поля. В качестве такой характеристики исследуемых систем
чаще всего применяют электропроводность, плотность, поверхностное натяжени и др.. Однако из за малых величин наблюдаемых изменений этих
параметров, ни одинь из этих методов пока не является общепринятым.
Учитывая, что на текстурные параметры силикагелей, полученные
золь-гель способом, сильно зависят от состава дисперсной среды и
условий гелеобразования и очень чувствительны к их изменениям [6],
нами были изучены параметры пористых структур кремнеземов, гелипредшественники которых формировались в переменном магнитном поле
различных частот.
Золь поликремневой кислоты получили из метасиликата натрия (с
модулем SiO2:Na2O=1:1) в солянокислой среде при` pH~6-8 с расчетной
концентрацией кремневой кислоты 0,05моль /л . Гелеобразование
поликремневой кислоты проводили в ячейке генератора переменного магнитного поля с напряжением около 10 Гс в течение 15 часов без перемешивания. Полученные гели промывали дистилированной водой, сушили при
120 оС в течении двух часов, затем прокалили при 500 оС в течении одного
часа. Для обеспечения наибольшей точности и воспроизводимости
результатов расчетов, текстурные параметры полученных силикагелей
определили по изотермам адсорбции различных адсорбтивов при 20 оС с
использованием уравнений изотерм адсорбции Гугенгейма-Андерсона-де
Бура (ГАБ )и Арановича по методике [1,2].
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Рис. 1. Кривые распределения пор по размерам дляк ремнеземов,
полученных впеременных магнитных полях различных частот.
1- без наложенного поля, 2 - 20 Гц, 3-30 Гц, 4-40 Гц, 5-50Гц , 6-60 Гц
Как следует из данных, приведенных в таблице и на рис.1,
текстурные параметры полученных силикагелей существенно отличаются
друг от друга. В сравнение с образцом 1, гель–предшественник которого
был получен вне ячейки генератора магнитного поля, это особенно ярко
проявляется у образцов, полученных в магнитных полях с частотами 40 и
50 Гц соответственно. Причем, если при 50 Гц удельная поверхность
кремнезема в сравнении с образцом 1 увеличивается почти на 75%, то при
40 Гц она, наоборот, уменьшается на 35 %. Образец, гель–предшественник
которого был получен в магнитном поле с частотой 40 Гц сильно отличается также по удельному адсорбционному объему и по расположению
максимума на кривой распределения пор по размерам.
Полученные нами данными в сопоставлении с результатами,
приведенными в [3], подтверждают, что в отличие от концентрированных
гидрогелей поликрнмневой кислоты, в которых преобладают
преимущественно циклические олигомерные частицы, структура которых
достаточно устойчива к внешним воздействиям, в разбавленных гелях
олигомеры кремневой кислоты по видимому образуют как разомкнутые
цепи в виде трехмерной спирали, так и цепи с множеством разветвлений. В
таких гелях формируется мезофазоподобная система агрегатов, которая, на
подобие жидкокристаллических структур, способна к перестройке под воздействием слабых электромагнитных полей.
Таблица
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C9H12

195
185
178
125
375
207

192
172
170
120
335
205

188
165
164
120
310
200

158
158
160
120
290
195

0.452
0.560
0.479
0.250
0.433
0.470

7,5
8
10
23
5,6
20

D,фракт.
размерн.

C6H14

200
205
190
130
450
215

Vуд.., по
бензолу,
см3/г

Dмакс. нм.

C6H6

фон
20
30
40
50
60

CHCl3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sуд.., м2/г, по разным адсорбтивам
Частот
а, Гц
N2

образец

Текстурные параметры и фракталные размерности кремнеземов,
полученных из силиказолей, которые сформировались в магнитных полях
разных частот

2,264
2,384
2,256
2,091
2,624
2,186

Помимо пористого строения, влияние внешнего переменного
магнитного поля проявляется также в изменениях фракционного состава
полученных кремнеземов. Как следует из кривых распределения частиц
по размерам (рис.2), кремнеземы, полученные в переменном магнитном
поле, существенно отличаются от образца, полученного в обычных
условиях. Они характеризуются явно узким распределением частиц по
размерам в сравнении с образцом сравнения.
Данные по распределению частиц кремнеземов по размерам
свидетельствуют, что положения максимумов распределения с изменением
частоты магнитного поля изменяются не монотонно. Однако максимум на
кривой распределения у образца кремнезема, полученного при 40 Гц в
сравнении с другими образцами, явно смещен в сторону больших
размеров. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что наблюдаемые
нами изменения электрокинетических и реологических свойств
оксигидратов кремния [5] существенно влияют на процесс коагуляции,
уменьшая при этом роль гравитационных сил. Этим, в частности, можно
объяснить увеличение размеров частиц кремнеземов, полученных во всех
магнитных полях.
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Рис. 6. Кривые распределения частиц кремнеземов, полученных в
переменных магнитных полях различных частот.
Таким образом, можно констатировать, что слабые электромагнитные
поля могут быть использованы как одинь из параметров синтеза различных
систем по золь-гель технологии вообще и кремнеземов , в частности.
Всестореннее изучение механизма обнаруженного явления может
способствовать решению вопроса о механизме влиянии слабых магнитных
полей на различные химические и биологические системы.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МЕЖФАЗНОЕ
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Одним из актуальных направлений развития современных
полимерных технологий является создание магнитополимерных
композитов, в которых дисперсные частицы магнитного материала
равномерно распределены в полимерной матрице. Такие композиты на
основе стеклообразной матрицы могут применяться для изготовления
магнитных красок и покрытий для защиты приборов, чувствительных к
электромагнитному излучению. В качестве основы для красок и покрытий
обычно используются акрилатные полимеры. Физико-механические
свойства магнитополимерных композитов и покрытий будут зависеть от
межфазного взаимодействия между полимерной матрицей и частицами
наполнителя [1].
Композиты на основе акрилатных полимеров являются удобными
системами для исследования влияния внешнего магнитного поля на
величину межфазного взаимодействия. С этой целью в постоянном
магнитном поле напряженностью 150 кА/м и без него были получены
композиты на основе акрилатных полимеров, наполненные наночастицами
NiС.
Порошок наночастиц NiС был получен в сотрудничестве с институтом
электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва никелевой
проволоки в атмосфере аргона и бутана, Электронная микрофотография
наночастиц (рис. 1), полученная на сканирующем электронном микроскопе
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«Karl – Zeiss LEO982», показывает, что наночастицы имели сферическую
форму и размер 10-60 нм. Толщина углеродной оболочки на поверхности
наночастиц составляла 4-6 нм. Удельная поверхность нанопорошка была
определена методом БЭТ по низкотемпературной сорбции паров азота на
вакуумной сорбционной установке Micromeritics TriStar 3000 и составила
Sуд=10,8 м2/г.

Рис. 1. Электронная микрофотографии наночастиц NiС
В
качестве
полимерной
матрицы
были
использованы
5
полибутилметакрилат
(ПБМА
ММ
=
1,710 ,
Тс
=293 K),
4
полиметакриловая кислота (ПМАК ММ = 610 , Тс =491 K) сополимеры
бутилметакрилата с метакриловой кислотой, с содержанием последней 1 и
5 масс. % (БМК-1 ММ = 6,0105, Тс =305 K и БМК-5 ММ = 3,2105, Тс
=323 K соответственно). Молекулярная масса была определена методом
вискозиметрии.
Температура
стеклования
определена
методом
термомеханического анализа на установке NETZSCH ТМА 202.
Магнитополимерные композиты были приготовлены по следующей
методике. Готовили растворы полимеров с концентрацией 8% для ПБМА,
БМК-1, БМК-5 в изопропаноле, 7% для ПМАК в смешанном растворителе
изопропанол/вода (9:1). Отдельно готовили суспензии нанопорошка NiС в
соответствующем растворителе. Диспергирование проводили в течение 5
мин на ультразвуковом процессоре «Cole-Parmer CPX750» (частота 20 кГц,
мощность 300 Вт). Полученные суспензии смешивали с раствором
полимера в заданных соотношениях и повторяли ультразвуковую
обработку. После чего путем полива на стеклянную поверхность получали
пленки композитов. Для композиций, получаемых в магнитном поле
производили концентрирование полученных суспензий путем испарения
растворителя при постоянном перемешивании и нагреве до 40ºС.
Композиты получали методом полива концентрированных высоковязких
суспензий на тонкую тефлоновую подложку, под которой размещался
магнит с напряженностью 150 кА/м. Линии напряженности магнитного
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поля располагались перпендикулярно пленке образца. Готовые композиты
сушили в вакууме при 25ºС до постоянной массы.
На рис. 2 представлены зависимости энтальпии межфазного
взаимодействия в магнитополимерных композитах, полученных в
постоянном магнитном поле напряженностью 150 кА/м и без него.
Смещение ΔНm в область меньших значений при степенях наполнения
больше, чем 30 масс. % для композитов, полученных в магнитном поле,
свидетельствует
об
усилении
межфазного
взаимодействия
в
магнитополимерных композитах под действием постоянного магнитного
поля, в результате намагничивания наночастиц NiС и их притяжения друг к
другу вдоль силовых линий. Под действием притягивающихся наночастиц
адсорбционные слои на их поверхности начинают уплотняться, увеличивая
число контактов сегментов макромолекул с поверхностью наночастиц.
После удаления растворителя структура композита, созданная в магнитном
поле, закрепляется благодаря низкой подвижности макромолекул в блоке и
остается неизменной, когда композит удаляют из магнитного поля.
а)

б)

1
1
2
2
в)

г)
1
1

2

2

Рис. 2 Зависимость энтальпии межфазного взаимодействия от
содержания наночастиц NiС для полимерных матриц: а) ПБМА; б) БМК-1;
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в) БМК-5; г) ПМАК. Кривая 1 – композит получен без магнитного поля,
кривая 2 – композит получен в магнитном поле напряженностью 150 кА/м.
Для количественной оценки влияния магнитного поля на межфазное
взаимодействие был введен безразмерный коэффициент усиления
межфазного взаимодействия δ:



H mМП  H m0
H m0 max

,
где
– значение энтальпии смешения для композитов,
полученных в магнитном поле,
- значение энтальпии смешения для
композитов, полученных без экспозиции в магнитном поле,
–
максимальное по абсолютной величине значение энтальпии смешения для
композитов, полученных без магнитного поля.
На рис. 3 приведена зависимость коэффициента δ от степени
наполнения. Коэффициент усиления δ начинает возрастать только при
степенях наполнения больших 30 масс. %, так как до этого доля граничных
слоев в композите мала и их уплотнение не существенно сказывается на
межфазном взаимодействии. При предельных степенях наполнения резкое
падение δ связано с истончением граничных слоев вследствие уменьшения
концентрации полимера.

Рис. 3 Зависимость коэффициента δ от содержания наночастиц NiС
для акрилатных композитов.
На рис. 4 представлены зависимости коэффициента усиления
межфазного взаимодействия δ от магнитной индукции композитов В в
поле напряженностью 150 кА/м. Из рис. 4 видно, что при величине
индукции меньше, чем 200 мТл усиления межфазного взаимодействия не
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наблюдается, так как намагниченности наночастиц не хватает для
преодоления упругости граничных слоев.

Рис. 4 Зависимость коэффициента δ от магнитной индукции
композитов В акрилатных композитов.
При достижении величины индукции 320 мТл, значения δ достигают
насыщения, что соответствует максимально возможному уплотнению
граничных слоев. Величина предельного коэффициента усиления
возрастает в ряду ПБМА<БМК-1<БМК-5<ПМАК с увеличением
температуры стеклования полимерной матрицы и уменьшением её
кинетической гибкости. Более кинетически жесткие полимеры образуют
более разрыхленные граничные слои в композите, которые в большей
степени могут быть уплотнены под действием магнитного поля.
Таким образом показано, что композиты на основе акрилатных
полимерных матриц, наполненных наночастицами NiС, полученные в
постоянном магнитном поле напряженностью 150 кА/м, характеризуются
лучшим по сравнению с обычными композитами межфазным
взаимодействием в области концентрации наполнителя 40-90%.
Улучшение межфазного взаимодействия в композитах вызвано
уплотнением граничных слоев и увеличением числа адгезионных
контактов в результате сближения намагниченных наночастиц NiС.
Улучшение межфазного взаимодействия тем больше, чем больше степень
наполнения
композита.
Максимальное
увеличение
межфазного
взаимодействия под действием магнитного поля наблюдается при степенях
наполнения 80-90%. Установлено, что улучшение межфазного
взаимодействия под влиянием магнитного поля в композитах на основе
акрилатных
полимеров
возможно
только
при
создании
в
магнитополимерных композитах магнитной индукции величиной 200 мТл
и более. Показано, что чем выше рыхлость слоев на границе акрилатной
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матрицы и частиц NiС, тем в большей степени улучшается межфазное
взаимодействие в композите под влиянием магнитного поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код проекта 14-03-31426).
Список литературы:
1.
Moczo, J. Polymer micro and nanocomposites: Structure,
interaction, properties / J. Moczo, B. Pukanszky // J IND ENG CHEM. – 2008. –
V. 14. – № 5 – P. 535-563.

22

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ФОРМИРОВАНИЮ БАНКА СЕМЯН ЖЕЗКАЗГАНСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Нашенов Ж.Б.,
к.б.н., с.н.с. Жезказганский ботанический сад, г. Жезказган
Нашенова Г. З.
к.с.-х.н., н.с., Жезказганский ботанический сад, г. Жезказган
Zh_Nashenov@ mail.ru
Угроза реального исчезновения множества видов растений диктует
создание в разных странах национальных программ по сохранению
природных генетических ресурсов. В связи с этим возникает интерес к
банкам зародышевых плазм семян, меристем, пыльцы и культур клеток как
единственному средству долговременного хранения геномов и сбережения
генетических стандартов культурных и диких растений (Roos, 1989; Pence,
1991; Rao, 2004; Panis, Lambardi, 2005) [1-4].
Сохранение генетических ресурсов растений (ГРР) - это активное
сохранение всего разнообразия генофонда с целью актуального или
потенциального использования его человеком. Основная цель сохранения
состоит в том, чтобы гарантировать безопасность генофондов, их
эффективную поддержку и доступность для использования (Maxted, FordLloyd, Hawkes, 1997; Global Strategy for Plant Conservation..., 2012) [5-7].
Хранение
генетического
материала
в
виде
семян
в
специализированных
хранилищах,
является
одним
из
самых
распространенных, практичных, наименее затратных и эффективных
способов охраны «ex situ» (Чухина, 2007) [8]. Основной задачей банков
долговременного хранения семян является сохранение генетической
нормы видов, сохранение исходного материала для восстановления
численности вида.
По данным The Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), в мире существует 1,460 генетических банков семян, из них 465
находятся в Европе, 468 в Америке и 298 в Азии. Наиболее крупные
национальные генетические банки находятся в Китае, России, Японии,
Индии, Южной Корее, Германии и Канаде[9].
В 2008 году на о. Шпицберген (Норвегия), при финансовой поддержке
независимого фонда Crop Diversity Trust создано зернохранилище на 250
тыс. видов сельскохозяйственных растений. При этом монополия на эти
генетические ресурсы мира принадлежит ведущим крупнейшим
транснациональным компаниям: Du Pont, Petroleum, Shell, Mitsubishi,
Maicrosoft, и др. которые являются держателями коллекций генетических
растительных ресурсов, а также организаторами экспедиций по сбору
семенного материала [10,11].
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Казахстан, располагая огромной территорией с различными почвенноклиматическими условиями является уникальной средой на которой
формируется ценный генетический материал растений, высоко
адаптиованный к засухе, холоду, жаре и другим абиотическим факторам
среды, кроме того, Казахстан располагает огромной площадью
естественных пастбищь и сенокосов, более 187 млн. га., с произрастающим
здесь большим разнообразием видов и форм кормовых и
фитомелиоративных растений (злаковых и бобовых, более 300 видов и
форм), (Юндин, 1968; Борангазиев, 1986; Курочкина и др., 1986)
перспективных для сохранения в генетических банках семян и введения в
культуру, что особенно актуально на фоне глобального опустынивания
земель и проблем деградации почвы [12-15].
С 2013 года, в Казахстане реализуется программа: «Ботаническое
разнообразие диких сородичей культурных растений Казахстана как
источник обогащения и сохранения генофонда агробиоразнообразия для
реализации продовольственной программы». Исполнителями программы
являются ботанические сады Казахстана.
Одним из исполнителей данной программы является Жезказганский
ботанический сад» («ЖБС»), расположенный в экстремальной почвенноклиматической зоне холодной северной пустыни Казахстана Бетпак-Дала.
С 2013 года сотрудниками ЖБС, ведется мобилизация, сбор и
формирование генетического банка семян редких, находящихся под
угрозой исчезновения видов растений, а также представителей диких
родичей культурных растений территории Центрального и Северного
Казахстана, специализированное хранилище (неприкосновпнный фонд коллекция) которого распологается а базе Института ботаники и
фитоинтродукции МОНРК.
За период 2013 - 2014 гг. в ходе экспедиционных обследований
территории Центрального и Северного Казахстана, в пределах
флористических районов: 1. Западный мелкосопочник; 2. Восточный
мелкосопочник; 3. Каркаралинск; 4. Улытау; 5. Тургай; 6. Тоб.-Ишим; 7.
Кокчетау; 8. Иртыш проведен сбор семенного материала и гербария
представителей диких родичей культурных растений, в количестве: 2013 г.
– 106 образцов; 2014 г. – 403 образца.
Банк семян Жезказганского ботанического сада - (активная коллекция
семян) является также хранилищем генофонда растений, отражающим все
разнообразие имеющихся коллекций и экспозиций растений.
В хранилище представлены образцы семян живых коллекций ЖБС:
древесно-кустарниковых - (77 таксонов), цветочно-декоративных - (157
таксонов), редких исчезающих - (4 таксона) и лекарственных эфиромасличных растений - (450 таксонов), всего 688 таксонов, вместе с
образцами ДСКР, общее количество образцов в коллекции на данное время
составляет - 1197 таксонов (рис. 1).
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Рисунок 1- Коллекция семян ЖБС
Ежегодно банк пополняется также семенами новых видов, за счет
обмена с другими ботаническими садами и экспедиционных сборов.
По состоянию на 2015 год, ЖБС поддерживает двустороннюю связь с
ботаническими садами Киргизстана, России, Беларуси, Франции,
Германии, Чехии, Болгарии, Словакии, Италии, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Англии, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Австралии, Японии,
Эстонии, и др. стран, семенной материал этих стран пополняет
коллекционные фонды сада и проходит интродукционное изучение.
Успешно акклиматизировавшиеся виды также являются составляющей
данной ценной коллекции.
Представители диких родичей культурных растений представлено
более 500 образцов, в 2013 году собрано 106 образцов, в 2014 году 403
образца, основную массу собранного семенного материала представляют
виды кормовых растений, из семейств Fabaceae, Poaceae, Chenopodiaceae,
более 80 % (рис.2).

Рисунок 2 - Представители ДСКР по семействам, 2013-2014 гг.
В задачи регионального банка семян активной коллекции ЖБС входит
мобилизация, изучение и сохранение биоразнообразия флоры
Центрального и Северного Казахстана.
В ботаническом саду (ЖБС) для сохранения семян используется
метод подсушивания их до равновесной влажности и последующим
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краткосрочным хранением в холодильных или морозильных камерах, при
температуре 0 - 20-25°С., и относительной влажности 15%. То есть, в
семенных банках семена, находящиеся в состоянии покоя при
оптимальных условиях, хранятся хорошо. На материале данной коллекции
проводятся научно-исследовательские испытания и хранящиеся семена
регулярно проверяются на качество. За период 2013-2014 гг. изучено
качество семенного материала 22 видов - 121 образца растений
представителей диких родичей культурных растений различных мест
сбора. В результате выявлено, что семена большинства видов, в течение
хранения изменяют свои физические и физиологические параметры, что
характерно для многих видов и подтверждено рядом исследователей (1619).
Таким образом, в ЖБС создан и постоянно пополняется генетический
банк семян интродуцированных коллеционных образцов растений в
количестве - 533 образцов и представителей диких родичей культурных
растений в количестве - 509 образцов.
За период с 2013 по 2015 гг. на долгосрочное хранение в базовую
коллекцию (ИБиФ) передано 619 образцов семян представителей диких
родичей культурных растений, среди которых представители:
лекарственных - 41, кормовых - 49, пищевых - 25, декоративных - 56
видов, технических 13 видов.
Оснащение ботанического сада новым оборудованием (холодильные
камеры, микроскопы, сушильный шкаф и др.) позволяет проводить
исследования на качественно новом уровне: а) разработка оптимальных
режимов хранения семян, в условиях влияния влажности и переменной
температуры в период хранения на показатели качества; б) определение
состава микрофлоры семян и ее влияние на посевные качества; в) изучение
зараженности семян возбудителями болезней при длительном хранении; г)
разработка методов предпосевной обработки семян; д) анатомоморфологические исследования.
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Рассмотрим защемленный двумя концами стержень ограниченной
длины, поперечное сечение, которого меняется по ее длине и является
кругом. При этом радиус сечения линейно зависит от координат. Радиус
левого конца обозначим через r0 , правого конца через rL , а длину стержня
через L. Тогда радиус зависит от координаты следующим образом
r

rL  r0
 x  r0
L

(1)

На левом защемленном конце задана температура T ( x  0)  T1 , на
правом T ( x  L)  T2n1 . Боковые поверхности участков (0  x  x1 ) ,
( x2  x  x3 ) и ( x4  x  x L ) стержня теплоизолированы. Через площадь
боковой поверхности участка ( x1  x  x2 ) происходит теплообмен с
окружающей средой. При этом коэффициент теплообмена h, а температура
окружающей среды Tco . На площадь боковой поверхности участка
( x3  x  x4 ) подведен тепловой поток постоянной интенсивности q.
Требуется
численно
исследовать
влияние
значение


T0 [(150 C )  (150 C )].
(T  T ( x)) , упругого
На поле распределения температуры
(u  u ( x)) ,
перемещения
а
также
составляющих
деформации
( x   x ( x);  T   T ( x);    ( x))

и
напряжения
( x   x ( x);  T   T ( x);    ( x)) . В целях разработки математической
модели поля распределения температуры по длине рассматриваемого
частично теплоизолированного стержня ограниченной длины, она
дискретизируется с помощью квадратичных элементов с тремя узлами.
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Обще число элементов будет n. Тогда общее число узлов будет (2n  1) .
При этом дискретизация проводится таким образом, что границы
элементов будут совпадать с границами теплоизолированной части
стержня. Далее для каждого элемента пишется выражение функционала,
которое характеризует ее полную тепловую энергию. В частности для
элементов принадлежащих к теплоизолированной части стержня имеем
2

K  T 
I i   xx 
 dV
2  x 
Vi
, (i  1, 2, ...)

(2)

где V i - объем i-го элемента.
Для элементов находящихся на участке стержня, через площади
боковой поверхности которого происходит теплообмен, выражение
соответствующего функционала имеет следующий вид
2

K  T 
h
I j   xx   dV  
(T  Tco ) 2 dS
2  x 
2
Vj
S jПБП
, ( j  1, 2, ...)

(3)

V
S
где j - объем j-го элемента, jПБП - площадь боковой поверхности j-го
элемента.
Для элементов находящихся на участке стержня, на площади боковой
поверхности
которого
подведен
тепловой
поток
постоянной
интенсивности q, выражение функционала которое характеризует их
полную тепловую энергию, будет
2

K  T 
I k   xx 
 dV   qT ( x)dS
2

x


Vk
S kПБП
, (k  1, 2, ...)

(4)
Общее выражение функционала полной тепловой энергии для
рассматриваемого частично теплоизолированного стержня переменного
поперечного сечения с учетом наличия локальных температур, теплового
потока и теплообмена
n

I   It
t 1

(5)
Минимизируя этот функционал по узловым значениям температур
строится математическая модель поле распределения температуры по
длине исследуемого стержня, в виде разрешающей системы линейных
алгебраических уравнений
I
0
Tt
, (t  2, 3, ..., 2n)
(6)
Так как T1 и T2 n 1 считаются заданными, то число уравнений в системе
(6) будет равно (2n  1) .
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Решая систему при разных значениях T1 и фиксированных значениях
T2 n 1 , h, Tco , а также q численно исследуется влияние T1 на характер поля

распределения температуры по длине рассматриваемого стержня.
После построения поля распределения температуры по длине стержня
строится математическая модель поля распределения упругого
перемещения, а также составляющих деформации и напряжения. Для этого
n

N  
2


исследуемый стержень дискретизируется
квадратичными
элементами с тремя узлами. После чего для каждого элемента пишется
выражение функционала потенциальной энергии упругой деформации,
которое имеет вид
 
Пi   x x dV   ET ( x)dV
2
Vi
Vi
, (i  1, 2, ..., N )
(7)
где V i - объем i-го элемента, u  u (x) - поле распределения упругого
u
x 
x - поле распределения упругой составляющей
перемещения,
u
 x  E x  E 
x деформации,
поле
распределения
упругой
составляющей напряжения, E - модуль упругости материала стержня,  коэффициент теплового расширения материала стержня, T  T (x) - поле
распределение температуры, определяемый из решения системы (6).
Для рассматриваемого стержня в целом, выражение потенциальной
энергии упругой деформации выглядит следующим образом
N

П   Пi

(8)
Минимизируя последнего по узловым значениям упругого
перемещение строится математическая модель распределение упругого
перемещение по длине исследуемого стержня в виде следующей системы
линейных алгебраических уравнений
П
0
u i
, (i  1, 2, ..., (2 N  1))
(9)
i 1

Решая эту систему, определяется поле распределение упругого
перемещение u  u (x) по длине рассматриваемого стержня. По ним
строится
соответствующие
поля
распределение
составляющих
деформаций и напряжений следующим образом
u
x  ;
x  T  T (x);    x   T
(10)
 x  E x ;  T  E T ;   ( x   T )
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(11)

Для проведения численных исследований за исходные данные примем
следующие:
n
N

 100
L  20 (см ) ,
r0  1 (см ) ,
r  2 (см ) ,
n  200 ,
2
,
q  1000 ( Вт / см2 ) ,

Tco  40 (C ) ,

K xx  100 ( Вт /(см С )) ,

h  10 ( Вт /(см2  С )) ,

T401  150 (C ) ,

и
варьируем
T1 [(150 C )  (150 C )] с шагом (50 C ) .
Рассмотрим
следующие

Значение T1  150 ( C ) . В этом случае площадь




значением



пример:

ограниченной

координатными осями ОТ, Ох и Т(х) будет равно S1  3507,259 ( С  см) .
Поле распределение температуры по длине рассматриваемого стержня
приводится на рисунке 1.
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Стерженнің ұзындығы (см)

1  T1  150 C;

2  T1  100 C;

3  T1  50 C;

4  T1  0 C;

5  T1  50 C;

6  T1  100 C; 7  T1  150 C

Рисунок 1 – Поле распределение температуры при разных значениях

T ( x  0)  T1

Из этого рисунка, видно, что наибольшее значение температуры
соответствует узлу координата которого x  13,75 (см ) . В этом узле

значение температуры будет T276  264,153 ( C ) .
Было численно исследовано параметры аппаратных систем, то есть
поля распределения температуры по длине теплоизолированного стержня
переменного поперечного сечения при одновременном наличии на левом
конце теплового потока, а на правом теплообмена.
Список литературы
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Дикие родичи культурных растений (ДРКР) — это эволюционно и
генетически близкие к культурным растениям виды естественной флоры,
входящие в один род с культурными растениями или участвующие в
происхождении или эволюции культурных видов других родовых
комплексов [1, 2]. ДРКР вместе с культурными растениями составляют
основное богатство растительных ресурсов каждой страны, которое
необходимо сохранять для последующих поколений [3-10].
Дикорастущие популяции растений характеризуются высоким
уровнем полиморфизма и служат источниками генетического разнообразия
для улучшения имеющихся и создания новых сортов культурных растений
[11]. Произрастая в определенных, в том числе неблагоприятных
экологических условиях, они приобретают комплекс адаптивных
признаков и способность передавать эти признаки своему потомству.
В настоящее время очень актуальной является проблема сбора,
сохранения и изучения генетических ресурсов диких родичей культурных
растений, тем более, что потенциальные возможности плодовых и ягодных
культур не только остаются неисчерпанными для селекции, но даже
полностью еще не выявлены, что вызывает необходимость сохранения как
можно большего их разнообразия.
Наша работа является продолжением исследований великого ученого
- селекционера Н.И.Вавилова, и направлена на комплексное изучение
географического
распространения,
видового
разнообразия
и
внутривидовой изменчивости видов, на разработку методических
подходов к сохранению in situ ценных генетических ресурсов растений
Цель
работы
состояла
в
изучении
географического
и
фитоценотического разнообразия диких родичей плодовых растений на
территории Центрального и Северного Казахстана, сбор образцов
семенного и гербарного материала.
Работа выполняется в рамках программы: «Ботаническое
разнообразие диких сородичей культурных растений Казахстана как
источник обогащения и сохранения генофонда агробиоразнообразия для
реализации продовольственной программы».
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Материалы и методы исследования. Объектами исследований
являлась дикие сородичи культурных растений природной флоры
Центрального Казахстана. Изучение растительности проводили во время
экспедиционных исследований в течение полевых сезонов 2013-2014 гг.
маршрутным методом и методом выборочных проб. Исследования велись
маршрутно-рекогносцировочными и полустационарными методами.
Координаты точек исследования определяли при помощи навигационного
прибора – GPS Map 62s. Экспедиционные выезды проводились в пределах
следующих флористических районов: 1. Западный мелкосопочник; 2.
Восточный мелкосопочник; 3. Каркаралинск; 4. Улытау; 5. Тургай; 6.
Кокшетау; 7. Иртыш; 8.Тобыл-Ишим. Определение видов проводили
согласно Флоры Казахстана [13]. Выявление хозяйственно-полезных видов
вели на основании литературных данных [14-16]. Названия видов согласно
Черепанова С.К. [17].
Результаты. За период 2013-2014 гг. проведены экспедиционные
обследования, в результате которых определено фитоценотическое
разнообразие диких родичей плодовых растений на территории
Центрального и Северного Казахстана, составлен анотированный список
представителей плодово-ягодных растений региона (таблица 1).
Таблица 1- Предварительный список плодово-ягодных растений
Центрального и Северного Казахстана
1. Amygdalus nana L. Миндаль низкий
Место- Караганд. обл., Улытауский р-н, горы Улытау;
нахождение - Костанай. обл, Тарановский р-н, севернее Костаная.
Хозяйствен- Декоративный
раноцветущий
кустарник.
Ядро,
ное значение содержащее до 50% полувысыхающего жирного масла,
пригодно для пищевых после удаления синильной
кислоты.
2. Crataegus korolkowii L. Henry - Боярышник Королькова
Местонахож - Караганд. обл.,Улытау. р-н, пойма р. Танымбай;
дение
- Караганд. обл., Актогай. р-н окр. пос. Актогай, пойма р.
Токрауын;
- Караганд. обл.,Улытауский р-н, горы Улытау.
Хозяйствен- Препараты боярышника применяют при сердцебиениях,
ное значение бессоннице, повышенном артериальном давлении.
3. Crataegus altaica (Loud.) Lange – Боярышник алтайский
Место- Караганд. обл, Бухар-Жырауский р-н, с.-в. г. Караганды;
нахождение - Павлодар. обл., Баянауылский р-н, окр. аула Баянауыл;
- Павлодар. обл., Павлодарский р-н, ю.-в. г. Павлодара,
верхняя терраса р. Иртыш.
Хозяйствен- Декоративно, обладает плотной, твердой и тяжелой
ное значение древесиной; цветки медоносны, плоды съедобны,
препараты из листьев действуют на нервную систему как
успокоительное, стимулируют деятельность сердца и
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повышают кровяное давление, а отвар листьев; коры и
корней окрашивает ткани в коричневый и желтый цвет.
4. Fragaria viridis (Duch.) Weston – Земляника зеленая
Место- Караганд. обл., Улытауский р-н., горы Улытау;
нахождение - Сев.-Каз. обл., Есильский р-н. Ю.В. с. Явленка;
- Акмолинская обл., Аккольский р-н, С.З. п. Азат-Бужум;
- Акмолинск. обл. Сандыктау-ский р-н, С.В. п. Балкашино;
- Акмолинкая обл. Зерендинский р-н, С.В. г. Кокшетау.
Хозяйствен- Плоды используются для еды в свежем, вареном и
ное значение сушеном видах. Перспективное для селекционных
исследований.
5. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый
Место- Карганд. обл., Улытауский р-н, горы Улытау;
нахождение - Карганд. обл., Жана-Аркин.р-н, окр. Шалгинска, верхняя
терр. реки;
- Карганд. обл., Осакаровский р-н;
- Караганд. обл, севернее г. Шахтинска;
- Павлодар. обл., Павлодар. р-н, ю.-в. г. Павлодара,
верхняя терра. р. Иртыш;
- Караганд. обл, Бухар-Жырау.р-н, восточнее г. Караганды;
-Караганд. обл, Каркаралинский р-н, западнее г.
Каркаралинска.
Хозяйственн Часто используется как декоративное. Лекарственное,
ое значение
плоды содержат витамин С, около 2,3% на сухой вес
мякоти.
6. Rosa glabrifolia C.A.Mey.ex Rupr. – Шиповник гололистый
Место- Караганд. обл., Улытау. р-н, пойма р. Кенгир, ЮВ г.
нахождение Жезказган;
- Павлодар. обл., Павлодар. р-н, юго-восточнее г.
Павлодара, верхняя терраса р. Иртыш;
- Костанай. обл, Тарановский р-н, западнее г. Костаная.
Хозяйственн Декоративное, лекарственное (плоды содержат витамин С).
ое значение
7. Rosa laxa Retz. – Шиповник рыхлый
Место- Зап.мелкосопочник, Карагандинская обл., Улытау. р-он,
нахождение пойма р. Кенгир, 5 км ЮВ г. Жезказган;
- Зап. мелкосопочник, Павлодарская обл., терр.
Экибастузского гор. акимата, пойма р. Шыдерти;
- Павлодар. обл, Баянаульский р-н, окр. п. Баянаул;
- Костанай. обл, Аркалыкский р-н, севернее Аркалыка,
верхняя терраса р. Тайысайы.
Хозяйствен- Декоративное, лекарственное (плоды содержат витамин С,
ное значение до 4,15% аскорбиновой кислоты).
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8. Rosa majalis Herrm L.– Шиповник майский
Место- Караганд. обл., Улытауский р-н, горы Улытау;
нахождение - Караганд. обл, Осакаровский р-н;
- Куст. обл., Тургай. р-н, дорога Аркалык-Тургай;
- Караганд. обл., Нуринск. р-н, окр. пос. Киевка, пойма р.
Кундузды.
Хозяйственн Декоративное, лекарственное (плоды содержат витамин С,
ое значение
до 5,5 % и большое количество сахаров).
9. Rosa pimpinellifolia L. – Шиповник бедренцелистный
Место- Караганд. обл., Улытауский р-н, горы Улытау;
нахождение - Караганд. обл, Осакаровский р-н;
- Караганд. обл, Каркаралинский р-н, Ю.В. г.
Каркаралинска.
Хозяйствен- Лекарственное и декоративное растение. В народной
ное значение медицине применяются отвары и настои корней,
употребляемые при поносах. Плоды съедобные, содержат
большое количество сахаров и витамина С.
10. Rubus caesius L. – Ежевика
Место- Караганд. обл., Улытауский р-н, горы Улытау;
нахождение - Павлодарская обл., Павлодар. р-н,сев. г. Павлодар.
Хозяйствен- Плоды съедобны, однако промышленного значения не
ное значение имеют. Перспективно для селекционных исследований
11. Rubus saxatilis L. – Костяника
Место- Карганд. обл., Актогай. р-н, окр. пос. Актогай, пойма р.
нахождение Токрауын.
Хозяйствен- Ягоды съедобны, но промышленного значения не имеют.
ное значение Перспективно для селекционных исследований.
12. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная
Место- Карганд. обл., Нуринск. р-н, окр. пос. Киевка, пойма р.
нахождение Кундузды.
Хозяйствен- Плоды съедобны. Ягоды используются в пищевой,
ное значение кондитерской и ликеро-водочной промышленности. Кора
используется для приготовления натуральных красителей.
Медонос.
13. Cotoneaster melanocarpа Fisch.ex Blytt. – Кизильник черноплодный
Место- Караганд. обл, Каркаралинск. р-н, Ю. В. г Каркаралинска.
нахождение
Хозяйствен- Высоко декоративный кустарник, плоды некоторых видов
ное значение съедобны. Многие виды декоративны, некоторые
используют для закрепления песчаных склонов, а также в
качестве живых изгородей.
14. Elaeagnus oxycarpa Schlecht. – Лох остроплодный
Место- Караганд. обл, южнее Караганды;
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нахождение
Хозяйственн
ое значение

- Караганд. обл, Абайский р-н, окр. г. Абая;
- Костанай. обл, Аулиекольский р-н.
Вид культивируют в качестве почвоукрепляющего и
водозащитного растения.

Таким образом, в ходе экспедиции было обследовано 43
местообитания в 7 ботанико-географических районах согласно ботанико географическому районированию территории Центральный Казахстан.
Собраны 22 образца семян и заложено 26 гербарных листов дикорастущих
плодовых и ягодных растений. На территории Северного Казахстана и в
северной части Центрального Казахстана наиболее часто встречаются в
виде небольших зарослей различные виды шиповника (Rosa acicularis, R.
glabrifolia и др.) а также, иногда большими массивами, земляника Fragaria
viridis, реже боярышник Crataegus altaica, ежевика Rubus caesius,
костяника R. saxatilis, очень редко лох Elaeagnus oxycarpa, черемуха Padus
avium и миндаль Amygdalus nana.
Промышленных зарослей плодовых растений на обследованной нами
территории не обнаружено.
Благодаря аридным условиям, на обследованной территории
формируется ценный селекционно-генетический материал, как основа для
создания засухо- жаро- и морозоустойчивых сортов плодово-ягодных
культур.
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Одна из важнейших тенденций развития российской экономики в
рыночных условиях - это интеграция предприятий и образование
современных структур корпоративного типа. Основные мотивы
интеграции: выживание, решение проблемы нехватки оборотных средств,
инвестиций, снижение трансакционных издержек, надежды на льготы,
создание
и
сохранение
уникальных
научно-производственных
объединений, научно-технологических комплексов, спекулятивные
мотивы. В ходе трансформации собственности в экономике параллельно
происходили процессы, с одной стороны, децентрализации государственного сектора, а затем его укрупнения и образования промышленных и
финансово-промышленных групп (ФПГ), с другой - образования и
укрупнения коммерческого и финансового капитала.
Интеграция (поглощения и слияния) в российской действительности не всегда следствие острой конкуренции, как это происходит на Западе,
скорее наоборот: покупатели только формируют рынки сбыта своей
продукции. Интеграция происходит также для повышения ликвидности,
диверсификации рисков. Другими словами, крупные финансовые
структуры по-прежнему предпочитают покупать то, что «плохо лежит».
Объективной
предпосылкой
совершенствования
организационнохозяйственной структуры региона является усиление процессов
интеграции входящих в нее отраслей и производств, и как следствие этого,
возрастание зависимости развития одних отраслей от других, возможность
скорейшего достижения конечной цели региона при согласованном их
развитии.
В современных условиях наибольшее развитие получила
межхозяйственная интеграция, охватывающая сельское хозяйство,
перерабатывающую промышленность и торговлю. К объективным
факторам ее развития относится - наличие технологических связей между
специализированными производствами, что создает прочную основу для
их совместной деятельности, ибо предприятия, связанные единой
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технологией, не могут не влиять на результаты производственной
деятельности друг друга. Усиление межхозяйственных связей происходит
под влиянием углубления специализации и концентрации производства,
как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В тех хозяйствах, где
уровень концентрации и специализации невысок, меньше ощущается
потребность в установлении органических связей с перерабатывающей
промышленностью, и наоборот. Крупное промышленное производство в
отличие от мелкого, неспециализированного требует поступления
сельскохозяйственного сырья большими партиями, однородного по
качеству, в определенном ассортименте и в строго определенные сроки.
Развитие интеграционных процессов идет по пути перехода от менее
сложных (межотраслевая и территориально-межотраслевая интеграция) к
более сложным. Углубление процессов специализации, концентрации,
комбинирования и кооперирования производства, с одной стороны, и
специфика условий производства и потребления продукции сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности в стране с большой
пространственной протяженностью и различным национальным составом
– с другой, а также сложившаяся общность хозяйственных связей - все это
требует совершенствования организационно-хозяйственной структуры
сельского хозяйства и других отраслей аграрно-промышленного комплекса
страны путем создания его территориальных подсистем в пределах
республик, краев, областей.
Совершенствование структуры регионального хозяйственного
комплекса, как нам представляется, будет осуществляться на базе уже
существующих форм, а также путем образования совершенно новых
организационных форм, полученных в результате интеграционных
процессов. Но разработка предложений по формированию совокупности
элементов организационно-хозяйственной структуры регионального
межотраслевого комплекса (РМК) – лишь одна сторона проблемы. Другая,
связана с совершенствованием взаимоотношений между этими
элементами, т.е. с проблемами хозяйственного механизма в РМК.
Макроэкономический кругооборот капитала и продукта страны
(региона, РМК) есть совокупность кругооборотов продукта и капитала
отдельных предприятий (корпораций, отраслей, межотраслевых
комплексов,
интегрированных
структур).
Поэтому
представим
кругооборот отдельного предприятия (каждого подразделения (как
первичного звена)) в тех же показателях и межотраслевых товарных и
финансовых потоках, как и макроэкономический кругооборот. Каждый
капитал совершает всем известный кругооборот по формуле Д - Т - Д1, но
по своим орбитам [1].
Самые простые кругообороты промышленного капитала – это
кругооборот предприятия I подразделения (добывающего предприятия,
реализующего продукцию только на рынке промежуточных товаров,
например сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся
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производстве зерна, (I тип, характеризующийся тем, что начало и конец
товарного потока у него на рынке промежуточных товаров) и предприятия
II подразделения (перерабатывающего предприятия, самого реализующего
продукцию только на рынке потребительских товаров, например
хлебозавод, (II тип, характеризующийся тем, что начало товарного потока
у него на рынке промежуточных товаров, а конец – на рынке
потребительских товаров).
Третий, самый характерный для предприятий агропромышленного
комплекса, тип кругооборота – это смешанный, начинающийся на рынке
промежуточных товаров и заканчивающийся на рынке потребительских
товаров (как и первый тип, но межотраслевые связи между отраслями
(растениеводством и животноводством) чисто внутрипроизводственные,
нерыночные). Это может быть чисто многоотраслевое предприятие
вертикальной интеграции, агропромышленное, промышленно-торговое
предприятие и т.д., рыночный кругооборот которого аналогичен первому,
но межотраслевые связи (внутрипроизводственные) включают цепь
натуральных передач, аналогичных рыночным товарообменам между n
взаимосвязанными предприятиями при прохождении двух-десяти и более
(n) рыночных метаморфоз по схеме Д - Т …Т1 - Д1 - Т2 … Тn - Дn при
движении продукта переработки сырья до конечного потребителя. Так, два
взаимосвязанных предприятия, специализирующиеся на продукции
растениеводства и животноводства, имеют кругооборот в 2 раза большим
количеством рыночных метаморфоз (Д - Т …Т1 - Д1 - Т2 …Т3 - Д3), чем
одно агропромышленное предприятие (комбинат), выполняющее ту же
технологию и выпускающее такую же продукцию (метаморфозы Д - Т
…Т3 - Д3).
У предприятия первого типа материальный поток начинается на
рынке промежуточных товаров, проходит через предприятие и
заканчивается на рынке промежуточных товаров, не дойдя до конечного
потребителя. На схеме межотраслевого баланса (МБ) (табл.1) имеется
строка распределения продукции I подразделения (например, зерно) с
нулевым значением связей (продаж) во II квадранте. Имеется один столбец
«Затрат-выпуска» продукции I подразделения (скажем вектор b1 с объемом
выпуска В1).
У предприятия второго типа материальный поток начинается на
рынке промежуточных товаров, проходит через предприятие и
заканчивается на рынке потребительских товаров. На схеме МБ (табл.1)
имеется строка распределения продукции II подразделения (хлеб) с
ненулевым значением связей (продаж) во II квадранте. Имеется один
столбец «Затрат-выпуска» продукции II подразделения (скажем вектор в b2
с объемом выпуска В2). В МБ два предприятия (одной или двух отраслей)
можно представить в двух строках распределения (продаж) (например,
зерно с объемом продаж В1 в I квадранте, хлеб с объемом продаж В2 во II
квадранте) и двух столбцах «Затрат-выпуска» с объемами выпуска
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продукции В1 (зерно), В2 (хлеб) и общим выпуском товарной продукции
(В1 + В2) (В1 продается на рынке промежуточных товаров, В2 – на рынке
конечных товаров).
У предприятия третьего типа материальный поток начинается на
рынке промежуточных товаров, проходит через предприятие и
заканчивается на рынке потребительских товаров (так же, как у
предприятий второго типа). Но внутри предприятия может быть несколько
преобразований (стадий переработки от исходного сырья до готового
продукта, например от производства зерна до продажи хлеба, как продукта
АПК). Если считать его готовый продукт, как одну отрасль, на схемах МБ
мы имеем только одну строку распределения продукции с ненулевым
значением связей (продаж) только во II квадранте. Имеется в МБ и один
столбец «Затрат-выпуска» продукции с объемом выпуска (В1 + В2). Объем
продаж В1 c рынка промежуточных товаров исчез, превратился во
внутрихозяйственный оборот. Таким образом, можно представить
кругооборот любого предприятия.. С логистических позиций поток этого
предприятия есть последовательное соединение потоков продукции
предприятий первого типа (или любого предприятия, предшествующего по
технологии данному) и предприятия II типа, выпускающего конечную
продукцию (комбинат). Возможно сочетание любых потоков производств
в логистической цепи макроэкономического кругооборота, не обязательно
находящихся по соседству (конгломерат).
Межотраслевой
(межпродуктовый)
баланс
продукции
многопродуктового предприятия РМК и межотраслевой баланс
производства и распределения этой же компании отличаются тем, что в
первом из них отражен выпуск и внутрихозяйственное потребление
промежуточных товаров, оцененных по расчетным (нерыночным) ценам
(внутрихозяйственный оборот), вместе с межотраслевыми рыночными
связями. Соединения однородных предприятий (горизонтальная
интеграция) ведет к простой концентрации производства и не меняет
количества (разнообразия) рыночных межотраслевых связей.
Таблица 1. Схема межотраслевого баланса.
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Соединения же предприятий разных отраслей как технологически
связанных (вертикальная интеграция, комбинат), так и не связанных
(смешанная интеграция, конгломерат), всегда сокращает количество
рыночных межотраслевых связей, превращая рынок соответствующих
промежуточных товаров в планомерно организуемые внутрифирменные
потоки продуктов. При этом эффект достигается и за счет масштаба, и за
счет сокращения трансакционных издержек и за счет инноваций
(технических и организационных), которые делают такие структуры более
привлекательными для инвесторов. Поэтому вектор «Затрат-выпуска»
интегрированного предприятия, сложенный из множества векторов
вошедших в него предприятий может быть многократно эффективней
(доля валовой прибыли больше), да и в целом экономика РМК будет
преобразована с учетом влияния его на рынки факторов производства и
рынки
конечной
продукции
(за
счет
всех
преимуществ)
конкурентоспособней.
Предпринимательство, интеграция и межотраслевые связи в АПК
являются
взаимосвязанными
динамическими
характеристиками
воспроизводства продукта и управления им, изменяющимися вместе с
изменением
организационно-правовых
форм
предприятий,
и
оказывающими существенное влияние на эффективность деятельности
структур хозяйствования. Главной целью при этом может быть
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максимизация прибыли в целом по АПК, но при условии, что она
«справедливо» распределяется между всеми предпринимателями РМК с
учетом баланса интересов и целей всех заинтересованных сторон –
субъектов предпринимательской деятельности. Одной из форм такого
балансирования интересов является формирование интегрированных
структур на кооперативной или корпоративной основе.
Список литературы
1. Карл Маркс Капитал. /Карл Маркс // М. Издательство политической
литературы, 1983 г., т.1, стр, 166
ПРОБЛЕМА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. БУХГАЛТЕРСКИЕ И
НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ.
Храмшина Ю.В.
Основные средства — это средства труда, которые участвуют
в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную
форму. Предназначаются для нужд основной деятельности организации и
должны иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость
основных средств уменьшается и переносится на себестоимость с
помощью амортизации.
Основные
средства —
материальные активы,
которые предприятие содержит с целью использования их в процессе
производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду
другим лицам или для осуществления административных и социальнокультурных функций, ожидаемый срок полезного использования
(эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, если
он длится дольше года).
Для учёта основных средств, определения их состава и структуры
необходима их классификация. Существуют следующие группы основных
средств (в том числе согласно ПБУ 6/01[2]):
1.
Здания
2.
Сооружения
3.
Внутрихозяйственные дороги;
4.
Передаточные устройства
5.
Машины и оборудование,
6.
Транспортные средства
7.
Инструмент
8.
Производственный инвентарь и принадлежности
9.
Хозяйственный инвентарь;
10.
Рабочий, продуктивный и племенной скот;
11.
Многолетние насаждения;
12.
Прочие основные средства
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От основных средств следует отличать оборотные средства,
включающие такие предметы труда, как сырьё, основные и
вспомогательные материалы, топливо, тара и так далее. Оборотные
средства, потребляемые в одном производственном цикле, вещественно
входят в продукт и полностью переносят на него свою стоимость.
Каждое предприятие имеет в своем распоряжении основные и
оборотные средства. Совокупность основных производственных средств и
оборотных средств предприятий образует их производственные средства.
Основные средства подразделяются на производственные и
непроизводственные. Производственные средства участвуют в процессе
изготовления продукции или оказания услуг. К ним относятся: станки,
машины, приборы и т. п.
Большинство объектов основных средств под влиянием различных
факторов (природных, экономических и т. д.) изнашиваются морально и
физически. Износ характеризуется утратой первоначальных свойств.
Следствие износа — снижение стоимости основных средств. Поэтому,
чтобы правильно спланировать замену старых активов на новые,
необходимо установить реальную степень износа.
Источником возмещения средств, израсходованных на приобретение,
изготовление, сооружение объектов основных средств, является выручка
организации от продажи продукции и товаров, а также поступления,
связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Следовательно,
организация должна предусмотреть возмещение затрат на приобретение
основных средств при формировании себестоимости выпускаемой с их
помощью продукции или выполняемых работ (оказываемых услуг).
Реализовать данную задачу призван механизм начисления амортизации по
объектам основных средств.
Амортизация — это процесс постепенного перенесения стоимости
внеоборотных активов на производимый с их помощью продукт в течение
рассчитанного срока полезной службы данных активов.
Бухгалтерский учет основных средств регламентируется ПБУ 6/01
«Учет основных средств», налоговый – статьями 256–260, 268 НК РФ.
Организации, применяющие общую систему налогообложения, должны
руководствоваться также и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль».
Напомним, ПБУ 18/02 регламентирует учет разниц между
бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью
(убытком) отчетного периода, образовавшихся в результате применения
различных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском и
налоговом учетах. Разницы разделяются на постоянные (по доходам и
расходам, учитываемым только в одном из учетов) и временные (по
доходам и расходам, учитываемым в обоих учетах, но в разных отчетных
периодах).
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В рамках предложенных выше допущений разницы могут
образовываться в следующих случаях:
1.
Постоянные:
o
при формировании первоначальной стоимости (например,
капитализация нормируемых расходов при начислении процентов по
кредиту);
o
при начислении амортизации (если в налоговом учете не
производится начисление амортизации);
o
при начислении амортизации из-за постоянных разниц в
первоначальной стоимости.
2.
Временные:
o
при формировании первоначальной стоимости (например,
капитализация нормируемых расходов по выплате процентов по кредиту);
o
при включении 10% расходов на капитальные вложения в
состав расходов текущего периода (амортизация в НУ рассчитывается
исходя из оставшихся 90% стоимости);
o
при различии в месяцах принятия к учету и ввода в
эксплуатацию (возникают различия в датах начала амортизации);
o
при начислении амортизации из-за разных способов или
сроков амортизации;
o
при начислении амортизации из-за разниц в первоначальной
стоимости;
o
при модернизации ОС;
o
при реализации ОС, если остаточная стоимость в НУ больше
стоимости реализации.
Постоянные разницы приводят к образованию постоянных налоговых
обязательств (ПНО) или активов (ПНА). Временные разницы
классифицируются как вычитаемые или налогооблагаемые временные
разницы и приводят к образованию отложенных налоговых активов (ОНА)
и обязательств (ОНО) соответственно.
Согласно ПБУ 18/02 информация о постоянных и временных
разницах формируется в бухгалтерском учете либо на основании
первичных
учетных
документов
непосредственно
по
счетам
бухгалтерского учета либо в ином порядке, определяемом организацией
самостоятельно. При этом постоянные и временные разницы отражаются в
бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные
разницы учитываются дифференцированно по видам активов и
обязательств, в оценке которых возникла временная разница.
Хотя для удовлетворения требований ПБУ 18/02 достаточно вести
учет временных разниц в разрезе видов активов и обязательств, в учете ОС
этого недостаточно для классификации временных разниц на вычитаемые
и налогооблагаемые.
Стоит отметить, что структура учета ОС может быть также
осложнена:
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необходимостью обеспечить сверку данных между бухгалтерским
учетом ОС, налоговым учетом по налогу на прибыль и учетом по ПБУ
18/02 для целей внутреннего учета компании;
 потребностью обеспечить сверку данных для внешних пользователей
(налоговые проверки и аудиторы);
 необходимостью в ряде случаев разложить активы и обязательства
на краткосрочные и долгосрочные.
 Амортизационная премия:
Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество принимается
на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии со ст.
257 НК РФ. При этом налогоплательщик имеет право включать в состав
расходов налогового периода расходы на капитальные вложения не более
30% для 3-й – 7-й амортизационных групп и не более 10% для остальных
амортизационных групп от первоначальной стоимости ОС, а также от
затрат, которые понесены в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной
ликвидации основных средств. В экономической литературе такая льгота
называется амортизационной премией, хотя в НК РФ данный термин
отсутствует.
Понятие ремонта и модернизации объектов основных средств
В процессе эксплуатации основные средства имеют способность
изнашиваться. Для поддержания объектов в рабочем состоянии и
предотвращения преждевременного выхода из строя необходим ремонт
основных средств.
Ремонт ― это замена изношенных частей на новые, когда
функционально для основного средства ничего не меняется, не
расширяются
его
возможности,
не
улучшаются
технические
характеристики.
В зависимости от сложности, продолжительности, объемов и
характера выполняемых работ ремонт основных средств может
быть текущим, средним или капитальным.
Текущим ремонтом принято считать ремонт, осуществляемый с целью
поддержания объекта в рабочем состоянии и проводимый с
периодичностью менее 1 года. Для объектов недвижимости (зданий,
сооружений) текущим является ремонт помещений (не всего объекта в
целом), проведение отдельных ремонтных работ (например, замена части
проводки, покраска стен, вставка разбитых стекол и т.п.).
При среднем
ремонте производится
частичная
разборка
ремонтируемого агрегата и восстановление или замена части деталей. В
основном данный вид ремонта осуществляется с периодичностью более 1
года. Следует отметить, что понятие среднего ремонта в бухгалтерском
учете не используется. Поэтому и текущий, и средний вид ремонта в
дальнейшем будут именоваться текущим ремонтом.
Под капитальным ремонтом понимается:
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— для оборудования и транспортных средств — полная разборка
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или
восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более
современные, сборка, регулирование и испытание агрегата;
—для зданий и сооружений — смена изношенных конструкций и
деталей или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные
возможности
ремонтируемых
объектов,
за
исключением полной замены основных конструкций, срок службы
которых в данном объекте является наибольшим ― (каменные и бетонные
фундаменты зданий, трубы подземных сетей, опоры мотов и пр.)
Работы по модернизации, а также достройке и дооборудованию
направлены на изменение технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими качествами.
Модернизация может проводиться в ходе капитального ремонта, в
частности, при замене каменных и бетонных фундаментов зданий, труб
подземных сетей, опор мостов, замены составных частей объекта
основных средств, имеющих разный срок полезного использования, и т. д.
При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных
средств должны осуществляться только за счет прибыли, и после их
окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта,
если в результате модернизации и реконструкции улучшаются
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели его
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество
применения и т. п.). [4, стр. 8]
Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая
затраты по модернизации объекта, осуществляемой во время капитального
ремонта) объектов основных средств, ведется в порядке, установленном
для учета капитальных вложений.
Порядок учета расходов по проведению ремонта основных средств
зависит оттого, кем выполняются ремонтные работы. Существует два
способа проведения ремонта основных средств: подрядный способ (ремонт
производится силами сторонней организации) и хозяйственный способ
(подразумевает выполнение ремонтных работ силами самой организации).
При осуществлении ремонта основных средств обоими способами на
каждый ремонтируемый объект составляется ведомость дефектов. В этой
ведомости указывают работы, которые подлежат выполнению, сроки
начала и окончания ремонта объектов основных средств, намечаемые к
замене детали, нормы времени на проведение работы и изготовление
заменяемых деталей, а также сметную стоимость ремонта в разрезе каждой
статьи.
Сметная стоимость является основой для определения размера
предстоящих капитальных вложений (при реконструкции объекта, его
модернизации, достройке и т.п.), финансирование ремонтных работ,
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расчетов за выполнение ремонтно-строительные работы, а также
возмещение других затрат за счет средств, предусмотренных сметным
расчетом (сметой).
Модернизация от ремонта отличается тем, что, во-первых, в ее
результате улучшаются (повышаются) первоначально принятые
нормативные
показатели
функционирования
(срок
полезного
использования, мощность, качество и т.п.) объектов основных средств, вовторых, затраты на модернизацию относятся на увеличение стоимости
основных средств (т.е. они не могут относиться на себестоимость
продукции).
Таким образом, разница между ремонтом и другими видами
восстановления объектов основных средств заключается в том, что все
виды ремонта относятся к текущим затратам, а реконструкция и
модернизация - к капитальным. Это и определяет особенности отражения в
бухгалтерском учете затрат, осуществляемых в связи с проведением
реконструкции и модернизации основных средств.
Затраты, производимые при ремонте, а также модернизации объекта
основных средств, отражаются на основании соответствующих первичных
учетных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных
ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за
выполненные работы по ремонту и других расходов.
Организация может использовать в бухгалтерском учете три способа
учета затрат на ремонт:
— Фактические затраты на ремонт списываются на расходы текущего
периода,
— Неравномерно производимые фактические затраты предварительно
накапливаются в составе расходов будущих периодов (счет97) с
последующим равномерным списанием на затраты,
— Фактические затраты списываются за счет ранее созданного
резерва на ремонт основных средств.
При первом способе расходы на ремонт относятся на затраты того
отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы. Данный
вариант отражения в учете затрат на ремонт наиболее распространен на
малых предприятиях с небольшим удельным весом основных средств в
имуществе и с незначительной степенью их износа.
В чем отличие ремонта от модернизации
Работы по восстановлению ОС вам, естественно, выгоднее
квалифицировать как ремонт. Ведь затраты на него можно списать
единовременно . Тогда как при модернизации их придется списывать на
протяжении определенного срока через амортизацию, предварительно
увеличив на сумму этих расходов первоначальную стоимость ОС. А
налоговики по этой же причине, наоборот, стремятся в ремонтных работах
разглядеть признаки модернизации.
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К сожалению, свести риск споров к минимуму не так уж просто. Одни
и те же работы могут выполняться в рамках как ремонта, так и
модернизации. От чего же зависит квалификация таких работ? От цели их
проведения. И от возникших последствий для ОС.
Модернизация - это всегда улучшение, усовершенствование
изначальных (создание новых) технико-экономических характеристик ОС.
И если ориентироваться на определение модернизации (реконструкции,
достройки, дооборудования, технического перевооружения), которое дает
НК РФ, то как характерные последствия модернизации, помимо
собственно улучшения характеристик ОС, можно обозначить, например :
<или> изменение технологического или служебного назначения ОС;
<или> повышение нагрузочных характеристик ОС;
<или> увеличение производительности ОС;
<или> изменение номенклатуры, улучшение качества продукции,
производимой с использованием этого ОС.
Цель ремонтных работ - восстановление и поддержание исправности
ОС, его работоспособности, изначальных технико-экономических
характеристик ОС. Однако их проведение может иметь и побочные
последствия в виде улучшения характеристик ОС. О том, как
квалифицировать работы в этом случае, мы дальше поговорим отдельно.
Также особого внимания заслуживает вопрос подтверждения ремонтной
цели, когда к физическому износу детали добавляется еще и моральный
износ.
Но прежде отметим, что стоимость проведения работ критерием их
отнесения к ремонтным или же проводимым в рамках модернизации не
является. На это не раз указывал в своих разъяснениях Минфин . Поэтому
вы вправе учесть как ремонтные расходы затраты даже в сумме,
сопоставимой с первоначальной стоимость ремонтируемого ОС. И более
того - превышающей последнюю .
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кантеева А.Р.
к.э.н.,
Пензенский государственный технологический университет,
доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Е-mail:kanteevaa@bk.ru
Для России — страны с обширной территорией и существенными
различиями природных и экономических условий ведения, прежде всего,
сельского хозяйства — именно развитие территориально-отраслевого
разделения труда в агропромышленном производстве, является
важнейшим фактором надежного продовольственного обеспечения. В
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решении этой сложной и многоаспектной проблемы роль отдельных
регионов неодинакова, что в первую очередь связано с различиями их
природных и социально-экономических условий, структурой, уровнем
производства и потребления продовольствия и другими внутренними и
внешними факторами.
В перспективе такая дифференциация регионов на производстве
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, базирующаяся на
использовании преимуществ территориально-отраслевого разделения
труда в агропромышленном производстве, будет усиливаться в большей
мере, чем тенденция к самообеспечению, что обусловлено прежде всего
существенными различиями биоклиматического потенциала отдельных
территорий страны
Решение проблемы продовольственной безопасности, повышение
жизненного уровня населения во многом зависит от эффективного
функционирования зернового подкомплекса, являющегося основой
сельскохозяйственного производства и сбалансированного развития всех
отраслей АПК [1, с. 23].
Пензенская область - традиционно один из зернопроизводящих
регионов России, так как располагает достаточно благоприятными
природно-климатическими условиями для возделывания зерновых
культур. Основная часть территории Пензенской области расположена в
юго-восточной части Поволжского экономического района, в пределах
умеренного географического пояса на стыке лесной, лесостепной и
степной природных зон. С севера на юг она простирается на 204 км, с
запада на восток - на 330 км. Ее площадь составляет 43,3 тыс. км,
сельскохозяйственные угодья занимают 3,04 млн. га, из которых на пашню
приходится 2,2 млн. га. Посевы зерновых и зернобобовых культур
занимают 60,5 % всей посевной площади. Численность населения - 1 млн.
380 тыс. человек, из них 36 % приходится на сельское население.
Климат в области умеренно - континентальный. Среднегодовая
температура воздуха +3 - +4 t° С. Годовое количество осадков в области
колеблется в пределах 450 - 500 мм, в засушливые годы понижается - до
350 мм и менее, а во влажные годы повышается до 775 мм. Характерны
весенние засухи, а также нередки летние и осенние засухи. Вегетационный
период начинается с третьей декады апреля, заканчивается во второй
декаде октября и составляет 172 - 181 день при продолжительности
безморозного периода 125 - 138 дней.
Черноземные почвы, преобладающие на территории области,
занимают около 68 % земельной площади и обладают высоким
потенциальным плодородием. Наиболее распространены выщелоченные
черноземы, в меньшей степени - оподзоленные и типичные. Значительные
площади на севере и северо-востоке занимают серые лесные почвы.
Природно - климатические условия позволяют выделить внутри
области Северо - Западную, Юго - Западную и Восточную
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сельскохозяйственные зоны, включающие в себя 27 административных
районов.
Зерновые культуры возделываются во всех трех зонах, однако 4/5
получаемого в области зерна приходится на первую и вторую зоны. В
первую очередь это связано с различием в природно-климатических
условиях и в плодородии почв, которые оказывают существенное влияние
на урожайность зерновых культур. Более высокие урожаи зерновых
культур получают на предприятиях первой и второй зон, где преобладают
черноземные почвы. В третьей зоне с серыми лесными оподзоленными
почвами урожайность наиболее низкая.
Подтверждением различных почвенно-климатических условий для
возделывания зерновых культур в этих зонах может служить их
урожайность. В среднем за 2006 - 2009 гг. в Северо - Западной зоне она
составляла 18,7 ц/га, в Юго - Западной – 16,6 ц/га, в Восточной – 11,0 ц/га.
В целом сложившееся размещение посевов зерновых культур
соответствует природным и экономическим условиям выделенных
сельскохозяйственных зон. Однако различия в природных и
экономических условиях оказывают существенное влияние на зональные
различия структуры посевных площадей зерновых культур и производства
зерна.
Пензенская область - один из крупных регионов производства
товарного зерна в стране. За период 1998 - 2009 гг. удельный вес области в
посевных площадях зерновых культур Поволжского экономического
района составляло12,1 %, а в валовом производстве зерна - 10,4 %.
Основным путем увеличения объемов производства зерна и снижения
его
себестоимости
является
специализация,
концентрация
и
интенсификация производства. Группировка сельскохозяйственных
организаций по размеру посевной площади показывает, что, чем выше
уровень концентрации производства зерна, выше уровень вложений на
гектар посева, тем при прочих равных условиях выше урожайность
зерновых культур, ниже себестоимость, выше показатели экономической
эффективности.
За счет сельскохозяйственных организаций, возделывающих зерновые
культуры на площади свыше 2000 гектаров, с вложениями на гектар посева
более 10 тыс. руб., доля которых не превышает 30 % их общего числа,
формируется почти 80 процентов общего объема зерновых ресурсов и
прибыли сельскохозяйственных организаций области. Обусловлено это
более
эффективным
использованием
материальных
вложений,
способствующего росту урожайности зерновых культур, снижению
себестоимости единицы продукции, и как результат - получению более
высоких финансовых результатов.
Основными
причинами
резкого
спада
производства
сельскохозяйственной продукции и ухудшения экономического положения
сельского хозяйства являются: усиление экономической зависимости
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сельского хозяйства от предприятий, производящих средства
производства, энергоресурсы, а также от обслуживающих и
перерабатывающих предприятий; диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию, ошибки, допущенные в ходе
реорганизации сельскохозяйственных предприятий.
Динамика производства зерна за анализируемый период в Пензенской
области (таблица 1) свидетельствуют о преимущественно экстенсивном
ведении зернового хозяйства, его деиндустриализации, усиливающейся
тенденции применения примитивных технологий возделывания зерновых
культур.
Произошедшее за годы реформ значительное снижение уровня
интенсивности ведения зернового хозяйства в сочетании с
малоэффективным использованием ее производственного потенциала,
недостаточным и некомплексным материально-техническим обеспечением
зернопроизводящих хозяйств и несовершенством экономического
механизма хозяйствования существенно уменьшают адаптацию зерновой
отрасли, прежде всего, к неблагоприятным погодным условиям,
являющимся
первопричиной
нарушения
нормального
хода
производственных и экономических процессов.
Таблица 1 – Посевные площади, урожайность и валовые сборы
зерновых культур в Пензенской области*
Годы
Посевные
Урожайность,
Валовой сбор,
площади, тыс. га
ц с 1 га
тыс. т
1986-1990
1404,4
13,3
1876,7
1991-1995
1205,4
11,8
1426,5
1996-2000
1007,9
10,8
1090,9
2001-2005
713,7
13,9
991,9
2006-2009
753,4
16,3
1225,5
2010-2014
595,8
15,4
917,7
*По данным Пензенского областного комитета государственной
статистики
Одной из основных причин неустойчивого развития зернового
хозяйства является неудовлетворительное состояние пашни, неуклонно
снижающееся ее плодородие, неплатежеспособность предприятий и, как
следствие, недостаток техники, удобрений, горючего и других
материальных ресурсов. Наличие техники в сельскохозяйственных
предприятиях против 1991 г. сократилось на 99,6 %.
К примеру, в период 2006 - 2009 гг. валовой сбор зерна в Пензенской
области составил в среднем 1225,5 тыс. тонн, снизился по сравнению со
среднегодовым производством за период 1986 - 1990 гг. на 34,7 %.
Расширение посевной площади зерновых культур способствовало
наращиванию объемов зерна в регионе. Среднегодовое производство зерна
в 2006 – 2009 гг. по сравнению с аналогичным уровнем 2001 – 2005 гг.
возросло на 25 %. Другим немаловажным фактором роста валовых сборов
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зерновых культур явилось более эффективное использование пахотных
угодий, повышение уровня интенсификации отрасли.
Период 2010-2014 гг. отмечается значительным снижением основных
показателей производства зерновых культур, то есть на 25 % по сравнению
с предыдущим периодом.
При этом погодные условия в перспективе останутся неуправляемым
фактором, вносящим элемент стихийности в развитие зернового хозяйства.
Поэтому для повышения надежности обеспечения потребностей
области в зерне за счет мобилизации потенциальных возможностей
собственного производства требуется применение комплекса техникотехнологических, естественно-биологических, социально-экономических и
организационных мер. Среди них первоочередное значение принадлежит
мерам предупредительного характера, связанным преимущественно с
интенсификацией зернового хозяйства – внедрением достижений научнотехнического прогресса в зерновое производство.
На уровень урожайности сельскохозяйственных культур оказывают
влияние множество как природных, так и экономико-организационных
факторов. Степень влияния каждого из них находится в зависимости от
конкретных условий. С точки зрения физиологии растений все факторы,
влияющие на урожайность, можно разделить на внутренние и внешние.
Внутренние факторы – это биологические возможности культуры, которые
зависят от вида, разновидности и сорта. Внешние факторы можно
объединить в следующие группы: климатические условия, плодородие
почв, удобрения, семена, предшественники, агротехника. На величину
урожайности также оказывают влияние высокая культура земледелия и
проведение всех сельскохозяйственных работ с хорошим качеством и в
установленные сроки. Экономические условия урожайности определяются
производственными условиями деятельности хозяйства.
Урожайность определяется объемом, структурой, качеством того или
иного фактора и их сочетанием. В анализе важно учитывать комплексность
набора факторов. Не менее важно выделить наиболее существенные
факторы, обуславливающие основные различия уровня урожайности по
территории. Некоторые факторы и показатели производственноэкономических условий можно представить в условно-натуральном
выражении (внесение минеральных удобрений, затраты труда) или в
стоимостном выражении (затраты денежных средств), а показатели
качества почв можно выразить в обобщенной синтетической форме - в
баллах их оценки. Наряду с этим, некоторые общие показатели правомерно
подразделить на более частные, например, качество семян, может быть
выражено конкретным показателем – долей семян I-IV и массовой
репродукции.
Все перечисленные факторы в зерновом производстве действуют на
результаты производства, как правило, в совокупности, что и определяет
комплексный характер уровня эффективности, при котором указанные
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результаты являются отражением наличия, соотношения и использования
факторов производства. Влияние конкретного фактора на эффективность
зернового производства осуществляется вследствие изменения его
величины и соотношения всей системы факторов.
Значимость конкретного фактора в процессе производства зерна
меняется в зависимости от его роли в данном процессе и уровня развития
производства. Величина определенного фактора по отношению к
осуществлению процесса производства может быть избыточной,
достаточной и недостаточной. Фактор, который для данного процесса
находится в избытке, является пассивным, а фактор, находящийся в
недостатке для обеспечения нормального хода процесса, является
активным и образует узкое место в процессе зернового производства.
1. Алтухов А.И. Совершенствовать территориально-отраслевую
организацию агропромышленного производства // Экономика сельского
хозяйства России. - 2012. - № 2. - С. 23-34.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики по Пензенской области. - Режим доступа: [http://pnz.gks.ru/].
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Колесник В.Я.
ФГПОУ ВПО «Государственный университет управления»
valerinur@mail.ru
В настоящее время бухгалтерский учёт большинства стран
представляет собой целостную систему и подразделяется на финансовый и
управленческий учёт. Зачастую управленческий учёт представляется
авторами информационной системой предприятия, созданной на базе
бухгалтерского учёта.
В настоящее время в учётной сфере существуют понятие учетных
систем – бухгалтерского учёта и управленческого учёта. Следует заметить,
что в научной литературе о бухгалтерском учёте говорят, как о системе (в
единственном числе), а об управленческом учёте – как о системах (во
множественном числе).
При этом, система представляет собой совокупность объектов,
объединенных связями так, что они функционируют как единое целое. Так,
система бухгалтерского учёта – единая совокупность количественных
характеристик и показателей. Система управленческого учёта состоит из
нескольких прикладных экономических наук: планирование, организацию
и управление производством, нормирование, бухгалтерский и
операционный учет, управленческий анализ. В этом его прогрессивное
преимущество, так как используются разные научные методы, ведущие к
новым технологиям.
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В западной практике широко распространено мнение, что
управленческий учет возник из-за недостатков традиционной бухгалтерии,
поскольку данные бухгалтерского учета и отчетности не в состоянии
удовлетворять потребности управления предприятием в полной мере. Это
происходит в связи с тем, что они лишены оперативности, быстро
устаревают и предназначены в первую очередь для внешних пользователей
и не дают информации для прогноза хозяйственной деятельности.
Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского
учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее
управленческий аппарат информацией, которая в дальнейшем
используется для планирования, управления и контроля за деятельностью
организации. Управленческий учет, как процесс, включает в себя
выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу
и прием информации, необходимой для принятия управленческий
решений.
Управленческий учёт – это и сегментарный учет, который можно
определить, как систему сбора и обобщения информации о деятельности
отдельных структурных подразделений предприятия. Информация
сегментарного учета строит систему управленческого контроля
предприятия. На информации сегментарного учета и отчетности,
принимаются различные управленческие решения [1, с. 570].
Становлением бухгалтерского управленческого учета послужило
выделение из общего бухгалтерского учёта организации калькуляционной
бухгалтерии. Создание двух самостоятельных бухгалтерий (финансовой и
изначально калькуляционной) связано с расширением производства, его
ростом и централизацией капитала. Новая система учёта связана с
образованием крупных компаний.
Сущность модели заключается в том, что финансовый и
управленческий учёт каждый в отдельности представляет собой
замкнутую подсистему. В финансовой бухгалтерии затраты группируются
по экономическим элементам, а в управленческой – по статьям
калькуляции.
Предметом управленческого учёта является финансово-хозяйственная
деятельность как структурных подразделений, так и предприятия в целом.
В свою очередь каждая составляющая финансово-хозяйственной
деятельности предприятия включает конкретные объекты управленческого
учёта.
Метод управленческого учёта включает две составляющие [3, с. 504]:
- элементы метода финансового учета (счета, оценка, калькуляция,
документация, двойная запись, инвентаризация, баланс, отчётность);
- приёмы и методы экономического анализа (метод сравнения, ЭММ,
индексный, корреляции, линейное программирование).
Все методы соединяются в единую систему и используются в целях
управления предприятием. Цель управленческого учёта – прежде всего,
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обеспечение менеджеров информацией, необходимой для принятия
управленческих решений.
К практическим задачам управленческого учёта относятся [4, с. 279]:
- выявление узких мест и рисков в деятельности предприятия;
- анализ различных условий сбыта;
- определение пределов скидок и платежей, то есть формирование
ценовой политики;
- выявление убыточных видов продукции;
- разработка ассортиментной политики;
- оценка эффективности дополнительных затрат;
- обеспечение базы для ценообразования.
Рассмотрим и проанализируем виды учёта и их взаимодействие.
Так, в финансовом учете все доходы рассматриваются как
производные от затрат на их получение, называемыми расходами. Полная
себестоимость продукции (услуг) – это совокупность производственных
затраты и накладных общехозяйственные расходов.
В управленческом же учете анализируется полная себестоимость
продукции для формирования конкурентоспособной ценовой политики
предприятия.
Чем успешнее функционируют системы управленческого учёта, тем
результативнее осуществляются функции общей системы управления
предприятием.
Таким образом, и в финансовом, и в управленческом учетах
действуют общепринятые принципы. Следовательно, управленческий и
финансовый учет образуют единую систему бухгалтерского учета
предприятия. Вся система использует одну и ту же оперативную
информацию, к которой предъявляются единые требования. Одна и та же
первичная документация является источником информации, как для
финансового, так и для управленческого учета.
Одновременно существуют и проблемы их взаимодействия. Основная
проблема взаимодействия заключается в информационном пространстве,
которое используют обе подсистемы. Это отмечают в своих работах такие
авторы, как: М.И. Сидорова в статье «Модели интеграции различных
учётных подсистем в единое информационное пространство»; Э.Ц.
Гармаева в статье «Технические аспекты решения проблем
взаимодействия бухгалтерского и управленческого учёта» и другие.
Обоснованию процедуры качественной и эффективной реорганизации
существующей системы управленческого учета на основе учета
информации финансовой бухгалтерии и информации, необходимой для
реализации
управленческих
решений,
необходима
единая
автоматизированная информационная система, так как удовлетворение
информационных потребностей менеджеров различных уровней
управления является одной из главных задач постановки управленческого
учета. В настоящее время на многих предприятиях бухгалтерия является
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единственным поставщиком документально обоснованной и системно
обеспеченной
экономической
информации.
Таким
образом,
управленческий учёт выступает составной частью информационной
системы предприятия, реализуя на практике главнейшую свою функцию –
связь процесса управления с учетным процессом.
Современная экономическая среда, характеризующаяся высоким
уровнем
конкуренции,
вызывает
необходимость
пересмотра
существующих систем управления. Предпосылками реорганизации
управленческого учета могут являться такие недостатки как:
- отсутствие возможности определять достоверную величину затрат и
проводить их анализ по видам, статьям, местам возникновения, центрам
ответственности;
- отсутствие системы бюджетирования деятельности предприятия, что
не позволяет проводить предварительный сравнительный анализ
принимающих решений, прогнозировать результаты деятельности,
анализировать отклонения полученных результатов от плановых и
выявлять их причины;
- отсутствие четкого механизма управления подразделениями
предприятия [2].
Для качественной и эффективной реорганизации существующей
системы управленческого учета необходимо в первую очередь провести
анализ существующих на предприятии подсистем финансового и
оперативного учета.
Данные и финансового и управленческого учёта используются для
принятия решений.
Различия использования элементов системы бухгалтерского учёта
заключены в следующем. Результаты финансового учета, кроме его
основного назначения, необходимы не только самой организации, но и
внешним пользователям – государственным органам, налоговым органам,
кредиторам, инвесторам и т.д. Управленческий же учет важен самой
организации, и, главным образом, для получения информации для
принятия управленческих решений. Финансовый учет охватывает все
сферы деятельности предприятия. Управленческий учет, как правило,
направлен на затраты и финансовые результаты деятельности организации.
Между тем, между управленческим и финансовым учетом существует
тесная взаимосвязь. Управленческий учёт строится на базе финансового
учёта и черпает из него необходимую информацию. Управленческий учёт
выявляет, измеряет, собирает информацию для управленческого звена
компании (внутренних пользователей - менеджеров), а финансовый учет –
учет наличия и движения финансовых ресурсов предприятий.
Один учёт добавляет и обосновывает другой, образуя в совокупности
учётную систему организации.
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Любое высшее учебное заведение представляет собой сложную
социальную систему, которая своей деятельностью должна удовлетворять
потребности личности, государства и общества в гармоничном развитии
личности, формировании у обучающихся необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций, готовности выпускников выполнять
определенные виды профессиональной деятельности. Для выполнения
своей миссии вузы, в соответствии с уставом осуществляют комплекс
социально-экономических и духовно-нравственных работ, которые
составляют следующие виды деятельности: образовательную, научную,
инновационную, воспитательную, международную и пр. Конкретный
перечень видов деятельности вуза зависит от его статуса, кадрового,
научного, материально-технического потенциала. Не умаляя значимости
ни одного из перечисленных видов деятельности следует отметить, что
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основными из них являются образовательная и научная. Об этом прямо
заявлено в законе «Об образовании в Российской Федерации». Пункт 4
статьи 23 гласит «образовательная организация высшего образования образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели
ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования и научную деятельность» 1.
Достижение вузами основных целей их деятельности требует
разработки и постоянного совершенствования интеграционных связей, как
внутри образовательной организации, так и с экономическими агентами
внешней среды.
Исторически в России наука и образование были институционально
разделены, хотя идея интеграции науки и образования в России была
сформулирована почти триста лет назад, при создании в 1724 г. Академии
наук и художеств. Созданная академия уже в то время была призвана
осуществлять не только научную, но и образовательную деятельность 2.
Однако пока не создано, ни действенной правовой базы, ни адекватных
экономических механизмов их интеграции. Это значительно снижает
конкурентоспособность российской экономики, так как ее уровень
определяется тем, насколько активно создаются и используются научные
открытия, наукоемкие изобретения и инновационные технологии, как
быстро и масштабно они становятся эффективными ресурсами развития
отечественного рынка и находят свое применение на практике. Научнообразовательный потенциал страны в настоящее время используется
недостаточно эффективно. В Послании Федеральному Собранию РФ в
2008 г. президент Российской Федерации Д.А. Медведев отметил: «Наш
приоритет - это производство (а в перспективе - и экспорт) знаний, новых
технологий и передовой культуры, это значит достижение лидирующих
позиций в науке, в образовании, в искусстве. Мы обязаны быть на
переднем крае инноваций в основных сферах экономики, общественной
жизни и образования» 3.
Содержание и масштаб интеграционных связей зависит от многих
факторов, к числу которых относится и статус образовательной
организации, который в законе «Об образовании в Российской Федерации»
обозначен через термин «категории образовательных организаций
высшего образования». Так, особым правовым статусом наделены
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет, которые являются
ведущими классическими университетами Российской Федерации.
Следующую группу составляют федеральные университеты, главной
целью которых является развитие системы высшего образования, создание
и реализация инновационных услуг и разработок на основе оптимизации
региональных образовательных структур и укрепления связей
образовательных учреждений высшего образования с экономикой и
социальной сферой федеральных округов. Деятельность федеральных
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университетов предполагает осуществление «… образовательной
деятельности, интеграцию образовательной и научно-исследовательской
деятельности, модернизацию и совершенствование материальнотехнической базы и социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в
мировое образовательное пространство» 1. В отдельную категорию
выделены национальные исследовательские университеты, получающие
данный статус по результатам конкурсного отбора «… программ развития
образовательных организаций высшего образования, направленных на
кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки,
технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие
и внедрение в производство высоких технологий» 1. Несмотря на столь
существенные
различия
между
обычным
образовательными
организациями высшего образования и вузами, имеющими особый
правовой статус, концептуальные подходы к процессам интеграции у них
схожи.
В современной науке и практике существуют различные подходы к
пониманию интеграции науки и образования. В нормативных правовых
актах Российской Федерации отсутствует четкая трактовка этого понятия.
С точки зрения экономической науки под интеграцией (от лат. integratio –
восстановление,
восполнение)
понимается
«…
объединение
экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей
между ними» [4].
Одни ученые рассматривают интеграцию науки и образования в
отраслевом (внутриведомственном) и межотраслевом (межведомственном)
аспектах. Так, по мнению А.Н. Гордеевой и М.В. Пучковой, «…
интеграция науки и образования представляет собой процесс
взаимодействия, сотрудничества (совместной деятельности) научных
организаций и образовательных учреждений как одной, так и различной
ведомственной принадлежности в целях взаимовыгодного повышения
эффективности осуществляемой ими научной и образовательной
деятельности, подготовки высококвалифицированных специалистов,
рационального использования финансовых материально-технических,
кадровых ресурсов» [5].
Плоскостью рассмотрения других ученых является уровень
интеграции науки и образования в социально-экономической системе. В
частности Ю.В. Тягунова и К.Н. Крикунов выделяют три уровня
интеграции: микро-, мезо- и макроуровень [6]. Интеграция науки и
образования на микроуровне представляет собой взаимодействие данных
компонентов в рамках конкретной организации или на уровне
внутриведомственной
интеграции
(взаимодействие
научнообразовательных
учреждений
той
или
иной
ведомственной
принадлежности).
Мезоуровень
отражает
межотраслевую
(межведомственную) интеграцию – партнерское взаимодействие научных
и высших образовательных учреждений различной ведомственной
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принадлежности (например, осуществление совместных исследований
государственных вузов и научных организаций РАН). На макроуровне
интеграция представлена целостной системой образовательно-научной
деятельности в масштабе страны [7].
Практическая реализация интеграции науки и образования стала
возможной благодаря принятию Федерального закона «О науке и
государственной научно-технической политике». В данном законе
интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности
определена как основной принцип государственной научно-технической
политики. Этим документом определены правовые основы интеграции:
возможность осуществления интеграции научной и образовательной
деятельности на основе различных форм участия работников, аспирантов и
студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках;
создание интегрированных объединений учебно-научных комплексов в
качестве организационной формы интеграции науки и образования;
создание трех видов научно-образовательных комплексов (на базе
образовательного учреждения высшего профессионального образования,
научных организаций государственных академий наук, научных
организаций федеральных органов исполнительной власти) 8.
Следующим концептуальным шагом стало принятие федерального
закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в
целях
практического
применения
(внедрения)
результатов
интеллектуальной деятельности» 9. Основной целью хозяйственных
обществ, создаваемых при вузах и научных учреждениях, является
внедрение
и
коммерциализация
результатов
интеллектуальной
деятельности (РИД). Деятельность хозяйственных обществ предполагает
тесную интеграцию с образовательным процессом и совершенствование
механизма формирования актуальных образовательных услуг и программ.
Это возможно благодаря тому, что функционирование хозяйственного
общества связано с решением актуальных проблем предприятий реального
сектора экономики и позволяет провести «аудиту» существующих
образовательных программ и дать объективную оценку их содержанию.
Кроме того их деятельность направлена не только на пополнение бюджета
научно-образовательного учреждения, но и на формирование
инновационной экономики и расширение присутствия на рынке
наукоемких технологий отечественных разработчиков. Опыт работы в
данных структурах нацелен на устранение кадрового дефицита
специалистов, имеющих знания и практический опыт продвижения и
внедрения РИД в рамках коммерческих предприятий. С учетом того, что
российское общество ориентировано в своем развитии на построение
инновационной модели, в основе которой лежат интеллектуальные
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ресурсы, наукоемкие и информационные технологии, развитие
хозяйственных обществ при вузах способствует их интеграции в реальный
сектор экономики региона, повышению качества подготовки выпускников,
активизации и развитию научных исследований и инновационной
деятельности.
Для развития и расширения хозяйственных обществ в вузах
государство использует разные рычаги воздействия, среди которых есть и
административные. Так, в целях реализации абзаца четвертого подпункта
«а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», пункта 3 поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №ДМ-П8-2804 Минобрнауки
России провело комплекс мероприятий по мониторингу деятельности
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования и филиалов (далее – образовательные
учреждения). В программу мониторинга попадают и основные показатели
деятельности хозяйственных обществ.
Мы согласны, что создание хозяйственных обществ в вузах,
безусловно, важно и позволяет расширить объемы коммерциализации
научных разработок, стимулировать ученых к активной инновационной
деятельности. Однако, это подходит не для всех вузов. К примеру, трудно
представить такую деятельность в педагогических вузах. Поэтому
создание хозяйственных обществ в вузах, также как и объемы внешнего
финансирования
научной
работы
должны
строиться
на
дифференцированном подходе с учетом многих факторов, среди которых
наиболее важными являются: отраслевая направленность вуза;
экономическое положение региона (регионы-доноры или дотационные
субъекты); уровень платежеспособности потенциальных потребителей
научных услуг.
Повышению уровня научной активности вузов, на наш взгляд, будет
способствовать развитие сети центров коллективного пользования (ЦКП).
ЦКП как элемент инфраструктуры национальной инновационной системы
имеют свою историю, достижения и трудности. Важными предпосылками
создания ЦКП явилось сочетание территориальной доступности научных
организаций, преодоление организационных разграничений между
исследовательскими структурами и финансовой незаинтересованности в
предоставлении собственного научного оборудования для «чужих»
исследований.
Центры
коллективного
пользования
научным
оборудованием (ЦКП) функционируют в России уже более 10 лет. Их
географическая и ведомственная диверсификация позволяет обеспечивать
доступ к современному научно-исследовательскому оборудованию ученым
различных областей знаний из всех регионов страны 10.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
целями
интеграции
образовательной
и
научной
(научно62

исследовательской) деятельности в высшем образовании являются
«кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего
образования, привлечение обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научных работников, использование
новых знаний и достижений науки и техники в образовательной
деятельности» 1.
На наш взгляд, в рамках отдельной образовательной организации
высшего образования это может означать следующее - осуществление
комплекса мероприятий направленных на развитие и эффективное
использование интеллектуального потенциала вуза в обеспечении научноисследовательской и образовательной деятельности на основе
консолидации научных исследований в вузе, их фундаментализации,
повышения
востребованности
и
конкурентоспособности
интеллектуальных разработок.
Для реализации этих мероприятий требуется решение следующих
стратегических задач:
- обеспечение тесной внутривузовской интеграции научной и
образовательной сфер;
- поддержка существующих и формирование новых научных школ и
научно-педагогических коллективов, деятельность которых направлена на
развитие фундаментальных исследований;
- расширение спектра прикладных научных исследований и опытноконструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки,
техники, производственных потребностей;
- создание условий нормативной обеспеченности и правовой
защищенности научных разработок, интеллектуальной собственности и
авторских прав работников образовательной организации высшего
образования;
развитие
сотрудничества
с
научно-исследовательскими,
проектными, производственными предприятиями, административноуправленческими региональными и федеральными структурами с целью
совместного решения научно-технических задач и внедрения разработок в
производство.
Законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены
различные формы интеграции образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности в высшем образовании 1.
К первой относится проведение образовательными организациями
научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантов
или иных источников финансового обеспечения. Мы считаем, что с одной
стороны это позволяет получать дополнительную финансовую поддержку
на проведение фундаментальных и прикладных исследований, а с другой безотлагательно внедрять новые знания в образовательный процесс.
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В качестве второй формы рассматривается процесс привлечения
образовательными организациями работников научных организаций, а
научными организациями работников образовательных организаций на
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной
(научно-исследовательской) деятельности. Более детально первая часть
данной интеграции изложена в федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования в разделе «Требования
к условиям реализации программы (бакалавриата, специалитета,
магистратуры». По каждому направлению подготовки (специальности)
определена минимальная доля работников, имеющим определенную
квалификацию, из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
образовательной программы (далее - практики). Обязательным является
также включение практиков в состав государственных экзаменационных
комиссий. На наш взгляд, это усиливает обратную связь между
образовательными учреждениями и предприятиями реального сектора
экономики и позволяет своевременно актуализировать содержание
реализуемых вузами образовательных программ.
Третья
форма
интеграции
предусматривает
осуществление
образовательными и научными организациями совместных научнообразовательных проектов, научных исследований и экспериментальных
разработок, а также иных совместных мероприятий. Такое сотрудничество
является
обоюдовыгодным:
практики
обогащаются
новыми
теоретическими знаниями, а ученые имеют возможность апробации своих
теоретических разработок и оценки их реальной значимости.
В качестве четвертой формы рассматривается создание в вузах
научными организациями лабораторий, осуществляющих научную
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность.
Пятая форма интеграции предполагает создание образовательными
организациями в научных и иных организациях, осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность,
кафедр,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(кафедры
на
производстве). Подобные формы сотрудничества направлены на
совершенствование практической подготовки студентов. Формирование у
студентов практических навыков происходит как во время аудиторных
занятий (практических, лабораторных), так и при прохождении ими
предусмотренных видов практики. Кафедры на производстве могут
усилить практическую подготовку студентов в обоих указанных
направлениях.
Кафедры на производстве, на наш взгляд, можно использовать и для
совершенствования итоговой аттестации выпускников. В соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) обязательным элементом итоговой аттестации выпускников
является защита выпускных квалификационных работ (ВКР).
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Определение ВКР как научно-исследовательской разработки,
предполагает, что изучаемая в ней проблема должна рассматриваться в
теоретическом и практическом аспектах. Улучшить качество ВКР и
повысить практическую значимость разрабатываемых в них предложений
можно через активизацию научно-исследовательской работы студентов
(НИРС) и усиление практической значимости практик. При организации
прохождения практик целесообразно направлять в одну организацию
группу, состоящую из студентов разных факультетов. Это позволит
студентам в режиме реального времени обмениваться друг с другом
имеющимися у них теоретическими и практическими знаниями и
рассмотреть изучаемые вопросы в разных аспектах.
Предлагаемый нами подход по применению новых технологий
выполнения ВКР через активизацию НИРС и усиление практической
значимости практик позволит решить следующие задачи:
- активизация НИРС через создание межфакультетских и
межкафедральных творческих студенческих коллективов (ТНК);
- расширение межфакультетских связей и обмена теоретическими и
практическими знаниями, как между контингентом студентов, так и между
ППС;
- усиление практической значимости практик при совместной работе
студентов в межфакультетских ТНК;
- многоаспектность исследуемых проблем, определяемая спецификой
направлений подготовки (специальностей) студентов, являющихся
членами ТНК;
- усиление практической значимости предлагаемых в ВКР
мероприятий;
- разработка и применение новых технологий (методов, подходов)
выполнения ВКР.
В качестве значимых и ожидаемых результатов мы видим следующее:
- применение новых технологий выполнения ВКР можно
рассматривать как «ноу-хау», что положительно повлияет на имидж вуза;
- создание межкафедральных ТНК позволит расширить объемы,
повысить результативность и усилить заинтересованность студентов в
выполнении НИРС;
- объединение студентов разных факультетов в ТНК усилит
сплоченность
студенческого
сообщества
и
расширит
их
профессиональный кругозор;
- прохождение практик в одной организации группами, состоящими
из студентов разных факультетов, позволит: а) усилить их практическую
значимость в глазах студентов; б) облегчить контроль со стороны вуза; в)
руководителям «базовых хозяйств» с помощью студентов провести
комплексный анализ интересующей проблемы и рассмотреть варианты ее
решения (взгляд со стороны).
Алгоритм выполнения работы выглядит следующим образом:
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- определение проблемы исследования, цели, задач, выбор объекта
наблюдения;
- формирование межфакультетского ТНК: подбор исполнителей,
документальное оформление в качестве НИРС;
- разработка плана исследования выбранной проблемы исследования с
определением задач для каждого участника;
- выполнение каждым участником исследований, результаты которых
будут являться частью научного отчета НИРС и самостоятельной ВКР,
отвечающей требованиям по соответствующему направлению подготвки
(специальности);
- защита (презентация итогов) научного отчета, выполненного в
рамках НИРС либо перед специально созданной комиссией, в состав
которой должны обязательно входить: проректор по научной работе,
представители организации, выступающей объектом наблюдения, либо на
заседании в форме семинара, круглого стола. Отчет утверждается
проректором по научной работе, студентам выдаются справки об
использовании (о внедрении) материалов ВКР;
- студенты в установленном порядке проходят процедуру защиты ВКР
в соответствующих государственных экзаменационных комиссиях.
Таким образом, совершенствование интеграции вузовской науки и
образования должно способствовать повышению качества образования,
активности научно-технической и инновационной деятельности, созданию
организационно-экономических и научно-технических структур нового
типа, способных обеспечить взаимосвязь науки и образования с бизнесом
и повысить уровень коммерциализации результатов прикладных научных
исследований и разработок. Слабая интеграция научных и
образовательных ресурсов в перспективе может привести к усилению
разрыва между потребностями экономики в специалистах с
определенными научными и практическими знаниями и их фактической
подготовкой в вузах, а также к значительному сокращению научного
кадрового потенциала.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Маныцкова А.А.
Магистр
Южный Федеральный Университет
г. Ростов-на-Дону, РФ
m.anastasia-818@mail.ru
Одной из важнейших задач эффективного управления организацией
является грамотное управление закупками. По мнению экспертов, около 40
процентов резервов сокращения затрат приходится именно на звено
закупок.
Управление закупками – это область деятельности, выражающаяся в
управлении материальными потоками для обеспечения организации
необходимыми товарами и услугами. Промышленные предприятия
приобретают материальные ресурсы и сырье для производства готовой
продукции, торговые организации – для перепродажи.
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Главная цель закупочной логистики – это планирование, организация
и контроль обеспечения потребностей производства в определенном
периоде времени с максимальной экономической эффективностью.
Поэтому управление закупками включает управление запасами и
постоянный анализ требуемых поставок продукции (управление
поставками).
В современных экономических условиях коммерческие организации
сталкиваются с такими проблемами в сфере закупок, как:
1.
Выбор источника снабжения;
2.
Ресурсное обеспечение закупок;
3.
Наличие квалифицированных кадров в компании;
4.
Ограничения на законодательном уровне и др.
Наиболее актуальной проблемой для многих организаций является
выбор источника снабжения, т.е. поставщика. [3,с.121]
Для более прозрачного анализа была взята ООО «Компания
РОСТОПТТОРГ», которая осуществляет торговлю импортными товарами
(посуда из стекла, фарфора, пластика, а так же текстильными изделиями)
приобретенными в Китае и Турции.
Выбор лучшего поставщика для выбранной компании осуществляется
на основании таких критериев как: стоимость приобретаемой продукции
или услуг, качество обслуживания, надежность обслуживания — по
следующим этапам:
* Информация (менеджеры компании составляют общий список
квалифицированных поставщиков, способных поставлять необходимую
продукцию);
* Сравнение (вошедших в этот список компаний, затем происходит
сортировка и исключение, которые по каким-либо причинам не
устраивают, пока не получится список (обычно четыре-пять) наиболее
перспективных поставщиков);
* Запрос
(оформляется
запрос по расценкам выбранным
поставщикам);
* Оценка технического и экономического характера (предложений на
товары, стоимости и затрат на приобретение и доставку выбранных
позиций );
*Встреча (с оставшимися поставщиками для обсуждения возможной
сделки, в данной организации этот процесс проходит удаленно, в связи с
дальностью расположения);
* Условия (обсуждают, согласовывают отдельные конкретные
характеристики);
* Выбор (поставщика, который в наибольшей степени соответствует
предполагаемому заказу);
* Заказ (размещают у выбранного поставщика).
Закупаемые предметы в данном случае не являются значимыми
с точки
зрения
производственного
процесса,
поэтому при
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выборе поставщика главным критерием будут служить затраты
на приобретение и доставку. Выбранный товар для предприятия может
закупаться как непосредственно у производителя (который может
находиться и за пределами РФ), так и у посредников, дилеров (табл.1).
Таблица 1.
Анализ выбора поставщика товара
Отечественный
Фабрика,
Посредник
производитель находящаяся
(дилер)
Критерии
за пределами
РФ
Средняя
Низкая
Высокая
Стоимость товара
Не фиксирован
Органичен
Не
Объем поставки
фиксирован
Не ограничена
Не ограничена Ограничена
Номенклатура товара
Дополнительные
расходы
Сертификация товара
Декларирование
товара
Количество
контрагентов
Выпуск товара под
собственной маркой

Транспортировк
а товара
Не требуется

Транспортные
расходы +
таможенные
пошлины
Обязательно

Не требуется

Обязательно

Ограничено

Не ограничено

Затруднен

Возможен

Транспорти
ровка
товара
Не
требуется
Не
требуется
Не
ограничено
Не
возможен

Затруднен
Возможен
Не
Дизайн упаковки
возможен
товара
Проанализировав таблицу 1. можно сказать, что если организация
осуществляет торговлю в крупных масштабах (к чему стремятся многие
компании), то работа через посредника с экономической точки зрения не
выгодна, т.к. на входе товара его себестоимость будет велика,
соответственно реализовать ее будет сложно. Таким образом, выбор
поставщика сводится к фабрике находящейся на территории или за
пределами РФ.
Поставщики, находящиеся за пределами РФ до недавнего времени
были наиболее привлекательными, в сравнении с отечественными, в связи
с тем, что себестоимость импортного товара была ниже, а расходы на
доставку товара были не значительными. Таким образом, торговля
импортными товарами была наиболее рентабельной. [4,с.105]
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Однако, данную ситуацию кардинально изменила ситуация на
валютном рынке, когда курс доллара и евро увеличился в 1,5- 2 раза, что
привело к удорожанию импорта.
Так же, немало важным фактором стало введение на поставки из
некоторых стран специальной пошлины на изделия из фарфора, которая
послужила в качестве защитной меры для отечественных поставщиков,
ярким примером служат такие страны, как Китай и Украина.
Введение специальной пошлины послужило началом политики
импортозамещения - стратегии, направленной на повышение
экономической
безопасности
страны,
ее
технологической
и
производственной независимости. Главными целями которой является
поддержка предприятий-производителей импортозамещающей продукции
являются снижение зависимости региона от импорта товаров за счет
удовлетворения внутреннего спроса отечественной высококачественной
продукцией, ориентированной в последующем на экспорт, и повышение
конкурентоспособности продукции посредством использования в ее
производстве новых технологий. [1,с.1]
Обратившись к статистическим данным, было выявлено, что импорт
России в январе-декабре 2014 года составил 286,0 млрд. долларов США и
по сравнению с январем-декабрем 2013 года снизился на 9,2%. В общем
объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2014
года приходилось 88,8%, на долю стран СНГ – 11,2%. [2,с.1]
В случае ООО «Компания РОСТОПТТОРГ» исходя из текущей
экономической ситуации наиболее оптимальным будет изменение
политики снабжения в пользу отечественных производителей, так же
альтернативным вариантом может служить поиск поставщиков,
находящихся в Таможенном союзе с РФ, на поставки которых действуют
льготные условия налогообложения, а так же занижены таможенные
расходы, примером таких стан выступает Беларусь и Казахстан.
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Тенденция довольно активного развития рынка аудиторских услуг
отчасти свидетельствует о возрастающем его влиянии на формирование
рыночных отношений. Это определяет важность ретроспективного анализа
его развития.
Аудит, исторически являясь неотъемлемым элементом рыночной экономики, появился в связи с обособлением интересов собственников и менеджеров, а также государства, как потребителя информации о результатах
деятельности предприятий. За более чем столетний период развития
аудита под воздействием изменений в экономике и обществе в целом
существенно менялись его цели, методы, потребности пользователей
результатов аудита. На современном этапе, когда особенно остро стоит
вопрос о новом качественном уровне аудита, методическое обеспечение
которого является не столько практически нерешенной задачей, сколько
проблемой неразвитости теоретических основ и методологических
положений аудита, для понимания сущности, места и роли аудита
целесообразно рассмотреть исторические этапы его развития.
В экономической литературе встречается немало подходов к
ретроспективному анализу различных видов контроля и в том числе
аудита. Особый интерес представляют работы С.М. Бычковой, М.Ю.
Медведева, Ж.А. Морозовой, Я.В. Соколова, A.A. Терехова, К.Ю. Цыганкова [3, 6, 7, 8, 10, 11]. Анализируя их, остановимся на подходе,
основанном на изучении динамики целей и методов аудита во взаимосвязи
с развитием экономики и общества в целом,- сменой экономических
формаций, их особенностями для различных стран. Этот подход можно
условно охарактеризовать как технологический, поскольку именно
технология и методы аудита лежат в основе выделения этапов его
развития.
По мнению представителей данного подхода (С.М Бычковой, В.В.
Суконникова) [3, с. 50], можно выделить пять периодов.
Первый период (до 1850 года). Для данного этапа характерен текущий
контроль работы исполнителя, который проводился сверху вниз, предполагал наблюдение и, если это необходимо, взыскание за нарушение.
В дальнейшем появились цивилизованные формы контроля:
предварительный контроль, предусматривающий разрешение на
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выполнение определенных действий до начала проведения контроля и
последнего - последующий контроль.
Важным для этого этапа является появление настоящих контролеров
(т.е. людей, осуществлявших функции, присущие современному
контролю). Основными методами проверки были детальное изучение
оправдательных документов и проведение инвентаризации:
Аудит как одна из форм хозяйственного контроля появился в Англии.
С XIII века из общего понятия «счетный работник» выделяется новое «аудитор». В этот период происходит разделение функций: за бухгалтером сохранялись функции организации и ведения учета, а на аудитора
возлагались
функции
независимого
контролера,
проверяющего
бухгалтерские счета.
Под воздействием потребностей пользователей отчетов того времени
формируются определенные требования к бухгалтерскому учету и аудиту.
В нормативном документе XIII века - «Tretyce of Husbandry» — были
определены требования к аудитору: он должен быть преданным и
благоразумным, знать свое дело. В этот же период формируется
требование к учету, который должен быть понятен каждому, чтобы можно
было судить о размерах прибылей и потерь [3, с.143].
Дальнейшее укрупнение организационно-правовых форм предпринимательства способствовало становлению аудиторской профессии.
Второй период (1850-1905 гг.). Первоначально задачи аудиторов были
близки к задачам, стоявшими перед контролерами. Однако существовали и
отличия. В частности, результаты аудита давали более объективную
оценку, так как аудитор не зависел от администрации организацииклиента. Изменились функции аудитора, основной акцент делался на
проверки по существу, что предполагало подробность, тщательность и
тестирование отдельных элементов. Формирование фондового рынка и
развитие страхового бизнеса оказало решающее влияние на изменение
целей и приемов аудита.
Существенное влияние на развитие аудита в этот период оказал опыт.
Значительные масштабы экономики, появление крупных корпораций,
развитие фондового рынка, определили необходимость развития целей и
подходов английского аудита к особенностям бизнеса.
Первые работы по американскому аудиту характеризуют цели
следующим образом [4, с.90]:
1)
установить фактическое финансовое состояние и доходность
предприятия;
2)
предотвратить намеренные и ненамеренные ошибки
(второстепенная цель);
Другой характерной особенностью является создание крупных
атлантических компаний - аудиторских фирм. Развитие аудита,
формирование его целей и приемов неразрывно связано с историей
деятельности аудиторских фирм, впоследствии вошедших в «большую
72

пятерку». Все они были созданы в конце XIX — начале XX века под
влиянием экономического подъема того времени. Аудиторские фирмы
помимо своей главной задачи — подтверждения отчетности - стали
выполнять большой объем консультационных услуг, это определяет еще
одну особенность американской школы аудита.
Формирование крупных аудиторских фирм способствовало усилению
имиджа самого аудита.
К таким фирмам относились с большим доверием, так как, имея
довольно большой капитал, они могли возместить ущерб, понесенный
клиентом. Отличительной особенностью того времени было то, что до
1902 года аудиторские фирмы, как правило, назначались, банком клиента
либо материнскою компанией. Однако 17 февраля 1902 года акционеры
одной из американских корпораций по производству стали сами выбрали
себе в качестве аудиторов фирму «Price Waterhouse and К», что с их точки
зрения позволило увеличить степень независимости и ответственности
аудиторов. Такой порядок в настоящее время является общепринятым [5,
с.72].
Третий период (1905-1933 гг.). Массовое создание акционерных
обществ, возникновение гигантских концернов усилило разрыв между
собственниками и наемными работниками. Под влиянием бухгалтерской
науки происходят изменения в методологии учета, появляются новые
формы отчетности (консолидированный баланс, отчет о движении
денежных потоков), это в свою очередь повлияло на развитие методики
аудита. Его задача стала сводиться к комплексному рассмотрению всех
операций и подготовке скорректированных счетов и бухгалтерской
отчетности. Центральное место в методах проверки занимают проверки на
соответствие. Изучение системы внутреннего контроля и эффективности
ее функционирования позволили сократить объем проверки. Процедуры
проверки по существу использовались на тех участках, где эффективность
была недостаточной.
Техника проверки на соответствие открыла возможности: для
широкого применения: выборочных статистических методов что, в свою
очередь, определило необходимость оценки риска.
На наш взгляд, этот период был решающим в формировании
современного аудита. На этом этапе теорию аудита развил американский
бухгалтер и аудитор. Роберт Монтгомери (1872-1953 гг.). Он показал, что
мнение аудитора может зависеть от социального фона или интересов
заказчика поэтому в основе проверки должны лежать, прежде всего,
правила исследования на соответствие. Он был разработчиком и
пропагандистом тестирования проверяемых материалов [5, с.74].
До 1929 года аудит развивался исключительно» на добровольной
основе, и только после краха рынка ценных бумаг и Великой депрессии
аудит для определенных групп американских компаний стал
обязательным.
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Четвертый период (1933-1940 гг.): Четвертый этап характеризуется
усилением требований к аудиторам и качеству проверок, что повышало
реальность оценок хозяйственной деятельности как на микроуровне
(предприятие), так и на макроуровне (государство). Обязательным
требованием для допуска, на биржевые торги стало подтверждение
бухгалтерской отчетности аудиторами.
Методы тестирования стали широко использоваться аудиторами, происходит их стандартизация. Были разработаны программы, позволявшие
выявлять «узкие места» в отчетности клиента. При обосновании методов
тестирования исходили из необходимости:
- определить, зарегистрировать и оценить, систему внутреннего
контроля путем, проведения опросов персонала, использования
проверочных, листов и системы оценок;
- подтвердить первоначальную оценку системы внутреннего контроля
с помощью тестов на соответствие;
- провести на основе результатов предыдущих тестов проверку по
существу данных баланса, так как чем слабее система контроля, тембольший объем проверок по существу необходимо выполнить;
Такой подход позволял снизить риск до приемлемого уровня. Задачи
аудита в этот период сводились к обнаружению ошибок намеренного
характера.
Пятый период (1940г. — по настоящее время). Он начался со
второй мировой войны, когда государственное регулирование экономики
во всех воюющих странах значительно усилилось. Так же, как и в
предыдущем периоде, огромное значение придавалось анализу
внутреннего контроля. Отличительной особенностью этого этапа является
использование единых профессиональных стандартов.
В целом за период с 1940 года по настоящее время цели аудита претерпели незначительные изменения. Акцент делается на определении правильности бухгалтерской отчетности. Официально это положение в документах Американского института присяжных бухгалтеров звучало так:
«Первая цель проверки бухгалтерской отчетности независимым аудитором
состоит в выражении мнения о представленной бухгалтерской отчетности»
[9, с.176]. Поэтому часть вновь разработанных приемов аудита имела
строго целевую направленность на обнаружение ошибок.
Дальнейшее развитие методологии аудита связано с:
- изучением аудитором особенностей бизнеса клиента,
- переносом акцентов в работе с проведения проверки на оказание
консультационных услуг,
- стандартизацией всех существенных моментов контроля,
рассмотрения, тестирования, учета и представления информации.
Таким образом, аудит получил признание во всех экономически
развитых странах и был ориентирован на собственников, для которых
готовилось аудиторское заключение.
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Выпуск
продукции
или
оказание
услуг,
предполагает
соответствующее ресурсное обеспечение, величина которого оказывает
существенное влияние на уровень развития экономики предприятия.
Поэтому каждое предприятие или производственное звено должны знать,
во что обходиться производство продукции (работ, услуг). Данный фактор
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особенно важен в условиях рыночных отношений, так как уровень затрат
на производство продукции влияет на конкурентоспособность
предприятия, его экономику.
Для того чтобы знать, во что обходиться изготовление продукта,
предприятие должно производить его стоимостную оценку по
вещественному и количественному составу (средства и предметы труда), а
также по составу и количеству затрат труда, требуемых для его
изготовления.
Хозяйственно-производственная деятельность на любом предприятии
связана с потреблением сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой
заработной платы, отчислением платежей на социальное и пенсионное
страхование работников, начислением амортизации, а также с рядом
других необходимых затрат. Посредством процесса обращения эти затраты
постоянно возмещаются из выручки предприятия от реализации
продукции
(работ,
услуг),
что
обеспечивает
непрерывность
производственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов
предприятия их приводят к единому показателю, представляя для этого в
денежном выражении. Таким показателем и является себестоимость [1, с.
38].
Данные о себестоимости продукции (работ, услуг) – основа для
принятия решений по управлению предприятием. Повышенные темпы
роста себестоимости единицы продукции по сравнению с ростом
отпускных цен на нее являются сигналом к пересмотру системы
организации производства, модернизации технологий с целью снижения
себестоимости. Анализ себестоимости продукции подразделений
предприятия дает возможность оценить результаты их работы за отчетный
период. Используя данные о себестоимости продукции (работ, услуг)
вспомогательных производств, можно сделать вывод о целесообразности
содержания вспомогательных производств по сравнению с приобретением
выпускаемых ими полуфабрикатов, выполняемых работ и услуг у
сторонних организаций.
В условиях перехода к рыночной системе хозяйствования
себестоимость продукции является одним из основных качественных
показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных
подразделений. От уровня себестоимости зависят финансовые результаты
(прибыль или убыток), темпы расширения производства, финансовое
состояние хозяйствующих субъектов. Оптимизация прибыли требует
постоянного анализа не только внешних факторов, таких как цена, спрос,
конъюнктура рынка, но и внутренних – формирование затрат на
производство и уровень рентабельности. Снижение себестоимости
является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего
субъекта, основой соизмерения доходов и расходов [2].
Как отмечалось, в себестоимости продукции находят отражение все
произведённые организацией затраты в виде расхода сырьевых,
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материальных, топливно-энергетических ресурсов, амортизации основных
фондов, оплаты труда. Себестоимость включает прямые материальные и
трудовые затраты, а также накладные расходы на управление и
обслуживание производства [3].
Расчет себестоимости должен основываться на нормативных
документах, обеспечивающих единообразное определение состава затрат,
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) независимо от вида
их деятельности, формы собственности и ведомственной подчиненности.
Таким нормативным документом, регламентирующим отнесение издержек
на себестоимость продукции в Республике Беларусь является «Основные
положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции
(работ,
услуг)»,
утвержденным
Министерством
статистики,
Министерством финансов, Министерством труда и Министерством
экономики Республики Беларусь. Это документ длительного пользования и
он подвергается периодической корректировке [4, с. 5].
С переходом на рыночные отношения умение эффективно
хозяйствовать становится условием выживания предприятия в
конкурентной борьбе. Достижение высоких результатов деятельности
предприятия невозможно без эффективного управления затратами на
производство и реализацию продукции. Путей снижения себестоимости
продукции немало: это и использование менее дорогих материалов, это и
совершенствования процесса производства, автоматизация рабочих мест и
сокращения количества работающих, это и кооперация с другими
предприятиями, которые могут производить те или иные составные части
по меньшим ценам. Решающим условием снижения себестоимости
является внедрение новой техники, комплексная механизация и
автоматизация
производственных
процессов,
совершенствование
технологии, внедрение прогрессивных видов материалов, что позволяет
значительно снизить себестоимость продукции. Серьезным резервом
снижения себестоимости продукции является расширение специализации
и кооперирования [2].
В экономической теории и хозяйственной деятельности часто
встречаются такие понятия, как источники и факторы, а также резервы и
пути снижения себестоимости. До настоящего времени содержание
данных терминов является дискуссионным вопросом. Под источником
следует понимать те затраты, за счет экономии которых снижается
себестоимость продукции.
Различают следующие источники: снижение материальных затрат в
расчете на единицу продукции (т.е. снижение удельных материальных
затрат); снижение расходов на содержание основного капитала в расчете
на единицу продукции; снижение расходов на оплату труда в расчете на
единицу продукции; снижение административно-управленческих или
условно-постоянных расходов; сокращение непроизводительных расходов
и потерь.
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Но нередки случаи, когда одновременно одни расходы
увеличиваются, а другие – снижаются [5, с. 41].
Формирование себестоимости продукции и динамику ее изменения
рассмотрим на примере одного из предприятий булочно-кондитерской
компании Могилевского региона Республики Беларусь.
Для начала следует отметить, что на данном предприятии
наблюдается
низкий
процент
использования
имеющихся
производственных мощностей. Это объясняется рядом объективных
причин, создающих тенденцию сокращения выпуска продукции (создание
цехов по выпуску кондитерских изделий при крупных универсамах, завоз
продукции из России, из других регионов, открытие частных пекарен,
демографическая ситуация, изменение структуры питания населения и
т.д.).
В условиях конкурентной борьбы за своего покупателя предприятие
уделяет большое внимание расширению и обновлению выпускаемого
ассортимента, который в 2014 году насчитывал 114 новых наименований
изделий, в т.ч. 45 наименований кондитерских изделий. Удельный вес
новых видов 47,3% в общем объеме выпуска.
Финансовые результаты деятельности данного предприятия в 20122014 гг. в целом имеют положительные значения. Темп роста прибыли от
реализации за 2012-2013 гг. составил 140,9 %. По итогам 2014 г. темп
роста прибыли к предшествующему году составил 140,7 %.
Рентабельность реализованной продукции за 2013-2014 г увеличилась на
6,6 %.
Необходимо отметить, что в 2012 г. и в 2013 г. значения цепных
темпов роста себестоимости реализованной продукции увеличились в
большей степени, чем выручка от реализации. Следовательно,
рентабельность продаж незначительно снизилась за анализируемый
период.
В 2013 г. фактические затраты на производство выше затрат 2012 г. на
13951,0 млн руб. Увеличение затрат произошло по таким статьям как:
материальные затраты на 7280,0 млн руб., заработная плата – на 4284,0
млн руб., отчисления в ФСЗН – на 1457,0 млн руб., амортизация основных
средств – на 514,0 млн руб., прочие расходы– на 415,0 млн руб.
В 2014 г. наблюдается рост полной себестоимости продукции на
16311,0 млн руб. Рост произошел по статье материальные затраты на
8849,0 млн руб. По остальным статьям также произошел рост показателей:
заработная плата – на 2627,0 млн руб., отчисления в фонд социальной
защиты – на 893,0 млн руб., амортизация основных средств – на 1069,0 млн
руб., прочие расходы – на 2874,0 млн руб.
Исследования показали, что предприятие является материалоемким,
так как в 2013 г. материальные затраты составляли 53,3 % от общей суммы
затрат на производство продукции, а в 2014 г. – 51,1 % (снижение
материальных затрат в 2014 г. к 2013 г. составило 2,2 %).
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Удельный вес заработной платы в себестоимости продукции 2013 г.
по отношению к 2012 г. увеличился на 0,9 %, а в 2014 г. по отношению к
2013 снизился на 1,0 %. Соответственно, удельный вес отчислений на
социальные нужды в 2013 г. по отношению к 2012 г. увеличился на 0,3 %,
а в 2014 г. по отношению к 2013 г. снизился на 0,8 %.
В 2014 г. к предшествующему году удельный вес амортизации
основных средств увеличился на 0,4 %, а прочих затрат – на 1,8 %.
Общая сумма затрат в 2014 году больше суммы 2013 года на 13648,7
млн руб., в том числе за счет изменения объема производства и роста
постоянных затрат она увеличилась на 37978,0 млн руб., а за счет
изменения структуры производства и изменения удельной доли
переменных расходов – сократилась на 24329,3 млн руб.
Материальные затраты на производство продукции по основному
виду деятельности предприятия в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
увеличились на 7280 млн руб. или на 18,8 %, а в 2014 г к 2013 г.
увеличились на 6910 млн руб. или на 19,3 %. Рост в 2013 и 2014 гг.
материальных затрат – это результат роста объемов производства, а
соответственно и расходов на сырье и материалы, топлива и тепловой
энергии, прочих материальных затрат.
Состав материальных затрат на производство продукции по
основному виду деятельности включает: сырье и материалы, топливо,
электрическую энергия, тепловую энергия. Так в 2013 г. стоимость
израсходованных на предприятии сырья и материалов увеличилась к
предшествующему году на 6910,0 млн руб., топлива – на 516,0 млн руб.
Стоимость электрической энергии снизилась 126,0 млн руб., а тепловой
энергии увеличилась на 14,0 млн руб.
В 2014 году к 2013 г. стоимость израсходованных на предприятии
сырья и материалов увеличилась на 7573,0 млн руб., топлива – на 940,0
млн руб. Также в 2014 г. произошло увеличение стоимости
израсходованной электрической энергии на 225,0 млн руб., но при этом
снижение стоимости тепловой энергии составило 7,0 млн руб.
В структуре материальных затрат на производство продукции по
основному виду деятельности наибольший удельный вес занимают
затраты на сырье и материалы (2012 год – 82,0 %, 2013 год – 84,1 %, 2014
год – 84,3 %), затраты на топливо (2012 год – 12,4 %, 2013 год – 11,5 %,
2014 год – 11,5 %), затраты на электрическую энергию (2012 год – 5,4 %,
2013 год – 4,2 %, 2014 год – 4,0 %), затраты на тепловую энергию (2012 год
– 0,2 %, 2013 год – 0,2 %, 2014 год – 0,2 %).
Рассматривая общие тенденции изменения структуры материальных
затрат необходимо отметить, что за весь анализируемый период
наблюдается:
1) рост удельного веса затрат на сырье и материалы в общей сумме
материальных затрат (с 82,0 % до84,1 %) – на 2.1 %;
3) снижение удельного веса затрат на топливо в общей сумме
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материальных затрат – на 0,9 %;
4) снижение удельного веса затрат на электрическую энергию в общей
сумме материальных затрат – на 1,4 %;
5) удельный вес затрат на тепловую энергию в общей сумме
материальных затрат не изменился.
Снижение затрат на производство – сложный процесс, требующий
соблюдения
запланированных
норм
расходования
трудовых,
материальных и энергетических ресурсов, эффективного использования
оборудования, поиска резервов экономии ресурсов.
Резервы снижения затрат имеются во всех звеньях предприятия,
поэтому необходима разработка соответствующих организационнотехнических мероприятий, реализация которых позволит выявить эти
резервы, снизить себестоимость продукции и, следовательно, увеличить
прибыль предприятия.
Снижению себестоимости продукции на данном предприятии будут
способствовать: снижение себестоимости продукции за счет снижения ее
материалоемкости; снижение себестоимости продукции за счет экономии
ТЭР; снижение себестоимости продукции за счет уменьшения расходов по
оплате труда путем оптимизации численности персонала.
Список литературы:
1 Зарецкий, В.О. Экономическое содержание и формирование
усеченной себестоимости реализованной продукции / В.О. Зарецкий //
Веснік БДЭУ. – 2011. – №4. – С. 37-45.
2 Себестоимость продукции [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://center-yf.ru/data/economy/Sebestoimost-produkcii.php. Дата доступа
01.09.2015.
3 2. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/EKON_S/EKON_PREDPR/UMK_DO/Lek
/L9/2.htm. Дата доступа 01.09.2015.
4 Калькулирование: себестоимость, цена, прибыль: учеб.-метод.
Пособие / Г.В. Кернога. – Минск: ФУАлнформ, 2009. –160 с.
5 Шаркова, О.Ф. Резервы снижения себестоимости продукции / О.Ф.
Шаркова // Экономика. Финансы. Управление. – 2014. – №1. – С. 4-14.

80

ПОЗИЦИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА В ГЛОБАЛЬНОМ ИНДЕКСЕ
ИННОВАЦИЙ
Шакиртханов Б.
И.о. доцента кафедры «Туризм и сервисное обслуживание»,
кандидат экономических наук,
Алматинский технологический университет,
Алматы, Республика Казахстан
E-mail:BShakird@gmail.com
Моб. тел +77779668888
Национальные экономики Российской Федерации и Республики
Казахстан обладают схожими чертами, поскольку в первую очередь
определяются сырьевым сектором, прежде всего, нефтегазовым. На
сегодняшний день большая часть ВВП, как России, так и Казахстана
создается за счет экспорта сырья. Доля высокотехнологичных производств
в реальном секторе национальной экономики и экспорта ее наукоемкой
продукции не обеспечивают в должной мере необходимой
конкурентоспособности на мировых рынках и статус развитой страны.
Сегодня в условиях финансово-экономического кризиса, резкого падения
цен на нефть и усиливающихся санкций Запада против России, нашим
странам все сложнее становится выйти на траекторию устойчивого
развития. Единственный путь разрешить имеющиеся противоречия и
устранить структурный дисбаланс – это построение «новой экономики»,
основанной
на
прочном
фундаменте
передовых
знаний
и
высокотехнологических инновациях.
А.Л. Григорян полагает, что «новая экономика» является прямым
последствием пятого технологического уклада в экономике, основы
которого – электроника, компьютерные, космические и биотехнологии,
новейшие источники энергии, телекоммуникации и так далее» [1,с.82].
Для того, чтобы понять каковы шансы России и Казахстана в
построении такой экономики, необходимо определить их современные
позиции в инновационном развитии.
Наиболее обоснованно провести этот анализ по данным глобальных
индексов и рейтингов, признанных во всем мировом сообществе. Так,
согласно
сведениям,
представленным
в
аналитическом
докладе «Глобальный индекс инноваций 2014» (Global Innovation Index
2014)
Международной
бизнес-школы
(INSEAD),
Корнельского
университета
(Cornell
University),
и Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности
(World
Intellectual
Property
Organization, WIPO), исследование охватило 143 страны. Это практически
полный охват всех государств, на долю которых приходится
99,5% мирового ВВП и 95% населения планеты.
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Глобальный
индекс
инноваций
представляет
детализацию
инновационного развития стран мира, находящихся на разных уровнях
экономического развития, складывающуюся из 80 различных переменных.
Поскольку
успешность
экономики
связана,
как с наличием
инновационного потенциала, так и условий для его воплощения, то и
Индекс рассчитывается путем взвешенного суммирования оценок двух
групп показателей. Первый из которых – это располагаемые ресурсы
и условия для проведения инноваций (Innovation Input), а второй достигнутые практические результаты осуществления инноваций
(Innovation Output).
Таким образом, итоговый Индекс представляет собой соотношение
затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность
усилий по развитию инноваций в той или иной стране. Мы постарались на
основе извлечений из этого рейтинга определить место России и
Казахстана рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей
и результатов. При этом, группировка данных была проведена таким
образом, чтобы сравнить показатели лидеров, находящихся в первой
десятке, всех постсоветских стран, РФ и РК.
Таблица 1 - Место РФ и РК в рейтинге стран мира по индексу
инноваций в 2014 году [2]
Страна
Рейтинг
Индекс
Швейцария
1
64,8
США
6
60,1
Гонконг
10
56,8
Япония
21
52,4
Эстония
24
51.5
Китай
29
46,6
Латвия
34
44,8
Литва
39
41,0
Молдова
43
40,7
Россия
49
39,1
Беларусь
58
37,1
Украина
63
36,3
Грузия
74
34,5
Казахстан
79
32,8
Азербайджан
100
29,6
Кыргызстан
112
27,8
Узбекистан
128
25.2
Таджикистан
137
23,7
Следует особо отметить, что на протяжении периода, с которого
начинается составление этого рейтинга и до настоящего времени список
десяти мировых лидеров в области инноваций практически не изменился.
по сравнению с прошлым годом. В рейтинге стран мира по уровню
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инновационных возможностей и результатов по-прежнему лидирует
Швейцария, затем идут Великобритания, Швеция, Финляндия,
Нидерланды, на шестом месте расположились Соединённые Штаты
Америки, следом Сингапур, Дания, Люксембург и замыкает топ-десятку
Гонконг.
Эти страны неизменно входят в десятку мировых инновационных
лидеров, поскольку им удалось создать тесно увязанные инновационные
системы, позволяющие им стабильно иметь высокие рейтинги
по основным критериям Индекса. Именно этим объясняется устойчивая
стабильность группы из 25 наиболее инновационно развитых стран,
довольно незначительно различающихся по общему показателю индекса,
иногда меняющих свое место в рейтинге, но при этом ни одно из них
не покидает своей группы. Показательно, что к этой группе принадлежит и
Эстония, занявшая 24 место.
Китай достаточно близко пошел к ведущей группе стран, заняв
29 место, став лидером среди стран БРИКС.
Что касается стран бывшего СССР, охваченных исследованием,
Латвия заняла 34 место, Литва – 39, Молдова - 43.
Россия в 2014 году заняла 49 место в общем рейтинге, между
Таиландом (48) и Грецией (50), поднявшись сразу на 13 позиций. При этом
качеству человеческого капитала она опережает все постсоветские страны
-30 место, по развитию знаний и технологий занимает 34 место.
В докладе подчеркивается, что появилась группа из 12 динамично
развивающихся стран с формирующейся экономикой, получившая
название «новых новаторов». Из постсоветских стран в нее вошли
Молдова, Армения, Украина и Грузия. Китай, Монголия, Вьетнам, Индия,
Иордания являются ведущими в этой группе. Несмотря на то, что Беларусь
не названа в числе представителей группы «новых новаторов», по
показателям она опережает Украину и Грузию, заняв 58 место в рейтинге.
Казахстан находится на 79 месте, ниже его располагаются только
Азербайджан (100), Кыргызстан (112), Узбекистан (128) и Таджикистан
(137). Низкий рейтинг Казахстана обусловлен тем, что в период высоких
цен на углеводороды, страна по-прежнему ориентировалась на сырьевой
сектор и, несмотря на все заявленные программы индустриальноинновационного развития, не уделяла должного внимания развитию
человеческого капитала, знаний и технологий. Это наглядно
демонстрируют данные об уровне расходов на НИОКР.
Важнейшим фактором инновационного развития страны являются
показатели объемов затрат на научно-исследовательские работы. НИОКР
включает в себя три основные группы деятельностей: фундаментальные
исследования; прикладные исследования; опытно-конструкторские
и технологические разработки. Национальные расходы на НИОКР
считаются одним из ключевых показателей научно-технического
развития страны.
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Уровень национальных расходов на НИОКР — это относительная
величина, которая рассчитывается как общий объем государственных
и частных расходов на НИОКР в течение календарного года, включая
государственные бюджеты всех уровней, бюджеты коммерческих
организаций,
гранты
и пожертвования
от частных
фондов
и неправительственных организаций. Уровень расходов на НИОКР
выражается в процентах от валового внутреннего продукта. Показатель
рассчитывается
на основе
данных
национальной
статистики
и международных организаций.
Таблица 2 - Место РФ и РК в рейтинге стран мира по уровню
расходов на НИОКР [3]
Страна
Место
Расходы от ВВП (%)
Израиль
1
4.40
США
8
2,90
Китай
21
1.70
Эстония
24
1,62
Россия
32
1.16
Украина
36
0,86
Латвия
38
0,80
Беларусь
43
0,64
Литва
48
0,60
Молдова
52
0,53
Армения
64
0,27
Азербайджан
66
0,25
Казахстан
69
0,23
Кыргызстан
74
0,16
Таджикистан
81
0,09
По относительному показателю затрат на НИОКР обогнал всех
Израиль, расходы которого выросли до 4,4 % ВВП. Финляндия, Южная
Корея довели расходы на НИОКР до 3,88 и 3,74 %. Расходы Швеции,
Японии, Дании длительное время превышают 3 % ВВП. Швейцария
вплотную приблизилась к этой группе лидеров, ее затраты достигли 2,99
%. США, находящиеся на 8 месте, тратят на НИОКР 2,90 от ВВП. Близки к
этим цифрам расходы Германии и Австрии – 2,82 и 2,75 %,
соответственно. Резко увеличил свои затраты Китай — 1,70 % ВВП.
При этом, в этих странах ведущая роль в долгосрочных прикладных
и фундаментальных
исследованиях
и разработках
отводится
предпринимательскому сектору. Бизнес финансирует от 61 % (Франция) до
75 % (Швеция) общенациональных затрат на исследовательские работы,
а в ряде стран корпорации вкладывают средства и в развитие
фундаментальной науки. Так, в Японии они покрывают более трети всех
расходов на эту сферу, в США - более четверти, а в Южной Корее, где
университеты и государственный сектор науки относительно слабы, —
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почти половину. В западных странах на фундаментальную науку
направляется от 6 % до 22 % государственных расходов в научную сферу.
Параллельно с прямым финансированием исследований и разработок
государство
стимулирует
инновационную
деятельность
предпринимательского сектора с помощью таких средств, как включение
затрат на исследовательские работы частного сектора в себестоимость
продукции, списание значительной части научного оборудования по
ускоренным нормам амортизации; применение адресных налоговых льгот;
льготное кредитование и долевое финансирование крупных проектов;
безвозмездная передача или предоставление на льготных условиях
государственного имущества или земли для организации инновационных
предприятий или научной инфраструктуры в регионах.
Россия находится на 32 месте по затратам на НИОКР,
расположившись между Венгрией и Тунисом. С 2000 г. по 2011 г.
произошло увеличение затрат на НИОКР с 1,05% до 1,12% ВВП, однако
динамика не являлась стабильно возрастающей, а сопровождалась
скачками в уровне затрат. В 2013 году расходы на НИОКР в России
составили 1.16 %. При этом основным источником внутренних затрат на
исследования и разработки в стране являются средства государства,
включающие средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание
вузов, а также средства организаций государственного сектора.
Согласно указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» внутренние затраты на НИОКР в РФ к 2015 году
должны достигнуть уровня 1,77% валового продукта, и возрасти к 2020 г.
до 2,5-3%.[4].
В Казахстане ситуация с финансированием НИОКР складывается
критичная, в рейтинге из 91 страны он занимает 69 место. Позади из
постсоветских стран только Кыргызстан и Таджикистан, длительное время
потратившие на стабилизацию политической ситуации. А аутсайдерами в
этом списке стали Гватемала, Лесото, Гамбия. Соседство, довольно
печальное.
Динамика, конечно, присутствует, если в 2000 году затраты
составляли 13,7 млн. долларов или 0,08% от ВВП, то в 2013 году они
повысились до 0,23 %. В то время как мировой опыт показывает, чем выше
уровень финансирования науки в стране, тем более она технологически
развита. Это ярко демонстрирует опыт Финляндии, Южной Кореи, а в
последние годы Китая. Следует подчеркнуть, что Евросоюз рекомендует
всем своим членам довести уровень вложений в науку до 2,5% от ВВП.
Отметим, что в результате государственной политики стимулирования
НИОКР некоторые страны Юго-Восточной Азии получили возможность
направлять в науку до 2 % ВВП, в какой-то момент, даже обогнав США и
Германию по этому показателю. В результате этого Малайзия заняла свою
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нишу на рынке микропроцессоров, Сингапур - на рынке программного
обеспечения и биотехнологии, Южная Корея - в бытовой электронике.
Конечно, в Казахстане можно заметить применение некоторых из мер
государственного воздействия, но их явно недостаточно. Остается только
надеяться на то, что государство увеличит финансирование сферы
образования и науки, так как именно образованный, высоко
квалифицированный человеческий капитал является двигателем научнотехнического прогресса.
Безусловно, разовый и немедленный подъем инновационной
активности в наших странах невозможен. Однако, чрезвычайно важно
помнить, что Россия обладает значительным научно-техническим
потенциалом, и в основном эта область фундаментальных исследований.
Оценка положения на мировом рынке высоких технологий демонстрирует,
что Россия может являться сильным конкурентом на нем примерно по 1/3
макротехнологиям.
К сожалению, принятая в Казахстане система грантового
финансирования, не дает возможности развития фундаментальной науке, а
рассчитана на быстрый прикладной эффект. В то время как мировая
практика убедительно обосновывает, что проведение в жизнь сценария
инновационного прорыва допустимо лишь при условии преодоления
разрывов единого инновационного цикла, во главе угла которого
находится фундаментальная наука. Его функционирование может быть
обеспечено только системой, интегрирующей фундаментальную,
прикладную науку, образование, реальный сектор экономики. При этом
требуется постоянное развитие и расширением форм, механизмов и
каналов их взаимодействия.
Таким образом, для интеграции в мировой научно-технический
процесс необходимо обеспечить переход к действительно инновационной
экономике. Инновационная экономика, или «экономика знаний», это
экономика страны, основанная на знаниях, инновациях, активном
восприятии новых идей, готовности к их практической реализации.
Инновационная активность, являясь основой экономического роста стран,
предполагает стремление государств конкурировать за счет высоких
технологий при переходе к постиндустриальному развитию. Россия и
Казахстан, объединившись в рамках Евразийского экономического союза,
должны усилить интеграцию в инновационной, научно-технической и
образовательной сфере, не ограничиваясь отдельными точечными
проектами, а проводя единую согласованную и научно обоснованную
политику. Только в этом случае заявленные двумя государствами цели
вхождения в число мировых инновационных лидеров получат реальное
воплощение.
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СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Зуб А.Т.
Д.ф.н., профессор факультета государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова. Г. Москва
anatol.z@mail.ru
Выявление кризисных угроз, предупреждение развития кризиса или,
по крайней мере, принятие мер по минимизации его негативного
воздействия на организацию является важной задачей антикризисного
управления (АКУ).
Оценка вероятностей возникновения кризиса по тому или иному
сценарию, определение признаков или «слабых сигналов», которые
свидетельствовали бы о возникновении угроз того или иного типа –
важная задача системы превентивных антикризисных мер. На этой основе
строятся планы превентивных, предупреждающих мер, позволяющих
активно противодействовать кризисным угрозам. Эффективность такого
противодействия будет определяться способностью или избежать развития
кризиса или минимизировать его негативные последствия для
организации.
АКУ следует рассматривать как систему взаимосвязанных мер по
противодействию негативному влиянию кризиса на организацию. Как и
всякая система, АКУ содержит элементы, которые называют «этапами»
или «стадиями». Среди них чаще всего выделяются следующие этапы
активного АКУ:
1.
обнаружение и идентификация кризисных угроз;
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2.
определение типа кризиса, его масштабов, интенсивности и
вероятной глубины охвата организации;
3.
принятие превентивных мер, сдерживающих развитие кризиса;
4.
разработка и реализация мер препятствующих разрастанию
кризиса, охвату им все большего количества организационных процессов и
сфер деятельности организации;
5.
нейтрализация кризиса – адаптация организации к новым
условиям деятельности;
6.
после завершения активной фазы кризиса скорейшее введение
в действие плана восстановления.
7.
извлечение опыта и использование его для повышения
компетенций антикризисных мер топ-менеджмента и всего персонала
компании.
Эффективность АКУ будет определяться как результирующая
эффективности управления каждым из элементов этой системы.
Протекание любого кризиса характеризуется проявлением на фоне
общих закономерностей множества индивидуальных черт, поэтому при
осуществлении антикризисных действий важно сделать процесс АКУ
гибким, реактивным по отношению к особенностям развития кризиса.
Если при планировании АКУ не были предусмотрены меры по изменению
плана в случае неожиданного развития событий, то сам процесс АКУ
будет статичен, представляя собой не более как одну из форм пассивных
средств защиты, характеризующихся установкой на минимизацию
возможных потерь в случае кризиса.
В организациях, где последовательно внедряют в практику методы
АКУ, чаще всего имеется постоянно работающая группа, цель которой –
обеспечить систематическое планирование антикризисных мер. Помимо
уже упоминавшейся функции по идентификации «слабых сигналов», то
есть первых признаков кризисных угроз, в ее задачи входит разработка
сценариев развития кризиса и планирование мер по отражению
опасностей, проистекающих из тех или иных сценариев.
Определив, какие события, способные вызвать кризис, наиболее
вероятны, организация должна оценить свои позиции для эффективного им
противодействия. Для этого следует выяснить, какие у нее имеются
сильные и слабые стороны, и как они будут влиять на возможность
развертывания антикризисных мер в случае тех или иных угроз. Эта задача
решается группой антикризисного управления, которая таким образом
представляет предварительную оценку готовности организации к
принятию антикризисных мер.
Для проведения такой оценки должны быть проинвентаризированы
существующие и доступные технологии всех ключевых бизнес-процессов,
определено состояние человеческих ресурсов организации на предмет
наличия необходимых для адекватного антикризисного реагирования
компетенций и навыков, оценена достаточность материальных и
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финансовых ресурсов для принятия мер, предусмотренных избранным
кризисным сценарием. Особое внимание следует уделить каналам
коммуникации, связывающим топ-менеджмент компании с ключевыми для
преодоления кризиса подразделениями.
Оценка
уровня
кризисной
подготовленности
организации
предполагает также определение того, что из существующей стратегии,
политики и структуры будет способствовать или препятствовать
эффективному АКУ. Здесь несогласованности могут представлять
опасность. Например, если руководство организации получает все больше
и больше сигналов, что надвигается финансовый кризис, следует ли
отказываться от реализации принятой стратегии, предполагающей
существенные вложения в разработку новых проектов, или стратегия
развития должна быть экстренно пересмотрена? Или в каких масштабах и
с какого момента вводить меры по снижению затрат? При этом
необходимо учитывать, что принятие мер АКУ само по себе является
затратным мероприятием, причем в большей мере с точки зрения
экономических, а не бухгалтерских издержек.
Важно оценить потенциал использования организационной культуры
для АКУ. Здесь требуется ответить на вопросы: каким образом
существующая организационная культура способствует или препятствует
реализации предпочтительного антикризисного сценария? существенны ли
различия в субкультурах отдельных подразделений и как их учитывать и
использовать при осуществлении АКУ? как противодействовать
возможному негативному воздействию отдельных культурных норм,
традиций и поведенческих установок на конкретные мероприятия в рамках
АКУ? Например, практика показывает, что хорошие результаты
обеспечивает централизация и концентрация власти на уровне СЕО на весь
период АКУ. Однако такое действие может вызвать сопротивление
персонала, который рассматривает демократические принципы управления
и партисипативный стиль принятия решений как безусловную ценность.
Также негативное отношение людей к мерам АКУ может вызвать
экстренное и существенное сокращение персонала, если организационная
традиция
предполагает
транспарентный
поэтапный
процесс,
предполагающий нанесение минимального психологического ущерба
увольняемому работнику.
Также могут создавать определенные трудности для АКУ
поведенческие стереотипы, «легитимизированные» культурой. Например,
если в организации сложилась практика фильтрации плохих новостей,
когда при отчетах подразделений нормой становится приукрашивание
действительности, сокрытие проблем и недостатков, и такое положение
дел благосклонно воспринимается высшим руководством, то последнее
будет получать неточную, искаженную информацию, что, безусловно,
скажется на качестве принятия решений в сфере АКУ. Наихудшей здесь
будет ситуация, когда сотрудники, предупреждающие о появлении
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предкризисных
«слабых»
сигналов,
объявляются
паникерами,
подвергаются критике и остракизму в полном соответствии с феноменом
группового мышления. Во всей вероятности, их правота скоро станет
очевидной для всех, но самое плодотворное время для организации
эффективного АКУ будет упущено.
Эффективное АКУ требует как можно более ранней идентификации
кризисных угроз и быстрого принятия ответных мер. Условием этого
является создание системы выявления и оценки предупреждающих
сигналов. Такая работа должна проводиться заблаговременно: должны
быть систематизированы все возможные виды «слабых сигналов»,
свидетельствующих о нарастании кризисных угроз, определены шкалы их
оценки, создана система их детекции и различения на фоне
информационного «шума», способы надежной и своевременной
коммуникации результатов их анализа лицам, принимающим решения в
АКУ.
Определение слабых сигналов – непростое дело, которое требует
навыков и выучки от специалистов различных направлений деятельности.
Эти навыки лучше всего формируются при осознанном анализе внешней и
внутренней среды организации на предмет отклонений, которые могут
быть предвестниками кризиса. Поэтому в организациях, которые намерены
последовательно выстраивать систему АКУ, ключевые сотрудники всех
уровней и функций должны принимать участие в критической оценке
организационных мер, предпринятых на всех этапах развития кризиса, а
лучшие решения и результаты должны быть доведены для всех участников
этого процесса в качестве образцов правильного поведения и навыков, на
которые следует ориентироваться остальным.
Природа организационных кризисов такова, что, как правило,
связанные с ними проблемы выходят за рамки организационных границ.
Когда назревает кризис, стейкхолдеры или ключевые группы, тесно
связанные с организацией и заинтересованные в нее процветании –
поставщики, дистрибуторы и клиенты, инвесторы, кредиторы, аутсорсеры,
консультанты и т.д. – проявляют живой интерес к положению дел в
организации, пытаясь самостоятельно оценить ее перспективы [1, c. 40]. И
это понятно: в зависимости от результатов такой оценки они будут
вырабатывать стратегию поведения по отношению к организации,
переживающей кризис. Варианты такой стратеги размещаются внутри
континуума от быстрого и радикального прекращения контактов с
организацией до оказания всемерной поддержки даже за счет жертвования
своими краткосрочными интересами. Однако выбор точки на этом
континууме конкретным стейкхолдером в значительной мере зависит от
поведения организации.
Здесь возможны различные сценарии взаимодействия со
стейкхолдерами, однако в основе успеха лежат два принципа: во-первых,
еще до кризиса отношениям со стейкхолдерами уделялось достаточно
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внимания – разрабатывалась и реализовывалась стратегия мер во взаимной
поддержке, укреплению доверия, создания долгосрочных альянсов и
неформальных союзов. В процессе этой работы стороны лучше понимают
интересы друг друга и комплементарно адаптируют свое поведение.
Во-вторых, руководители АКУ своевременно и с достаточной
полнотой снабжают стейкхолдеров правдивой информацией о положении
дел с преодолением негативных последствий кризиса. Естественно, что
такая информация должна подталкивать ее получателей к благоприятным
для организации выводам относительно перспектив АКУ, но в то же время
она должна создавать ощущение полноты и правдивости, не провоцируя
стейкхолдеров на самостоятельный поиск дополнительных сведений из
других источников. Значительно легче выполнить это противоречивое
требование, если налажены хорошие отношения со средствами массовой
информации, и их публикации представляют ситуацию вокруг
организации в благоприятном свете. Известны случаи, когда
представителей стейкхолдеров (прежде всего, инвесторов, кредиторов)
включают в команду антикризисного управления, в процессы
антикризисного планирования и моделирования, что повышает степень
доверия к действиям организации и обеспечивает большую поддержку
организации со стороны стейкхолдеров в ее усилиях по преодолению
кризиса.
С учетом активной вовлеченности стейкхолдеров в процесс АКУ, его
эффективность может быть определена как такое управление, которое
позволяет избежать кризиса или минимизировать его последствия, а
ключевые стейкхолдеры уверены, что угроза кризиса не отразится на
результатах деятельности организации или не произойдут существенные
отклонения от запланированных показателей работы.
Подготовка организации к кризису ведется в условиях высокой
степени неопределенности как относительно типов потенциально
угрожающих кризисов, так и вероятности их наступления. Организации
слабее всего подготовлены к реакции на те кризисные ситуации, которые
рассматривались как наименее вероятные. Именно поэтому многие
исследователи определяют кризис как маловероятное событие, но которое,
тем не менее, произошло [2]. Это, в свою очередь, означает, что в плане
конкретных превентивных антикризисных мер именно данный сценарий,
вследствие своей маловероятности, является слабо проработанным.
Однако предусмотреть все сценарии невозможно, тем более заранее
выработать детальные планы реагирования на каждый из них. В этом
случае следует сосредоточиться на мерах по увеличению гибкости,
адаптивности организации.
Такие меры представлены в теории менеджмента достаточно широко
– от внедрения методов «бережливого производства», до придания
компании свойств и компетенций обучающейся организации, от снижения
числа уровней управления до использования широкого спектра
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интеграционных стратегий – создания альянсов, сетевых структур,
передачи процессов на аутсорсинг, использование методов вертикальной
интеграции и диверсификации производства с целью снижения
потенциального ущерба от кризиса и многое другое. Организация,
повышающая уровень своей адаптивности к изменениям окружающей
среды, становится носителем нового эмерджентного свойства –
способности к эффективному антикризисному управлению.
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Буддизм как религиозно-философская система входит в культуру
калмыцкого народа с давних времен. На протяжении столетий буддизм
обеспечивал культурное и мировоззренческое единство калмыков –
потомков ойратов, живших в западной Монголии (Джунгарии).
Мировоззрение является ядром общественного и индивидуального
сознания, а выработка мировоззрения – сущностный показатель зрелости
не только личности, но и определенной социальной группы. В связи с этим
можно говорить, о том, что калмыцкий народ объединённый идеалами
буддийского учения, идеалом Будды, достиг определенного уровня
зрелости.
Принятие буддизма способствовало сложению калмыцкого этноса, его
консолидации, происходившей в период миграций с востока на запад и
формирования Калмыцкого ханства.
В период воинствующего атеизма, когда формирование у
широчайших масс трудящихся коммунистического мировоззрения
составляло
сердцевину
всей
идейно-воспитательной
работы
коммунистической
партии
сохранялась
высокая
религиозность
калмыцкого народа.
В 90-х годах XX века возрождение буддизма в Калмыкии стало
частью возрождения национальной культуры и традиций. К этому времени
буддизм присутствует в жизни калмыцкого народа большей частью в
почитании символов буддийской веры, в соблюдении календарных
буддийских праздников, обрядности жизненного цикла.
Идеал буддизма махаяны – Бодхисаттва. Бодхисаттва — это человек,
достигший высочайшего духовного развития и сумевший обрести
пробуждение (бодхи). Бодхисаттва не уходит в нирвану, но остается в
эмпирическом мире для того, чтобы помогать остальным страдающим
существам продвигаться к освобождению.
Идеалы буддизма махаяны присутствуют в культуре калмыцкого
народа сегодня. Идеал Бодхисаттвы Авлокитешвары, земным
воплощением которого почитается Его Святейшество Далай-лама XIV,
имеет сегодня наибольшую популярность среди калмыков. Национальный
праздник Цаһан сар – Белый месяц связан с буддийским божеством - Окн
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Теӊгри. Такие праздники, как Үр сар – месяц благих деяний Будды –
рождения, просветления, ухода в паранирвану, Мәәдрин эргцин дүүцң Первый поворот колеса Учения, когда проводится ритуал призывания
Будды Майтреи – собирают в хуруле большое количество верующих. С
именем великого реформатора, основателя школы Гелук, ламой Цонкапой
- Зунква гегәна – связан калмыцкий праздник нового года Зул.
До сегодняшнего дня существует община «мацгта эмгчуд». В неё
входят в основном женщины пожилого возраста, сохранившие традицию
молитвенных собраний без участия монахов, соблюдающие в «мацг өдр»
пост и мирские обеты.
Фольклорные
тексты
являются
важнейшим
источником,
представляющим буддийскую религию как органичную часть
традиционного мировоззрения калмыков. Самые популярные среди
калмыков божества буддийского пантеона упоминаются в народном эпосе
«Җаңһр» - «Джангар». В народной музыкальной культуре два пласта форм
связаны с буддизмом: протяжные песни ут дун и молитвенные песнопения
яң, которые исполняются в дни «мацг».
Со священными буддийскими текстами связана жизнь почти каждой
калмыцкой семьи. Тексты почитались наравне с образами буддийских
божеств. В калмыцких семьях хранилась сутра «Дорджи джодва» «Алмазная сутра» (Индия, I в. н.э.).
В 2012 году буддисты Калмыкии стали свидетелями посмертной
медитации «тукдам», когда учитель калмыцких буддистов геше-лхарамба
Тензин Дугда 7 дней пребывал в медитации на ясный свет. Тукдам (тиб.
«святой ум») – посмертное состояние, в котором высокий буддийский
мастер способен распознать наитончайшее сознание ясного света, которое
становится для него объектом медитации.
Калмыцкому народу стали известны реинкарнации Зая-пандиты VIII,
Шальвян-гегян IX, Богдо-гегян IX – духовного лидера монгольских
народов, к сожалению уже покинувших этот мир, но среди верующих
калмыков есть ожидание их новых воплощений в Калмыкии. Тэло Тулку
Ринпоче уже более 20-ти лет является Верховным ламой Калмыкии
(Шаджин-лама) и обрел большое количество своих последователей. В 2014
году Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче был назначен
Почетным представителем Его Святейшества Далай-ламы в России,
Монголии и СНГ, что говорит о его больших заслугах и авторитете в
буддийском мире.
Буддизм стал неотъемлемой частью современной жизни калмыков,
одним из институтов этнической социализации, под которой понимается
процесс передачи культурного опыта калмыцкого этноса, его
нравственных идеалов, установок, мировоззрения из поколения в
поколение. Таким образом, можно сделать вывод, что буддизм Махаяны –
это важнейший компонент мировоззрения калмыцкого народа и в XXI
веке.
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Современное мировоззрение и неонеклассическое состояние науки
испытывают острый дефицит моральных ценностей. При более близком
рассмотрении проблемы науки и рациональности – результат девальвации
этической системы ценностей, парадигмальный потенциал которой
демонстрирует очевидность ее востребованности.
Со второй половины ХХ в. идет стремительное оформление нового
жизненного пространства, которое кардинально меняет положение
человека в нем. Особое внимание заслуживает тот факт, что изменения в
представлениях людей связаны не с голодом, войной, нищетой, а – с
пресыщением, и является результатом рефлексии со стороны
«потребительского общества» собственного положения, в качестве
самокритики новых поколений, которые выступают против пресного,
традиционного, благополучного существования политических и
экономических
элит.
Патриархальные
ценности,
национальные
идентичности, религиозные традиции стали выглядеть скучно. Возникла
потребность в признании индивидуальной уникальности, ее ценности,
особых прав на самовыражения. Так, глобальным новый мир делают не
общие интересы, страхи, нужды и перспективы, как можно было ожидать,
а – примат персонального индивидуального успеха. Новой
фундаментальной реконструкции мировосприятия было положено начало.
Крайняя увлеченность быстро развивающимися технологиями
приближает человечество к опасной черте собственного уничтожения.
Погоня за капиталом, успехом… сознательно и неосознанно приводит к
нивелировке важности моральных ценностей, девальвирует их
общегуманитарное значение.
Финансовые корпорации, обладатели собственности, менеджерский
слой – это группы людей, которые навязывают обществу не только свои
интересы, но и правила существования по обслуживанию их интересов.
Весь мир оказался ориентирован на указанные группы, что обусловило
замену всех видов проектирования бесчисленным множеством
индивидуальных проектов. В указанных формах деятельности «люди»
перешли в категорию средства достижения цели и реализации
персонального проекта, что размывает фундаментальный столп
человечности: никогда не относиться к человеку как к средству
достижения цели. В действительности, ситуация еще хуже, так как
бесчеловечность в сегодняшних масштабах – результат дезориентации
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человека: «Наши бесконечные проявления индивидуализма при
ближайшем рассмотрении являются не более чем проявлениями крайней
обескураженности индивидуума, пытающегося найти свое отражение в
образах для подражания» [2, с. 515].
Аморальное лицо глобального информационного капитализма давно
не облагораживается, в этом нет нужды. Критерии оценки мысли,
поступков, форм деятельности не включают в ряд значимых для
современника характеристик этического содержания. К концу ХХ в.
отпала всякая необходимость жить корректно и «носить» нравственные
характеристики хотя бы для приличия. Публичный секс, легальные
наркотики, почти легальная преступная экономика (финансомика) не
только способствует обнищанию целых народов, но и сознательно
банкротит страны, обслуживая аморальные интересы богатых стран,
обществ и конкретных личностей. Нации, культуры, территории в которых
заинтересован современный капитал, уничтожаются, навязывая им общие
правила организации экономики, политики и формы общественного
существования.
Политические решения давно уже не принимают во внимание
интерес большинства, а из многочисленных и разнородных меньшинств
легко выбрать вариант решения угодный кучке нечистоплотных элит, тем
самым даже не манипулируя сознанием большинства, а просто игнорируя
его.
Предметом осмысления, анализа или дискуссии никогда не
становится забота о повышении уровня культуры и о качестве
потребностей масс. Это не приносит дохода, а альтруизм давно не в чести.
К концу ХХ в. он превратился в недальновидность и глупость.
Единственным критерием оценки качества информации, товара или
событий становится степень спроса и реакция потребителя. Произведения
искусства,
имеющие
человекообразующий,
эпохообразующий,
этикообразующий, ценностнообразующий смысл, оказываются не
востребованы. Их место занимают продукты маргинального «искусства».
Все это приводит к засилью газетно-журнальной продукции, напичканной
информацией с «желтым» оттенком, как правило, дешевой, пустой и
вредной, эротико-детективно-развлекательной литературы того же
стандарта, комиксов в качестве средств информации и обучения и т. д.
Абсолютизация установки включенности «воспринимающего человека» в
процесс «авторского» мыслесозидания позволила каждому по своему
усмотрению наполнить любую информацию смыслом и значением, что
указывает на принципиальное отсутствие ее аутентичного смысла и
значения. Так называемая рецептивная эстетика постмодернизма открыто
связала обновление и расширение литературного анализа с такой
самостоятельной инстанцией литературно-исторического процесса, как
читатель. А примат поэтапного конституирования мира (утвердившегося с
легкой руки Э. Гуссерля) ставит на голову принцип восприятия: «Нет
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объекта без субъекта». Китч, реклама и массовая культура формируют
стандарты жизни, фундаментальная наука становится сакральной
собственностью небольшого количества людей, «Специалисты все больше
и больше узнают о самом незначительном, а неспециалисты знают все
меньше и меньше о самом главном» [1, с. 364].
Техническая этика (бизнес-добродетель) не только укореняется в
жизни, но и полностью занимает место настоящей нравственности и
морального поведения. Цель предпринимательского образа жизни –
рационализация и экономизация – достигнута. Основополагающие
постулаты корифеев капиталистической морали (Л.-Б. Альберти, Д. Дефо,
Савари, Б. Франклин, Г. Зиммель, М. Вебер и мн. др.) теснейшим образом
связывают нравственность с выгодой, успехом и доходом. Утилитарное
обоснование чести, долга, справедливости и т. д. свело их к элементарной
полезности: честным быть необходимо не потому, что это внутренняя
потребность и осуществление человеческой сущности, а потому что оно
приносит прибыль. Только поэтому качества чести и долга, как и
прилежание и умеренность, являются добродетельными. Со временем
капиталистическое мировоззрение, базирующееся на «философии здравого
смысла», «мещанском миросозерцании» и «естественном законе
нравственности» (в стоическом варианте), превращается в суррогат
нравственных и иных норм человеческого общежития. Там, где видимость
честности достигает нужного эффекта, она заменяет саму честность.
Техническая эстетика и эстетические технологии: мода, стиль, дизайн,
имидж, упраздняют каноны высокой эстетики. Если в начале ХХ в. она
ставит перед собой задачу целенаправленного создания такого
предметного мира, который можно оценить как гармоничный,
соразмерный и целостный, то к концу того же века доминирует
дисгармония, сочетание несочетаемого, получают распространение
неожиданные и шокирующие зрелища, демонстрируя «прогресс»,
трансформирующий «прекрасное» не в изысканное, а в извращенное. На
фоне всепоглощающих глобалистских взглядов, и глобальных изменений
релятивность нравственных норм стала пугающе ясной.
И, тем не менее, эпоха грядущего разумного формата существования
людей с такой же ясностью указывает на то, что отказ от нравственности
непосильная роскошь для человеческого рода. От того, что стала ясна
нецелесообразность конкретных традиционных норм и правил тут и там,
не следует отказываться от нравственности вообще, требуется
преемственная трансформация согласно условиям глобальных изменений.
Необходимо напомнить, что наличие нравственных норм обязательная
характеристика и непреходящий элемент культуры, тогда как сами нормы
весьма вариативны и в плане времени, и географии, и климата и истории.
Как показывает история, нормы, сохраняющие человеку его человеческое
лицо, как правило, идентичны всегда и призваны сохранить код человека,
как особой формы и организации бытия. Человечество стоит на пороге
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утраты не только национальной или какой-либо иной идентичности, – мы
теряем человеческую идентичность. В современных условиях
информационного общества нужда в этической системе ценностей
удваивается и ее необходимость принимает вид условия, без которого
человечество лишается будущего.
Соединение исконно человеческой характеристики (разумный) с
приматом этической системы ценностей сделает видимым возможность
иной истории человечества – истории его духа, а не войн, династий и
революций, насилия и завоевания.
Кроме того, мы можем увидеть истинную необходимость и
исключительную значимость всех систем ценностей – этической,
эстетической, религиозной, научной – в рамках этической парадигмы
мышления. Очевидно, что духовно-нравственное составляющее общества
не поспевает за фундаментальной структурной реорганизации базовых
элементов жизнедеятельности. Процветание властных и производственнотехнологических сфер не согласуется с этической системой ценностей,
прежде всего из-за объективной и крайней несовместимости
традиционных
морально-этических
норм
с
модернистскими
представлениями об успехе, практичности, эффективности, чести и
достоинстве уважаемого обществом человека.
Нравственные нормы – как воздух, пока есть – не видно, это
естественное положение вещей и условие их существования. Когда их нет
– рушатся все социальные институты, иерархии и целесообразности.
Нравственная система ценностей фундаментальная структура возможности
социума. Кончина конкретной эпохи всегда выражается в предельном
размывании нравственных норм.
Современные глобалистические настроения – не только результат
алчности мировой элиты, но и интуитивное стремление, движимое
инстинктом
самосохранения.
Глобализм
противопоставляется
протестантской атомизации и призывает к унификации. Однако попытки
сохранить человеческое в человеке в традициях западноевропейской
мысли вызывает справедливое возмущение и открытое сопротивление.
Более того, во многих странах старой Европы сегодня как никогда сильны
нотки национального обособления, возрождаются признаки национальной
идентификации от одежды до образа мысли. Все это вполне оправданная
реакция на попытки практикуемого глобализма унифицировать, усреднить
и нивелировать особенности, нюансы, детали. Дифирамбы в адрес
маргинальности (социальной, религиозной, национальной) сегодня
вызывают активное раздражение у народов, имеющих свою древнюю,
богатую и славную историю.
В данном контексте современная наука должна озаботиться
формированием терминологического аппарата, который мог бы
апеллировать к этическим ценностям в условиях постиндустриального
общества и постнеклассического состояния науки. Демонстрация
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актуальности этического категориального аппарата как единственно
рабочей понятийной сетки, способной открыть иные форматы и модусы
науки и рациональности, поможет осознать этическую систему ценностей
в качестве ключевого элемента проектирования позитивного будущего
человечества, позволит отрефлексировать пути и способы адаптации,
переоткроет вечные истины для современного пользователя, сделает
проблему научновидимой и создаст условие необходимого реагирования.
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Оригинальность мировосприятия любого народа кристаллизуется,
прежде всего, под влиянием повседневной жизни, следовательно,
формируется и интегрируется способами обыденного познания.
Закономерно предположить, что именно повседневный опыт людей многие
мыслители склонны отождествлять с практическим знанием в целом, так
называемой народной мудростью. В то же время повседневное умение
приспосабливаться к окружающей действительности, формировать свой
жизненный уклад, даже более или менее простой труд определяется как
обыденно-практическое (со) знание.
При этом общежитейские выводы здравого смысла рождаются и
усваиваются спонтанно, по мере исторического развития того или иного
народа и в зависимости от особенностей его приспособления к мировому
пространству. Поэтому обыденные представления в целом достаточно
стабильны и постоянны. Многие из них уходят своими корнями порой в
весьма отдаленные исторические периоды. Так, носители книжной, своего
рода научной культуры ценили в «простом человеке» многое — «натуру»,
«душу», фольклорное искусство, домостроевскую мораль и т. п., но чаще
всего упускали из вида живую энциклопедию практических знаний народа.
Одним из наиболее содержательных определений этнической
эпистемологии предстает понятие народной мудрости как оригинальное
единение здравомыслия и наследия профессионализированного труда.
Мудрость того или иного народа синтезирует в себе и накопленные веками
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навыки ежедневной борьбы за выживание, и знания, приумноженные к
современности при помощи ценнейшего опыта практики.
Фактически любая практика, будь то постройка жилищ, промысел,
рыболовство, земледелие, собирательство, скотоводство, установление
межкультурных контактов, завоевательные походы и иные разновидности
жизнедеятельности,
являет
собой,
в
сущности,
эксперимент,
продолжающийся веками во всем мире силами сотен думающих над своим
трудом и жизненным укладом людей. Таким непосредственным образом и
интегрируются в единое целое разумные выводы тысячелетних освоений
мира. Вместе с тем народная мудрость более или менее благополучно
помогает бороться с сомнительными, трансцендентными элементами
коллективного сознания, сопротивляясь анахроническим и нелепым
составляющим мышления типичных представителей того же самого
народа.
Народная мудрость как бы дублирует, страхует науку в познании
мира. Их объяснительные схемы и методы взаимно дополнительны, но
отнюдь не взаимозаменяемы. Некоторый обмен информацией между
народной мудростью и наукой, отмечаемый в наши дни, вовсе не нарушает
«гносеологической суверенности» обеих. Допустим, генетика произвела
переворот в области селекции животных и растений. Ее рекомендации и
методики используются образованными агрономами и скотоводами. Но
представления рядовых крестьян при этом остаются примерно такими же,
какими они были задолго до опытов ученых.
Безусловно, прикладные выводы разных наук рано или поздно
обогащают отдельные области сугубо практического познания. Однако
философу культуры, кроме того, важно отметить закономерные пределы
их взаимовлияния. При этом не стоит видеть в старинном, вечном «зазоре»
между мудростью обычных людей и исследованиями ученых недостатка
тех и других. Они отражают разные горизонты бытия природы и человека,
собственные аспекты жизни и мысли, совместимые лишь частично. После
дифференциации
науки
и
других
специализированных
форм
общественного сознания практика получает с их стороны мощную и все
растущую информационную, технологическую поддержку. Собственный
результат науки — теоретическое знание — все чаще и быстрее становится
первым шагом дальнейшей практической деятельности. Так, каждая из
традиционно разделившихся форм социального отражения выделяет, в
конечном счете, общие, закономерные, необходимые черты природной и
общественной реальности. Так возникают категория, принцип, закон
науки; прецедент или норма права; заповедь морали или религии;
эстетический идеал или художественный образ-тип; любой другой
концептуализированный вывод. Практику же всегда «остается» применить
столь универсальные положения к всегда новым, неожиданным, частным
обстоятельствам своей жизнедеятельности; отделить главное от
второстепенного, закономерное от случайного, по части судить о целом.
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Следовательно, этнопрактическое (со) знание — не просто одна из
форм воспроизведения действительности, рядоположенная с другими, но
скорее способ объединения остальных форм осознания мира, применения
разного по происхождению идейного, мыслительного материала к
производственной, общественно-политической, бытовой, остальной
чувственно-предметной деятельности. Еще Д. Лукач писал, что «жизнь
постоянно обогащается высшими достижениями человеческого духа,
усваивает их для своих практических потребностей, порождает новые
вопросы и требования, ведущие в свою очередь к новым ответвлениям
более высоких форм объективизации практики» [1, с. 7]. Само по себе
«книжное знание» вне промежуточных звеньев, без конкретизирующих
приемов его творческого соединения с практическим опытом познания не
слишком полезно на деле.
Наиболее ярким вариантом таких преданий, а также одной из
наиболее выраженных до- и вненаучных форм национального
самосознания, в силу своей экспрессивности во многом определяющей
специфику национального характера, является устное народное
творчество, шире глядя — традиционная народная культура, ее
квинтэссенция — народная мудрость. Перед нами своеобразная
сокровищница накопленного за всю историю существования этноса
жизненного опыта, руководство для последующих поколений по
выживанию и дальнейшему развитию, которую В.Г. Белинский назвал
«второй философией», утверждая, «чтоб верно изображать какое-нибудь
общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особенность — а
этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту
сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две
философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая
— ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся
более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет
изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю
особенно необходимо изучить» [2, с. 19].
Следовательно, именно народ создает свои культурные традиции,
формируя, тем самым, свой неповторимый, уникальный этнический образ.
Не представляется возможным сформировать истинный, целостный образ
народа, познать и оценить всю красоту и самобытность его культуры, не
учитывая народную традицию во всех ее разновидностях, в том числе и
устное народное творчество, фольклор, т.е. все то, что составляет основу
национального самосознания на любом этапе исторического развития.
Разумеется, в приведенном рассуждении наш великий мыслитель и
литературный критик имеет в виду два разных значения термина
«философия». Первое связано с более или менее специализированной
областью культуры развитого социума (профессиональная так или иначе,
даже кастовая философия интеллектуалов), а второе условно обозначает
некую квинтэссенцию неспециализированного массового сознания (так
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называемая народная мудрость как лучшие традиции духовной и
материальной культуры народа). Однако для Белинского важнее было
подчеркнуть не их разницу, а их тонкие взаимосвязи, точнее даже — их
взаимную дополнительность, комплиментарность в целостной культурной
системе. Для нашей темы этот тезис имеет важное методологическое
значение. С этой позиции стоит искать концепты этнического менталитета
не только в отфильтрованных разумом текстах интеллектуалов, но и в
источниках, запечатлевших живую культуру народа. Эти источники
формируются прежде всего учеными гуманитариями, принадлежащими к
таким профессиональным цехам, как фольклористика, этнография,
литературоведение и т.д.
Таким образом, народная мудрость предстает как своеобразный
архетип специфического познания, многовековое, но всегда актуальное
хранилище сведений об окружающем мире. Информационные «флюиды»
так называемой житейской прозы проникают во все без исключения
уголки человеческой души. Именно через познавательные и
общепсихологические
«фильтры»
повседневности
проникают
в
индивидуальное и коллективное сознание сведения из прочих источников
общечеловеческого опыта.
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Под кодовой интертекстуальностью понимается включение кода
одного типа текста в другой, ведущее к созданию поликодового текста, а
под кодом – система, устанавливающая репертуар символов согласно
правилам их сочетания, где каждый символ соответствует какому-то
одному означаемому [8:57].
Единицей анализа кодовой интертекстуальности является кодовый
интертекст. Кодовый интертекст состоит из текста-реципиента (в
нашем случае художественного текста), который принимает термин в
качестве средства создания кодовой интертекстуальности. Включенный в
состав текста-реципиента термин отсылает к прототексту (в нашем
исследовании к научному тексту).
Использование терминологических включений в тексте-реципиенте
обусловлено связью художественного текста как возможного мира с
реальным миром, ведущей к объективному использованию терминов в
художественном тексте. К объективным факторам использования
терминологических включений относятся: фактор объекта, фактор
реального окружения, фактор ситуации и фактор типа текста. Одним из
микротекстов, в котором реализуется фактор объекта является «Портрет
персонажа».
Антропоцентризм художественного текста предполагает отражение
художественной картины мира автором в связи с познанием человека.
Через персонажей, которым принадлежит значительное место в системе
образов, писатель воплощает в художественном произведении свои
представления о человеке.
Одним из средств создания образа персонажа является портрет. В
художественной литературе писатель создает портрет, оригиналом для
которого служит не отдельный человек, а общие, существенные свойства
людей, как универсальные, так и присущие людям определенного типа,
характера, поколения [3:296].
А.А. Бодалев различает в портрете описание физического облика и
внешних оформляющих элементов облика. Физический облик – это лицо и
части тела человека. Внешнее оформление физического облика – это
одежда, прическа, украшения и прочие предметы и признаки. Внешние
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компоненты облика могут говорить о деятельности человека (военная
форма, рабочий комбинезон) и его национальной принадлежности. Они
могут служить признаком возраста, свидетельствовать о вкусах и
привычках [1]. Изображение лица и фигуры в портрете отображает
природные черты, а одежды и манеры – социальные.
Существует детская игра, условием которой является создание
физического облика человека из геометрических фигур: квадрата,
прямоугольника, круга, ромба, треугольника и других фигур. Эта игра
имеет под собой реальные основания. Дело в том, что отдельные части
тела человека действительно напоминают геометрические фигуры.
Приведем пример:
Прямые волосы до школьного воротничка. Глаза цвета Балтийского
моря в ненастный день. Тонкие серые брови дугами. Веки немного
приспущены, отчего взгляд слегка отрешенный [6:191].
Термин дуга, использованный при описании бровей персонажа, в
геометрическом прототексте определяется как участок кривой между ее
точками. Данный термин происходит от древне-русского слова дуга,
означающего радуга. Совершенно очевидно, что именно форма радуги
легла в основу понятийной составляющей термина дуга. Если представить
себе форму радуги, то получим зрительный образ округлой формы бровей,
составляющей элемент портрета персонажа.
Другой пример:
Соответственно размерам и положению глаз прямые и четкие, очень
черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к
узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы надо лбом от
середины спускались к вискам такой черной и прямой линией, совершенно
симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертания вытянутого
горизонтального ромба [4:153].
Сходящиеся на переносице брови имеют форму, которая в геометрии
обозначается термином тупой угол. В прототексте геометрический термин
угол – это неограниченная фигура, образованная двумя лучами (сторонами
угла), выходящими из одной точки. Существуют различные виды углов:
прямой, развернутый и тупой. Чтобы представить себе зрительный образ
тупого угла, посредством которого характеризуются сходящиеся на
переносице брови персонажа, необходимо иметь представление о данной
фигуре. Тупой угол – это угол, бóльший прямого и меньший развернутого.
Форма лба в анализируемом примере описывается посредством
геометрической фигуры ромб. Для возникновения соответствующего
зрительного образа вновь необходимо обращение к значению термина
ромб. Ромб – это параллелограмм, у которого все стороны равны.
Интересно, что этимология многих геометрических фигур связана с
совершенно обыденными словами. Термин ромб происходит от древнегреческого слова rombos, означающего бубен. Если сейчас бубны в
основном делают круглой формы, то раньше их делали в форме ромба.
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Название карточной масти бубны, знаки которой имеют ромбическую
форму, происходит ещё с тех времён, когда бубны не были круглыми. На
наш взгляд, такая этимологическая связь терминов, используемых для
обозначения геометрических фигур, и обыденных лексем связана с тем,
что геометрические фигуры издавна использовались для описания
объектов, окружающих человека. С их помощью, как мы убедились,
можно описать и физический облик персонажа в художественном
произведении.
При описании портрета персонажа, как следует отметить,
используются как замкнутые (ромб), так и незамкнутые геометрические
фигуры (угол, дуга). Замкнутые геометрические фигуры обычно
описывают форму лица:
Это был мужчина! Борис всмотрелся в сизый от мороза треугольник
лица, обрамленный ушанкой [5:8].
По своей природе форма лица – это замкнутое пространство, отсюда
употребление терминов из геометрических прототекстов, которые
обозначают фигуры, соединенные в единое целое посредством точек или
непрерывных линий. Для описания замкнутого пространства лица
подходят такие геометрические фигуры, как овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник. В приведенном выше примере форма лица передается через
термин треугольник, который представляет собой замкнутую
геометрическую фигуру, поскольку все три его стороны соединены в
точках, называемых вершинами.
Используемые при описании портрета персонажа термины из
геометрических прототекстов создают зрительный образ, выполняя тем
самым иллюстративно-описательную и пространственную функции. Они
также могут выполнять характеризующую функцию. В науке известно
направление
под
названием
«психогеометрия»,
первоначально
зародившаяся в США и связанная с именем С. Деллингер. Психогеометрия
устанавливает связь между геометрической фигурой и особенностями
характера человека. Для треугольников, например, характерны лидерские
наклонности, энергичность, нетерпимость, категоричность, честолюбие,
эгоцентризм, уверенность в себе, способность концентрироваться на
главной цели и быстро анализировать ситуацию. Доминирующей
установкой треугольника в любом деле является установка на победу,
выигрыш, успех. Наличие в портрете действующего лица геометрической
фигуры треугольник проецирует на образ персонажа определенные черты
характера, свойственные данной фигуре. Герой в художественном
произведении Н. Нестеровой «Татьянин дом», чьи портретные данные
вполне соответствует тем представлениям о личности, которые
приписываются треугольникам.
Геометрические термины, используемые при описании одежды как
внешнего оформления физического облика персонажа, часто носят
символический характер:
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Раскольники, надевая высокие четырехугольные шапки, стали
выходить из сборни [6:39].
Шапки, имеющие форму геометрической фигуры четырехугольника,
говорят о принадлежности данной группы персонажей к общине
старообрядцев-раскольников, являющихся участниками религиознообщественного движения, возникшего в России в середине XVII века.
Цифра «четыре», как следует отметить, является символичной во многих
религиях. Четырехконечный крест – это распространенная в разных
религиях эмблема целостности и универсальности, указывающая на
четыре направления космоса. Четыре лица у богов Амон-Ра в Египте и
Брахма в Индии свидетельствовали об их господстве в космосе. В
христианстве цифра «четыре» является символом четырех евангелистов:
Матфея, Марка, Луки и Иоанна [2: 413].
Термины из геометрических прототекстов, используемые при
изображении портрета персонажа, прежде всего, создают зрительный
образ, выполняя тем самым описательную и пространственную функции. К
возможностям геометрических терминов в портретных описаниях
относится также их способность выполнять характеризующую и
символическую функции.
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает проблему двусмысленного закрепления в нормах
уголовного процессуального законодательства положений, касающихся
осуществления прав и обязанностей и родителями, и органом опеки и
попечительства как законных представителей несовершеннолетних.
Проанализированы характерные особенности процессуальной гарантии
охраны прав несовершеннолетних. Выявлена и обоснована необходимость
определения в законодательстве четкого закрепления форм участия
специалиста органа опеки и попечительства в качестве законного
представителя несовершеннолетнего при расследовании преступлений.
ABSTRACT
The article reveals the problem of ambiguous fixing in the rules of the
criminal procedural law provisions concerning the rights and obligations and
parents, and by the guardianship and trusteeship as the legal representatives of
minors. Analyzed the characteristics of the procedural safeguards to the rights of
minors. And revealed the necessity of a clear definition of the law fixing forms
of participation of expert guardianship authority as the legitimate representative
of the minor in the investigation of crimes.
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несовершеннолетние;
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преступлений; законный представитель; орган опеки.
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Проявлением повышенного внимания к охране прав и законных
интересов несовершеннолетних при рассмотрении в отношении них
уголовных дел является наличие в законодательстве удвоенного
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представительства их интересов в уголовном процессе - одновременно в
деле участвует адвокат (защитник) и законный представитель. В настоящее
время российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
в целом отражает требование международных стандартов по повышенной
правовой охране лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, которое
обеспечивается различными способами, в том числе и участием законных
представителей, близких родственников в производстве по уголовному
делу. Вместе с тем, изучение материалов уголовных дел показывает, что не
всегда
в
процессах
участвуют
законные
представители
несовершеннолетних. Предпосылками их участия в уголовном
судопроизводстве, по мнению проф. Э.Б. Мельниковой, прежде всего,
являются: 1) ограниченность несовершеннолетних с точки зрения
процессуальной дееспособности; 2) полная ответственность законного
представителя (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) за
воспитание и поведение несовершеннолетнего [1, с. 68].
О возможности и необходимости участия законных представителей
подсудимых, не достигших совершеннолетнего, и следовательно,
дееспособного возраста, в трудах отечественных просветителей
процессуальной науки существует ряд различных точек зрений. Так, по
мнению Черных Э.А., привлечение родителей либо иных законных
представителей
или
близких
родственников
к
допросу
несовершеннолетних вытекает из необходимости учета их возраста и
индивидуальных
особенностей
и
является
дополнительной
процессуальной
гарантией
охраны
прав
несовершеннолетних,
установления истины, обеспечения воспитательного и предупредительного
воздействия судопроизводства [2, с. 276].
Несколько иной позиции придерживались Карнеева Л.М.,
Ордынский С.С., Розенблит С.Я., согласно которой они считали, что
родители должны приглашаться только в том случае, если последние не
связаны с совершенным преступлением и если известно, что подлежащий
допросу несовершеннолетний относится к ним с уважением [3, с. 193]. По
мнению процессуалиста Матвеева С.В., этот тезис вполне может быть
отнесен к любому несовершеннолетнему, допрашиваемому следователем,
независимо от его процессуального статуса [4, с. 16].
Миньковский Г.М. отмечал, что вызов родителей для участия в
допросе несовершеннолетнего обвиняемого представляется в большинстве
случаев нецелесообразным. Обвиняемый в ряде случаев будет испытывать
в присутствии родителей чувство страха, стыда и так далее, будет чутко
реагировать на эмоции отца и матери, следить за их мимикой, движениями,
улыбками и в соответствии с этим давать свои ответы [5, с. 120].
Особенно проблематичным представляется вопрос участия законных
представителей по делам несовершеннолетних, когда родители сами
выступают в роли лиц, совершающих преступления в отношении своих
несовершеннолетних детей, или лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
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совершение преступлений, то есть когда интересы родителей и детей
находятся в противоречии либо когда родители могут противодействовать
расследованию преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Такой
точки зрения придерживается и Дремов В.Г., считая, что законные
представители всегда заинтересованы в определенном исходе дела и могут
отрицательно влиять на поведение несовершеннолетнего обвиняемого во
время допроса [6, с. 7].
П. 12 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) определяет круг законных представителей, а
именно - это родители, усыновители, опекуны или попечители
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего,
представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо
потерпевший, органы опеки и попечительства. Одновременно п. 4 этой же
статьи приравнивает родителей, усыновителей к кругу близких
родственников. Таким образом, законодатель определил двойное
положение родителей, а именно в качестве законных представителей и в
качестве близких родственников.
Статья 426 УПК РФ закрепляет положение, регулирующее участие
законного
представителя
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого в досудебном производстве по уголовному делу, что само по
себе очень важно. Процессуально это оформляется постановлением
следователя, дознавателя.
В соответствии с содержанием вышеуказанной статьи законодатель
определяет следующие права законного представителя:
1) право
знать,
в
чем
подозревается
или
обвиняется
несовершеннолетний;
2) право присутствовать при предъявлении обвинения;
3) право участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, а также, с разрешения следователя, - в иных следственных
действиях, производимых с его участием и участием защитника;
4) право знакомиться с протоколами следственных действий, в
которых он принимал участие, и делать письменные замечания о
правильности и полноте сделанных в них записей;
5) право заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на
действия и решения дознавателя, следователя, прокурора;
6) право предоставлять доказательства;
7) право по окончании расследования знакомиться со всеми
материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в
любом объеме.
По мнению Матвеевой С.В. формулировка в перечне прав о
присутствии законного представителя при предъявлении обвинения, а
также участии в допросе несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого является весьма категоричной и не отвечает принципам
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целесообразности, так как во многом ограничивает возможности
следователя
в
установлении
психологического
контакта
как
универсального подхода, используемого в целях оптимизации
следственных действий, выбора тактических приемов их проведения. Что
позволяет сделать вывод о том, что данный факт неизбежно отразится на
объеме доказательственной информации, которую мог бы получить
следователь, проводя допрос [4, с. 16]. Необходимо согласиться с мнением
Мельниковой Э.Б., которая пишет, что интересы несовершеннолетнего
могут не совпадать с интересами его законного представителя (а именно
родителей). И суть таких возможных противоречий не обязательно в
обстоятельствах конкретного дела, а в двойственном положении законного
представителя. Ведь фактически он защищает не только интересы
несовершеннолетнего, но и свои собственные [1, с. 87].
В данной связи во многом помогает участие специалиста органа опеки
и попечительства как законного представителя, который выступает в роли
независимого лица в ходе расследования преступления, исполняющего
свои обязанности в силу должностного положения.
Однако, нечеткое и двусмысленное закрепление в нормах Уголовного
процессуального кодекса РФ положений, касающихся осуществления прав
и обязанностей и родителями, и органом опеки и попечительства –
законными представителями, - может влечь злоупотребления со стороны
лиц, осуществляющих расследование по уголовным делам. Часто
следователь (дознаватель) привлекает орган опеки и попечительства в
качестве законных представителей в целях облегчения и оперативного
проведения следственных действий, заменяя им родителей. В то же время
отсутствие
в
процессе
или
неинформированность
законных
представителей – родителей несовершеннолетних о производстве
процессуальных действий в отношении их детей влечет, по нашему
мнению, нарушение прав несовершеннолетних обвиняемых или
подозреваемых.
В этой связи данное двойственное положение должно быть устранено
путем законодательных изменений.
Так, остается до конца нерегламентированным момент вступления в
уголовный процесс законных представителей несовершеннолетних
потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также вопрос: в каких
случаях необходимо привлекать в качестве законных представителей
именно орган опеки и попечительства, и при этом какие функции будут
выполнять родители.
В связи с этим определение процессуального статуса обозначенных
лиц должно носить в нормах права четкий и недвусмысленный характер и
представлять собой строгую законодательную регламентацию.
При расследовании преступлений по делам несовершеннолетних
следователь (дознаватель) нередко формально подходит к участию в деле
органа опеки и попечительства, ограничиваясь лишь их участием в
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качестве законных представителей, зачастую игнорируя использование
специальных знаний представителей органа опеки и попечительства
(оказанию следователю помощи в установлении психологического
контакта, в выяснении комплекса вопросов, касающихся личности
несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания (путем тесного
сотрудничества с общеобразовательной школой), обстоятельств,
указывающих на причины совершения им преступления).
Таким образом, полагаем, что роль законного представителя –
родителя очень важна в уголовном судопроизводстве по делам
несовершеннолетних в целях защиты их прав и законных интересов.
Однако, если несовершеннолетний является лицом, оставшимся без
попечения родителей, в соответствии со ст. 121 Семейного кодекса
Российской Федерации, ему не назначен опекун (попечитель), в качестве
законного представителя несовершеннолетнего следователю (дознавателю)
следует по уголовному делу привлекать представителя органа опеки и
попечительства в качестве законного представителя несовершеннолетнего.
Таким образом, четкое законодательное закрепление форм участия
законных представителей несовершеннолетнего при расследовании
преступлений, безусловно, снимет многие проблемные вопросы и не
позволит допускать нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних.
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С появлением новых видов преступлений, усиливающейся
профессионализацией
преступности
созрела
необходимость
в
использовании правоохранительными органами при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности, наряду с уже известными методами
раскрытия преступлений, новых достижений науки и техники. К таким,
относительно новым, но уже достаточно часто применяемым, методам
раскрытия и расследования преступлений с применением технических
устройств и соответствующего программного обеспечения является опрос
с использованием полиграфа, т.е.
«детектора лжи». Полиграф стал мощнейшим инструментом, который
может с большей долей вероятностью установить, согласуются ли
психофизиологические реакции обследуемого лица с информацией,
которая была сообщена в рамках уголовного дела [2, с. 59].
Применение полиграфа обусловлено потребностью повышения
раскрытия преступлений, однако до конца не разрешен вопрос о
реализации результатов опроса с использованием «детектора лжи» в
уголовном процессе.
Полиграф представляет собой прибор, который предназначен для
одновременной регистрации физиологических процессов организма и
позволяющий представленные результаты регистрации в аналоговом и
(или) цифровом виде [6, с. 71-73]. В России полиграф активно стал
использоваться лишь с 1994 года, когда опросы с использованием
полиграфа (далее - ОИП) официально были включены в систему методов и
средств
отечественной
криминалистики.
Первым из
отечественных психологов
сформулировал
генеральный
принцип
психофизиологического
метода
детекции
лжи
русский
психолог Александр Романович Лурия, который отметил, что
«единственная возможность изучить механику внутренних «скрытых»
процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с
каким-нибудь одновременно протекающим рядом доступных для
непосредственного наблюдения процессов, в которых внутренние
закономерности и соотношения находили бы свое отражение» [3].
Примеры показывают, что действительно, если лицо встревожено,
обеспокоено, возбуждено, испытывает чувство страха или стыда
(т.е. налицо ярко выраженные «скрытые» психологические процессы), то
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происходит изменение в физиологических процессах: учащается или
снижается частота пульса, изменяется ритм дыхания и объем
кровенаполнения капилляров, изменяется статическая проводимость кожи,
изменяется температура тела и т.п. Все вышеуказанные физиологические
показатели можно зарегистрировать с помощью полиграфа.
Проверка на полиграфе состоит в следующем: полиграфолог задает
тестируемому лицу вопросы, которые вызывают психологическую
реакцию. При этом одновременно полиграф регистрирует изменения
физиологических процессов в организме проверяемого, которые
сопровождают
психологические
переживания.
Физиологические
параметры
человека,
практически, не
поддаются
контролю со
стороны сознания,
и,
следовательно,
являются
объективными
показателями
функционирования
организма,
его
систем и
определенных «психологических
реакций»,
связанных
с
оценкой поступающей информации. Так, например, физиологические
реакции могут изменяться при предъявлении фотографий, рисунков,
предметов и т.д. Самым распространенным тестом с использованием
полиграфа является «отгадывание» имени тестируемого. Полиграф
способен зарегистрировать реакцию человека на предъявление «чужих»
имен и своего имени. Такие возможности успешно применяются в
оперативно-розыскной деятельности.
Опрос как ОРД – это специальная беседа, проводимая с лицами,
которым могут быть известны сведения, необходимые для решения
оперативных задач. Опрос направлен на получение информации, скрытой
от правоохранительных органов. Он является одним из распространенных
способов собирания информации о лицах, фактах и обстоятельствах,
представляющих оперативный интерес, а также получение иных сведений,
необходимых для решения задач борьбы с преступностью. Опрос с
использованием полиграфа целесообразно применять, когда органы,
осуществляющие
расследование,
уже владеют
информацией
об обстоятельствах преступления, полученной из показаний (объяснений)
допрошенных ранее лиц, но есть основания полагать, что эта информация
в своей содержательной части не соответствует действительности.
Принятие решения о проведении подобного исследования не следует
напрямую увязывать с наличием иных средств и возможностей
по проверке имеющейся информации. В этой связи вряд ли можно
согласиться с мнением, что производство исследований с использованием
полиграфа при расследовании преступлений должно иметь место лишь
в случае, если «принципиально не существует иных методов получения
информации…» [4, с. 363]. Психофизиологическое исследование
представляет собой самостоятельное исследование, которое может
использоваться в целях установления истины наряду с другими средствами
собирания информации на любом этапе расследования, а не в случае если
использование других методов не принесло результатов.
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За последние годы в России разработана целая система применения
полиграфа
применительно к
оперативно-розыскной деятельности:
разработаны квалификационные требования к специалистам, проводящим
опросы, отработаны приемы проведения опроса, подготовлены
рекомендации по его проведению. С помощью полиграфа в оперативнорозыскной деятельности решаются такие задачи как определение
непосредственного участия в преступлении или иной к нему причастности;
обеспечение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий;
подтверждение факта совершения преступления; выявление доказательной
информации преступной деятельности; определение местонахождения
доказательств по делу; проверка достоверности сведений, сообщаемых
участниками процесса и др. Однако законопроект, принятый Госдумой
Совета Федерации 24.12.2010 № 478780-5 «О применении полиграфа» [5]
так и не стал основным законодательным актом, регулирующим
применение полиграфа в оперативно-розыскной деятельности и в
уголовном процессе в Российской Федерации.
К проведению исследований на полиграфе допускаются только
специалисты, прошедшие специальную подготовку (допуск). Их
заключение по результатам проверки доводится до инициатора испытаний
и испытуемого (или представителей его защиты). Результаты опроса с
использованием полиграфа могут быть использованы в качестве
доказательств, если они отвечают требованиям статей 74, 75, 89 УПК РФ.
Однако на практике результаты опросов с использованием полиграфа
являются
только
ориентирующей
информацией,
не
имеют
доказательственного значения и не используются в качестве доказательств.
Трудность использования результатов опроса с использованием полиграфа
в качестве доказательств по уголовному делу при этом не уменьшает
значение подобного опроса для оперативно-розыскной деятельности.
Получение
информации,
подтвержденной
психофизиологическим
исследованием, дает возможности для активизации деятельности
оперативных подразделений в проведении других оперативно-розыскных
мероприятий и получение результатов, которые возможно было бы
использовать в качестве доказательств. Результаты прохождения
полиграфа в процессе, как справедливо утверждает Ф. Байрамов, могут
быть закреплены с помощью других доказательств, которые
предусмотрены ст. 74 УПК РФ, например, путем назначения
психофизиологической экспертизы [1, с. 40]. При этом они могут быть
использованы в качестве доказательств только в том случае, если они
отвечают требованиям статей 74, 75, 89 УПК РФ.
Как разновидность оперативного опроса, опрос с использованием
полиграфа имеет более четкие правовые рамки и требования. Так, для
проведения такого вида опроса необходимо добровольное согласие
гражданина, исключающее процедурным путем какое-либо давление в
целях получения такого согласия. Также в ходе опроса опрашиваемый
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вправе в любой момент отказаться от дальнейшего участия в его
проведении. Отказ от опроса не может рассматриваться в качестве
подтверждения причастности опрашиваемого к совершению преступлений
и свидетельствовать о сокрытии известных ему сведений, а также вести к
ущемлению его законных прав и свобод. Применение полиграфа при
проведении опроса должно осуществляться в соответствии с
методическими принципами: наличие предтестовой беседы, ознакомление
с содержанием вопросов, которые будут заданы, правильная организация
условий проведения ОИП и т.д.
Результаты, которые получены при проведении опроса с
использование полиграфа, доказательствами не являются. При этом имея
характер сведений о фактах, которые впоследствии могут стать
доказательствами, необходимо закрепить законодательно, что результаты
прохождения полиграфа могут стать доказательствами после проведения
психофизиологической экспертизы. Данный вид экспертизы назначается
при наличии неустранимых противоречий в показаниях участников
процесса (свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых) или в
случае противоречия между показаниями и другими доказательствами по
делу. Психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа
может быть проведена только на основании вынесенного постановления
следователя или определения (постановления) судьи. Заключения
психофизиологической экспертизы признаются в качестве доказательств
по уголовным делам, и выводы экспертов используются судами при
постановке приговора, как обвинительного, так и оправдательного.
На сегодняшний день практика признания судами в качестве
«полноценных»
доказательств
результатов
психофизиологических
экспертиз, единична, что, по нашему мнению, объективно обосновано.
Однако это не может и не должно останавливать развитие использования
полиграфа в уголовном производстве. Для разрешения вопросов,
связанных с применением полиграфа, необходимо вернуться к вопросу
принятия отдельного закона о применении полиграфа. Полиграф в
оперативно-розыскной деятельности решает ряд важных задач, что
позволяет сделать вывод о том, что истина в оперативно-розыскной
деятельности устанавливается не процессуальными, но правовыми
средствами, не нарушающими права человека. Применение полиграфа при
оперативном опросе позволяет установить возможные пути получения
доказательств и новые методы для их получения.
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Изучение индивидуальных свойств личности в уголовнопроцессуальном аспекте связано, прежде всего, с целями и задачами
осуществления уголовного судопроизводства, которое направлено на
защиту прав, свобод и законных интересов его участников, и представляет
собой процесс, в ходе которого необходимо выявить побуждения,
образующие общую схему поведения человека, стратегию его
жизнедеятельности, при этом максимально учитывая индивидуальные
особенности психики и социально значимые биологические свойства.
Конституция Российской Федерации рассматривает человека, его
права и свободы в качестве высшей ценности. Во взаимоотношениях
личности и государства при таком конституционно-правовом подходе
личность выдвигается на первый план. Человек становится личностью,
приобретая в ходе жизни, а также саморазвития, качества и способности,
которые открывают перед ним возможности для жизни и деятельности в
обществе, удовлетворения своих желаний и потребностей, подчинения
своего «Я» и своих действий нормам, существующим в обществе и
обязывающим его ограничивать свою свободу и права там, где начинает
затрагиваться свобода и права другого человека. Личностью не является
душевнобольной человек или ребенок [2, с. 284].
Понятие «личность» применяется и используется научными
исследователями различных научных сфер, в том числе и правовых, таких
как уголовное, гражданское право, криминология, криминалистика и др.,
широко использующих его применительно к субъектам различных
правоотношений, под углом зрения своих задач и того предмета, который
волнует исследователя [8, с. 23]. Уголовно-процессуальное исследование
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личностных особенностей во многом отличается от их изучения в других
юридических науках. Понимание понятия «личность» в уголовном
процессе – понятие более широкое, чем субъект преступления, и, включая
в себя признаки субъекта, содержит значительное число черт, свойств,
характеристик,
находящихся
за
пределами
понятия
«субъект
преступления». Оно формируется, прежде всего, из понятия «личность
обвиняемого (подсудимого, подозреваемого, задержанного)».
В процессе изучения личности обвиняемого следователь (дознаватель)
получает сведения, которые необходимы для того чтобы выдвинуть и
проверить версии, установить обстоятельства, подлежащие доказыванию
(ч. 1 ст. 73 УПК РФ); правильно квалифицировать деяния виновного;
определить наличие (отсутствие) состава преступления; определить
тактику проведения следственного действия; наличие обстоятельств,
смягчающих или отягчающих деяние; выявить причины и условия
совершения преступления; определить вид и размер наказания.
Необходимость изучения личности подозреваемого (обвиняемого)
была отмечена и в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 1 от 29.04.1996 г. «О судебном приговоре» [9], в
котором указывается, что на основании ч. 4 ст. 304 УПК РФ по каждому
делу должны быть выяснены и указаны в вводной части приговора
фамилия, имя, отчество подсудимого, дата и место его рождения, место
жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение
и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для дела.
Современный толковый словарь русского языка под личностью
понимает человека как члена общества, представителя какого-то
социального слоя, совокупность свойств, присущих данному человеку,
составляющих его индивидуальность [10, с. 321-322]. Под личностью
обвиняемого понимается совокупность взаимосвязанных свойств, качеств,
признаков социального, биологического и психологического характера,
которые в целом положительно или отрицательно характеризуют
обвиняемого как человека, члена общества и субъекта уголовнопроцессуальной деятельности [5, 136]. Наиболее точным можно считать
определение понятия, данное Ю.Ф. Лубшевым, который представляет
личность обвиняемого как совокупность свойств человека, привлеченного
к уголовной ответственности за совершенные преступления» [7, с. 17].
Стоит отметить, что уголовно-процессуальное законодательство относится
безразлично к индивидуальности лица, которое совершило преступление,
и не обращает внимание на трансформацию личности преступника в ходе
осуществления уголовного судопроизводства. Преступник с точки зрения
уголовного процесса – это не личность, а преступный элемент,
угрожающий общественной безопасности государства и общества.
Структура личности обвиняемого включает следующие элементы:
установочные (персонографические) признаки: имя, отчество и фамилия,
возраст, пол, место рождения; социально - обусловленные свойства, т.е.
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свойства, которые раскрывают отношение лица в различных сферах
общественной жизни: а) направленность личности: мировоззрение,
принципы, убеждение, идеалы, интересы, ценности; б) сведения об
условиях и образе жизни, социальных связях: бытовая характеристика,
производственная характеристика, круг знакомств; уголовно - правовые
признаки: характер и тяжесть преступления, вина, мотив, форма соучастия,
отношение к преступным последствиям; психологические свойства: а)
психические формы отражения: память, ощущение, восприятие,
мышление. б) биологически обусловленные свойства: характер, воля,
темперамент; модельно биологические свойства: физическая конституция,
состояние здоровья, физические недостатки, перенесенные заболевания,
особые приметы.
Уголовно-процессуальный аспект изучения личности включает круг
обстоятельств, закрепленный в ст. 73 УПК, которые подлежат доказыванию и характеризуют личность обвиняемого, поскольку это имеет большое
значение для правильного разрешения дела. Суду необходимо дать
проанализировать поведение на работе и в быту, отношение к своим
обязанностям, наличие или отсутствие прежней судимости и т. д., а также
использовать эти данные в качестве основания принятия решения о
проведении того или иного следственного действия [11, с. 365]. Эта группа
обстоятельств влияет на степень и характер ответственности обвиняемого.
Если понятие субъекта преступления как элемента состава отвечает на
вопрос, кто несёт уголовную ответственность в случае совершения
преступного деяния, то понятие личности обвиняемого необходимо для
определения степени и характера ответственности, лица, привлекаемого к
уголовной ответственности [5, с. 10].
Необходимость
исследования
психологических
особенностей
обвиняемого обусловлена решением уголовно-процессуальных задач, а
именно для избрания меры пресечения, для определения целесообразности
проведения судебно-психиатрической или судебно-психологической
экспертизы; определения момента допуска к участию в деле защитника; а
также для получения информации, имеющей доказательственное значение
[6, с. 19]. Установление истины по делу предполагает не только получение
сведений об обвиняемом, о его возрасте, свойствах и чертах личности,
состоянии здоровья, смягчающих или отягчающих ответственность
обстоятельствах, но также обнаружение и анализ связей отдельных качеств
и свойств личности обвиняемого с другими обстоятельствами события
преступления, подлежащими выяснению. Получая сведения о личности
обвиняемого, можно судить о действительных мотивах, которыми
руководствовался человек, при совершении преступления, и в результате
этого сделать вывод о степени его общественной опасности [6, с. 19].
Общественная опасность личности обвиняемого может быть снижена,
о чем могут свидетельствовать изменения в его психологии,
произошедшие после совершения им преступления. Так, например,
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признаками снижения общественной опасности могут служить развитие у
обвиняемого неудовлетворенности прожитой жизнью, возникновение
планов на будущее, связанных с нормальной трудовой деятельностью,
убежденности в неправильности прежнего образа жизни, пересмотр
системы ценностей и т.д.
Сведения, характеризующие направленность личности обвиняемого и
его образ жизни, должны быть учтены для избрания конкретной меры
пресечения [6, с. 17]. Такая мера пресечения, как поручительство
коллектива трудящихся, например, может быть применена, если известно,
что обвиняемый добросовестно относится к своей работе, должностным
обязанностям, привязан к семье, не находится под влиянием людей,
ведущих аморальный образ жизни и не имеет антиобщественных
склонностей.
Оценка способности обвиняемого на состоятельное осуществление
защиты является важной для определения момента допуска к участию в
деле защитника. Вопрос о допуске защитника с момента предъявления
обвинения должен разрешаться следователем на основании имеющихся в
деле материалов дела, документов, справок из медицинских и иных
учреждений для оценки психических недостатков личности и их тяжести
[6, с. 21]. Так, например, в исключительных случаях, при настойчивых
жалобах обвиняемого на быструю утомляемость, расстройство внимания,
при наличии свидетельских показаний о различных недостатках его
познавательной деятельности, о низком интеллектуальном уровне
обвиняемого, может быть назначена комплексная психологопсихиатрическая
или
судебно-психиатрическая
экспертиза
для
определения способности самостоятельно осуществлять свое право на
защиту.
При изучении личности как подозреваемого, так и обвиняемого
используются различные криминалистические методы: биографический,
метод наблюдения, беседа, метод обобщения независимых характеристик,
анализ
результатов
преступной
деятельности,
производство
соответствующих экспертиз и другие [3].
Данные о психических особенностях обвиняемого также могут иметь
и доказательственное значение. На практике они становятся косвенными
доказательствами. Установленный ранее вынесенным приговором суда
факт совершения преступных действий определенным способом, в
котором проявились специальные знания, умения, наклонности, привычки,
вкусы, образ жизни, может служить доказательством по новому делу [6, с.
22].
В целях раскрытия преступления и оценке личности обвиняемого
(подсудимого) важную роль играет выяснение ряда сведений о личности
обвиняемого (например, возраст, смягчающие или отягчающие
ответственность обстоятельства, прошлые судимости и т. д.) носит для
органов дознания, следствия и суда обязательный характер, выяснение
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других сведений, характеризующих личность обвиняемого (например,
свойства характера, уровень интеллектуального развития, ценностные ориентации и т. д.), в значительной мере факультативный характер. Как
справедливо отмечает В.В. Агафонов, качественно-полное и объективное
расследование может быть затруднено без установления вышеуказанных и
других подобных сведений [1, с. 87].
Следует отметить, что высокие результаты изучения личности
обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления могут быть
достигнуты только при комплексном использовании различных методов и
средств, при этом выбор конкретного метода для решения той или иной
задачи требует от следователя (дознавателя) большого профессионализма.
Считаем, что эффективность изучения личности подозреваемого
(обвиняемого) во многих случаях зависит от различных факторов,
например, применения технических средств, позволяющих дать оценку
личности предполагаемого преступника; участия специалистов для
определения психического состояния подозреваемого (обвиняемого);
использования оптимальных форм фиксации данных о личности
подозреваемого (обвиняемого).
Таким образом, изучение индивидуальных свойств личности
представляет собой неотъемлемую часть плана расследования по
конкретному уголовному делу и должно быть осуществлено следователем
(дознавателем) в ходе установления обстоятельств совершенного
преступления. Это необходимо для достижения раскрытия преступления и
входит в состав предмета доказывания. Данные о личности обвиняемого
необходимо собирать так же тщательно, как и доказательства,
относящиеся к событию преступления и другим обстоятельствам,
входящим в предмет доказывания, так как на их основе устанавливаются
основания уголовной ответственности и решаются вопросы о виновности
(невиновности) и наказании. Установление данных о личности связано с
процессуальным режимом обеспечения прав, свобод и законных интересов
личности обвиняемого, что зависит от профессионализма лица,
осуществляющего следствие (доказывание) или непосредственно
обвинение по конкретному уголовному делу. Выявление противоречий в
информации, которая была собрана в отношении личности конкретного
лица, позволяет сузить круг подозреваемых, если по делу их несколько;
выдвинуть версию о непричастности лица к совершенному преступлению;
рассмотреть возможность причастности к совершению преступления
других лиц (например, из круга свидетелей, потерпевших); выдвинуть
версию
о
неправдивости
показаний
обвиняемого,
свидетеля,
потерпевшего; определить круг оперативно-розыскных мероприятий,
следственных действий, направленных на устранение противоречий в
целях установления истины по делу, и т.д.
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Характерной чертой развития российского общества в постсоветский
период стали масштабные преобразования во всех его сферах, вызвавшие
появление новых тенденций, политико-правовых явлений и процессов,
вследствие чего юридическая наука проявила заметный интерес к их
исследованию. В частности, в эти годы, началась интенсивная разработка
проблем правовой политики как нового и сложного по своей природе и
структуре политико-правового феномена [1].
Обратим внимание, что именно в данный период пришло осознание
того, что правовая политика, при всем многообразии характеристик и
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определений, понимается и воспринимается в обществе, прежде всего, как
политика правотворческая [2, с. 180]. Несмотря на то, что ее базовую
основу составляет политика правовая, исследуемое явление имеет свою
самостоятельность и даже суверенность. Определяющим аргументом
такого статуса правотворческой политики служит то, что, во-первых, она
формируется и реализуется в наиболее важной сфере – правовой,
устанавливая при этом ее нормативно-концептуальные основы. Во-вторых,
такая политика оказывает мощное воздействие на неправовые сферы
общества (экономическую, социальную и др.), где с помощью присущих
ей средств и методов, способствует решению важнейших государственных
задач.
Как известно, сформулированные в Конституции страны принципы,
предоставили широкое поле для правотворческой деятельности, как на
федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях. Это
породило весьма многообразную и противоречивую практику
правотворческого процесса в центре и на местах, что свидетельствует об
отсутствии скоординированной политики государства на столь важном
направлении его правового развития. Такое состояние дел диктует
необходимость изучения особенностей, выявления сущности и разработки
основных направлений правотворческой политики в Российской
Федерации.
Сказанное подтверждает, что правотворческая политика является
одним
из
новых,
перспективных
направлений
исследований
общетеоретических вопросов правоведения. Но на сегодняшний день мы
можем говорить о ней лишь в плане постановки проблемы. К сожалению,
данная тема еще не нашла своего должного освещения в отечественной
правовой науке. И хотя термин «правотворческая политика» можно
встретить в юридической литературе и даже в стандарте научной
специальности 12.00.01, используется он подчас как сам собой
разумеющийся, без глубокого теоретического обоснования его природы,
особенностей и структуры. Достаточно сказать, что в науке до сих пор не
выработано сколько-нибудь устойчивого определения интересующего нас
понятия.
На наш взгляд, базовой (сущностной) основой формирования
правотворческой политики является политика правовая. Похожей точки
зрения придерживается и С.В. Поленина: «Такое положение не случайно,
поскольку, будучи закрепленной в преамбулах, определениях и статьях
законов и иных нормативных правовых актов, правовая политика
приобретает наиболее ясную и доступную для широкого обозрения и
ознакомления населением форму» [2, с. 181].
У данной точки зрения, касающиеся места и роли правотворческой
политики в российской правовой действительности, есть оппоненты. Так,
О.Ю. Рыбаков считает, что абсолютизировать, выделять ее в качестве
самой главной формы реализации правовой политики вряд ли
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обоснованно. По его мнению, любые, самые правильные, справедливые,
выверенные
решения
в
области
правотворчества
останутся
нереализованными в полной мере, если не будут подкреплены сильной
политикой в области правоприменения [3, с. 9].
Думается, что с этим мнением трудно согласиться, поскольку
правоприменительная практика в данном случае есть результат
правотворческой политики, разработка концепции которой имеет важное
теоретическое и практическое значение. На наш взгляд, правотворческая
политика призвана создавать условия для эффективной правотворческой (в
т.ч. законотворческой) деятельности, участвовать в определении ее
стратегических целей и решении тактических задач.
Характеризуя специфику правотворческой политики, обратим
внимание на то, что она отличается сложностью и многообразием
структуры. Среди видов правотворческой политики можно выделить
законотворческую и подзаконную (нормотворческую) политику, текущую
и перспективную, позитивную и негативную правотворческую политику.
Речь также может идти об отраслевой правотворческой политике и о
правотворческой политике применительно к различным сферам
деятельности либо в отношении тех или иных категорий граждан. Важным
основанием классификации правотворческой политики является видовое
деление в соответствии с уровнями ее организации, где можно выделить
федеральную, региональную и муниципальную правотворческую
политику. В зависимости от субъектного состава она может быть
подразделена на правотворческую политику органов государства,
санкционированную (делегированную) и правотворческую политику,
осуществляемую с непосредственным участием населения.
Как видим, система субъектов правотворческой политики включает
большой круг участников. Однако их перечень можно считать открытым,
поскольку в новых российских условиях, влиять на формирование данной
политики, участвовать в ее реализации могут и иные субъекты, помимо
перечисленных выше.
Исходные принципы правотворческой политики, общие перспективы,
основные направления и стратегия развития законодательства в
концептуальном виде закреплены в Конституции РФ. Вместе с тем,
помимо конституционных, правотворческая политика, на наш взгляд,
должна базироваться на таких специфических принципах, как научная
обоснованность, системность, предсказуемость и планомерность [4, с. 7080]. Казалось бы, эти принципы совпадают с основными принципами
правотворчества. Однако по отношению к правотворческой политике, они
имеют свою направленность, поскольку предвосхищают и опосредуют
деятельность по непосредственному формированию новых норм права.
Специфика этих принципов для правотворческой политики заключается
также в том, что здесь они применяются комплексно, в объективном
единстве, без чего невозможно обеспечить эффективность их воздействия.
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Для нее они особо значимы именно потому, что взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Только применяемые вместе, данные принципы дают
эффект, обеспечивают принятие целесообразных, легитимных, научно
обоснованных законов и иных правовых актов. Отступление от них ведет к
произвольным и ошибочным решениям, излишним затратам труда,
времени, энергии правотворцев, снижению эффективности правового
регулирования.
Из сказанного вытекает, что четкая, целостная и последовательная
правотворческая политика есть необходимая предпосылка эффективности
законодательной и иной правотворческой деятельности, основной целью
которой должно быть решение социальных, экономических, политических
и иных задач на различных уровнях правового регулирования. Для того,
чтобы указанная цель могла претворяться в жизнь, нужно, чтобы не только
правотворческая деятельность, но и положенная в ее основу
правотворческая политика формировались путем выявления существенных
потребностей в правовой регламентации определенных областей
общественных отношений в интересах населения всей страны, входящих в
Федерацию субъектов и муниципальных образований, а также при условии
органичного, непротиворечивого вхождения данного закона или иного
правового акта в систему законодательства [2, с. 182].
Как верно отмечается в литературе, правотворчество включает в себя
ряд ступеней, этапов, звеньев и протекает под воздействием множества
факторов социальной действительности, которые в своей совокупности и
диалектическом сочетании определяют сущность той или иной правовой
нормы, ее содержание и форму, ее положение в системе, отрасли и
институте права, ее назначение и роль в жизни общества [5, с. 90, 178-189].
Думается, что правотворческую политику, безусловно, следует считать
одним из таких определяющих факторов.
Предпринятый краткий анализ показывает, что правотворческая
политика явление сложное и неоднозначное. Основанная на
правотворческой деятельности, она направлена на упорядочение этой
деятельности и всестороннее совершенствование системы права. Залогом
ее эффективности является то, что она использует в данном процессе
инструменты правовой политики, составной частью, основным видом
которой является. В то же время самостоятельность правотворческой
политики
подтверждается
наличием
отличительных
признаков,
позволяющих отграничить ее от других видов правовой политики. К числу
таких признаков можно отнести следующие:
1)
выступает
как
единый
политико-правовой
фактор
правотворческой деятельности, основывается на ней и непосредственно
воздействует на процессы создания и совершенствования системы права;
2)
характеризуется многосубъектностью: в ее формировании и
осуществлении принимают участие депутаты и работники аппаратов
представительных органов власти, все без исключения субъекты права
124

законодательной инициативы, представители научных организаций,
различные институты гражданского общества, граждане РФ и т.д.;
3)
отличается многоуровневостью: осуществляется на различных
ступенях (уровнях) государственной и общественной организации
(федеральном, региональном, муниципальном);
4)
базируется на требовании обязательного использования
научного потенциала в ходе законоподготовительных работ и процессе
принятия правотворческих решений;
5)
использует инструменты прогнозирования и планирования,
основывающиеся на проведении социологических исследований,
мониторинге действующего законодательства и правоприменительной
практики,
сравнительно-правовых
исследованиях,
правовом
моделировании и др. научно обоснованных методах;
6)
носит системный характер, заключающийся в стремлении к
созданию
взаимосогласованного,
беспробельного
и
целостного
законодательства;
7)
является одновременно стратегией и тактикой в сфере
правотворчества.
Таким образом, под правотворческой политикой следует понимать
особое явление политико-правовой действительности, выражающееся в
научно обоснованной, планомерной и системной деятельности
государственных органов и негосударственных структур, направленной
на определение стратегии и тактики правотворчества, осуществляемой
на различных уровнях правового регулирования в целях обеспечения
необходимых условий для создания непротиворечивой и целостной
системы права.
Предложенное
определение
отражает
идеальную
модель
рассматриваемого феномена и потому не позволяет забывать о
многочисленных проблемах правотворческой политики, которые
возникают в процессе ее формирования и реализации, что, в свою очередь,
требует соответствующих усилий со стороны научного сообщества по их
дальнейшей теоретической разработке.
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В течение 5 лет на 2 курсе педиатрического факультета Читинской
государственной
медицинской
академии
действует
проект
«Альтернативная производственная практика».
Большинство студентов проходят производственную практику по
плану, предусмотренному рабочей программой дисциплины: «Помощник
медсестры палатной» после сдачи экзаменационной сессии в летние
месяцы в условиях соматических и хирургических отделений Краевой
детской клинической больницы. Производственная практика студентов
является особым видом деятельности, предусматривающим изучение и
закрепление профессиональных навыков и умений. При этом будущие
педиатры осваивают навыки работы палатной медицинской сестры:
обучаются работе с документацией поста среднего медицинского
персонала, приему и сдаче дежурств, хранению, использованию
лекарственных препаратов, а также осуществлению легочно-сердечной
реанимации у детей разного возраста. По окончании производственной
практики происходит ее защита в виде сдачи практических навыков в
симуляционном центре, прохождения тестового контроля в центре
компьютерного тестирования академии, собеседования с вузовским
руководителем практики с оценкой дневников, в которых студенты
отражают время и характер работы в стационаре, перечень освоенных
знаний и умений.
Согласно новому проекту, студенты 2 курса педиатрического
факультета проходят практику в апреле-мае (4 семестре) в вечерние после
академических занятий. Альтернативная практика предусматривает
процесс освоения практических навыков в рамках рабочей программы
производственной
практики
под
контролем
руководителя
производственной практики и волонтерскую деятельность, как вариант
студенческого самоуправления.
Задачами альтернативной практики явились: развитие у студентов
чувства ответственности, личностных качеств, необходимых в жизни и
профессиональной деятельности, реализация полученных в процессе
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обучения знаний о психологии детей и умение находить с ними общий
язык, социально-психологическая реабилитация детей с длительной
госпитализацией в стационаре, усвоение профессиональных навыков
медицинской сестры палатной.
Отбор студентов для реализации проекта осуществляется на
конкурсной основе с учетом уровня академической успеваемости (рейтинг
по дисциплинам, средний балл зачетной книжки) с целью полноценной
реализации в проекте при одновременном сохранении качества обучения
дисциплинам, предусмотренным программой ВУЗа, а также учетом
личного желания участия в проекте, выраженного в форме заявлений. В
альтернативной практике ежегодно принимает участие в среднем 15-25
студентов.
Изучение общественного мнения по проблеме привлечения
волонтеров к процессу реабилитации тяжело больных детей, явилось
необходимым условием в обосновании актуальности деятельности
волонтерского отряда данного профиля [2, с 100]. По результатам опроса –
среди причин, побуждающих к волонтерской деятельности, выделяют
помощь нуждающимся из чувства сострадания и милосердия, возможность
повышения уровня своего образования, желание иметь много друзей,
поиск единомышленников, познание интересного.
Проект осуществляется в три этапа: подготовительный, основной и
итоговый. Первый этап предусматривает проведение ознакомительной
беседы с целью привлечения внимания к волонтерскому движению,
определения его значимости в формировании коммуникативных навыков,
личного мировоззрения, осуществляется ракурс в историю волонтерского
движения, приводятся современные примеры добровольческих инициатив.
[5, с 190].
Процесс разработки проекта подразумевает составление плана
работы, подбор методического материала с учетом специфики отделений
больницы.
Общее
руководство
волонтерской
деятельностью
осуществляется руководителем проекта – помощником по воспитательной
работе на педиатрическом факультете, либо одним из лидеров
волонтерского отряда Читинской государственной медицинской академии
«Подари улыбку!».
В волонтерском отряде выбирается командир отряда, ответственный
за выполнение плана работы, он же представляет отряд на собраниях,
входит в состав Штаба студенческих отрядов Забайкальского края, где
защищает права и интересы волонтеров. Структура волонтерского отряда
также включает организационно-методический сектор и сектор по связям с
общественностью.
Информационно-издательский
сектор
издает
информационный материал об акциях и мероприятиях, освещая работу
отряда, размещает ее на сайте факультета. Сектор по связям с
общественностью
проводит
агитационно-рекламные
акции
по
привлечению новых волонтеров, поддерживает информационную связь с
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другими волонтерскими отрядами города и края, сотрудничает со
средствами массовой информации.
Определена сфера деятельности волонтерского отряда: заключено
соглашение о сотрудничестве с администрацией Краевой детской
клинической больницы по реализации социального проекта, определены
права и обязанности членов волонтерского отряда. План мероприятий
согласуется с методистом больницы.
Второй этап проекта состоит из двух компонентов: ключевого и
вариативного. Основной компонент отражает тематику социальнозначимых событий: День победы, День космонавтики, День здоровья и т.д.
Вариативный компонент состоит из различных форм организации досуга
детей, находящихся на стационарном лечении больницы, и включает
игровое, творческое и просветительское направления. Студенты
самостоятельно подготавливают и организуют игровую и познавательную
деятельность детей, вкладывая при этом собственные идеи, учитывая
особенности психики больных, вызванных длительным пребыванием в
стационаре, самим заболеванием и болезненными процедурами. В
сознании студентов возникает творческая самостоятельность, возможность
переоценки собственной личности. Тематика мероприятий посвящена
наиболее актуальным проблемам современного общества: «Гигиена твоего
тела», «Я – будущая мама», диспут «Курить, или не курить», беседа
«Скажи наркотикам – нет!», «День смеха», «День труда», познавательноразвлекательное мероприятие «Пожар», «Дядя Степа: Правила дорожного
движения». Студенты осуществляют волонтерский проект в процессе
прохождения альтернативной производственной практики в выходные и
праздничные дни.
Итоговым этапом работы проекта является анализ результатов,
проведение конференции, где каждый студент представляет выполненную
работу в виде проекта-презентации. Компьютерное тестирование, сдача
практических навыков в симуляционном центре и защита дневника
производственной практики являются обязательной частью итогового
контроля.
Многолетние исследования педагогов, психологов, социологов
показали, что одним из наиболее радикальных способов воспитания
студенческой молодежи является ее вовлечение в самостоятельную
творческую деятельность, органически связанную с ее профессиональным
образованием [3, с 100; 4, с 75]. Система волонтерской и добровольческой
работы строится на основании разработанных проектов и программ, в
основе которых лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком –
помоги другому. В связи с растущим числом социальных проблем в
обществе, современное развитие волонтерского движения приобретает
ускоряющие темпы [1, с 28].
Итак, внедрение проекта «Альтернативная производственная
практика» у студентов 2 курса педиатрического факультета Читинской
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государственной медицинской академии способствует оптимизации
методов обучения, внедрению в учебный процесс новых технологий,
повышающих уровень процесса и результатов обучения, качества усвоения
профессиональных навыков, активному использованию информационных
технологий, развитию социальной активности студентов, вовлечению их в
социально-полезную деятельность.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ И ПОРЯДКЕ
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ИССЛЕДОВАНИЙ
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В
рамках
установленных
программ
подготовки
научнопедагогических кадров соискателями ученых степеней кандидата и
доктора наук за период обучения по заранее утвержденной теме и
специальности проводится исследование, основные положения которого
обсуждаются на заседании выпускающей кафедры (лаборатории, отдела и
т.п.) и после получения положительного заключения организации
диссертационное исследование представляется в диссертационный совет
по профилю специальности.
Перед защитой диссертации в диссертационном совете соискателю
ученой степени необходимо пройти несколько обязательных этапов,
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каждый из которых характеризуется определенным набором процедур и
оформлением сопутствующих документов. Общие положения процедуры
предварительного рассмотрения диссертации изложены в гл. IV
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук [ 3 ],
предусматривающей перечень документов соискателя, необходимых для
принятия работы к рассмотрению, последовательность действий совета по
созданию комиссии из числа членов диссертационного совета для
предварительного изучения диссертации и алгоритм действий по приему
либо отказу в приеме диссертации к защите.
Нами обращено внимание на некоторые особенности принятия
диссертации и документов соискателя к предварительному рассмотрению
и непосредственно предварительное рассмотрение диссертационного
исследования в совете.
Считаем необходимым выделить критерии, которым должна
соответствовать представленная в совет диссертационная работа
соискателя.
Диссертация на соискание ученой степени должна быть научноквалификационной работой, написанной автором самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в науку.
Диссертация и автореферат представляются в совет на русском языке,
оформляются в соответствии с требованиями, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации и ГОСТ Р
7.0.11-2011 [ 1 ].
При использовании в тексте диссертации заимствованных материалов
ссылка на автора и (или) источник заимствования является обязательной.
Одним из главных критериев принятия диссертации к
предварительному рассмотрению является опубликование основных
результатов диссертации в рецензируемых научных изданиях. Так, для
соискателей ученой степени доктора наук (гуманитарные науки) должно
быть не менее 15 публикаций (в остальных областях науки не менее 10);
для соискателей ученой степени кандидата наук (гуманитарные науки) – не
менее 3 публикаций (в остальных областях науки не менее 2).
Публикации преимущественно должны быть написаны соискателем
единолично, так как в работах, подготовленных в соавторстве, установить
личный вклад каждого автора не всегда представляется возможным.
Следует обратить внимание, что соискатель ученой степени имеет
право представить свою диссертацию в любой диссертационный совет,
которому Минобрнауки России представлено право проведения защиты по
той научной специальности, по которой выполнена диссертация. При этом,
необходимо отметить, что п. 17 Положения о присуждении ученых
степеней [ 2 ] установлен запрет для определенного круга лиц, являющихся
131

руководителем органа государственной власти или органа местного
самоуправления, а также государственным служащим, выполняющим
работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять
на принимаемые решения по вопросам научной аттестации, представлять
диссертации на соискание ученой степени в советы, находящиеся в
ведении этих органов. Кроме того, соискателю ученой степени,
являющимся руководителем или заместителем руководителя организации,
также запрещается представлять к защите диссертацию в советы,
созданные на базе данной организации.
В случае соответствия диссертации и документов, представленных
соискателем, требованиям действующего Положения о совете и
Положения о присуждении ученых степеней, соискатель ученой степени
размещает полный текст диссертации на официальном сайте организации,
в сети «Интернет».
На очередном заседании диссертационный совет создает комиссию из
числа членов диссертационного совета (не менее 3 человек) [ 2 ], которые
являются специалистами по проблемам каждой научной специальности
защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с
диссертацией соискателя.
Следует упомянуть, что в состав комиссии диссертационного совета
могут быть дополнительно включены специалисты в соответствующей
области науки, не являющиеся членами диссертационного совета и
организации, на базе которой создан диссертационный совет, но такие
специалисты должны соответствовать требованиям к кандидатам в члены
диссертационных советов. Председателем комиссии в соответствии с п. 25
Положения о совете [ 3 ] назначается член диссертационного совета,
являющийся работником организации, на базе которой создан
диссертационный совет.
Комиссия диссертационного совета изучает диссертационное
исследование и представляет совету заключение о соответствии темы и
содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по
которым диссертационному совету предоставлено право принимать к
защите диссертации; о полноте изложения материалов диссертации в
работах, опубликованных соискателем ученой степени; о выполнении
требований к публикации основных научных результатов диссертации; об
отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на
автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ,
выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на
соавторов.
Членами комиссии диссертационное исследование проверяется по
имеющейся на базе данного совета программе Антиплагиат для
установления уровня уникальности текста исследования, представленного
соискателем, и выявления (при наличии) заимствований без ссылок на
автора или источник публикаций. Как правило, в каждой организации, на
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базе которой созданы диссертационные советы, локальным актом
организации устанавливается свой «допустимый» процент уникальности
текста, необходимый для приема диссертации к защите.
Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать
обоснование возможности или невозможности приема диссертации к
защите.
Сроки, в течение которых комиссия знакомится с диссертацией и
составляет заключение, определяются в каждом случае индивидуально, в
зависимости от объема работы (кандидатская или докторская
диссертация), необходимости включения в комиссию дополнительных
специалистов, нагрузки членов совета и т.п. Однако необходимо учесть,
что диссертационный совет принимает диссертацию к защите либо
отказывает в приеме диссертации к защите не позднее чем через два
месяца по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и не
позднее четырех месяцев по диссертации на соискание ученой степени
доктора наук со дня подачи соискателем всех необходимых документов в
совет.
После подготовки комиссией заключения назначается заседание
диссертационного совета, на котором председатель комиссии оглашает
заключение и вывод, к которому пришли члены комиссии. Каждый член
комиссии имеет право высказать свое мнение о диссертации. В случае
присутствия соискателя на заседании члены диссертационного совета
могут задавать ему интересующие их вопросы в рамках диссертационного
исследования.
Решение диссертационного совета о приеме диссертации к защите
считается положительным, если за него открыто проголосовало простое
большинство членов совета, участвовавших в заседании. В течение 5 дней
со дня проведения заседания решение диссертационного совета
размещается на сайте организации в сети «Интернет» и единой
информационной системе.
В случае приема диссертации к защите диссертационный совет:
1.назначает официальных оппонентов по диссертации из числа
компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих
публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое
согласие;
2.назначает по диссертации организацию (с ее письменного согласия),
имеющую достижения в соответствующей отрасли науки и способную
определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая
представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию;
3. назначает дату защиты;
4.разрешает печать на правах рукописи автореферата в соответствии с
установленными требованиями, оформленного в соответствии с
требованиями Положения о присуждении ученых степеней;
5.определяет дополнительный список рассылки автореферата
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6.принимает решение о введении на одно заседание в состав
диссертационного совета в установленном порядке дополнительных
членов при проведении защиты диссертации, тема которой охватывает
несколько научных специальностей, не по всем из которых
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите
диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной
специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать
к защите диссертации;
7.представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст
объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте в
сети «Интернет»;
8.размещает на сайте организации текст объявления о защите и
автореферат диссертации;
9.размещает в единой информационной системе автореферат
диссертации;
10.поручает экспертной комиссии подготовить проект заключения
диссертационного совета по диссертации, в котором отражаются наиболее
существенные научные результаты, полученные соискателем ученой
степени лично, оценка их достоверности и новизны, их значения для
теории и практики, рекомендации об использовании результатов
диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с
какими требованиями оценивалась диссертация [ 3 ].
Если диссертационным советом принято решение об отказе в приеме
диссертации к защите, то в заключении указываются основания принятия
такого решения.
К ним относятся:
1. несоответствие соискателя ученой степени требованиям,
необходимым для допуска его диссертации к защите;
2. несоответствие темы и содержания диссертации научным
специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации;
3. невыполнение требований к публикации основных научных
результатов диссертации;
4. использование в диссертации заимствованного материала без
ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных
работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без
ссылок на соавторов;
5. представление соискателем ученой степени недостоверных
сведений об опубликованных им работах, в которых изложены основные
научные результаты диссертации;
6. представление диссертации лицом, которому запрещается
представлять к защите диссертацию в данный диссертационный совет [ 2 ].
В случае отказа диссертационным советом в приеме диссертации к
защите, диссертация удаляется с сайта организации в течение 5 дней со
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дня проведения заседания диссертационного совета, на котором было
принято соответствующее решение, за исключением случаев, когда
решение об отказе в приеме диссертации к защите связано с
несоблюдением требований, установленных пунктом 14 Положения о
присуждении ученых степеней [ 2 ], и (или) наличием в диссертации
недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.
Такая диссертация размещается на официальном сайте организации в сети
Интернет сроком на 10 лет с указанием причины отказа в приеме
диссертации к защите.
Диссертационный совет направляет соискателю мотивированное
решение об отказе в приеме диссертации к защите и все представленные
соискателем в совет документы: по кандидатской диссертации – в срок до
2 месяцев, по докторской – до 4 месяцев со дня подачи соискателем всех
необходимых документов.
Подготовив диссертационное исследование к защите соискателю
необходимо понимать, что продолжительность рассмотрения его
диссертации советом с момента приема ее к предварительному
рассмотрению до момента защиты может составлять от 3 месяцев для
кандидатской диссертации и не менее 4 месяцев для диссертации на
соискание ученой степени доктора наук.
Рассмотрев некоторые особенности и порядок предварительного
рассмотрения диссертации в совете следует сказать, что именно данный
этап является одним из главных на пути соискателя к защите. И, несмотря
на достаточно большой объем документов, которые необходимо
подготовить соискателю к защите, высокие требования, предъявляемые
Минобрнауки России к содержанию и оформлению диссертационных
работ, зачастую именно от добросовестного и кропотливого отношения
соискателя к оформлению необходимых для защиты диссертации
документов зависит своевременное рассмотрение его исследования
диссертационным советом по профилю специальности, так как именно
диссертационный совет несет ответственность за объективность и
обоснованность принятия решений при определении соответствия
диссертации установленным критериям, а также за соблюдение порядка
представления диссертации к защите.
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Когда-то в педагогических институтах теория функций комплексного
переменного (в дальнейшем сокращенно ТФКП) изучалась в
заключительном разделе курса математического анализа. Но затем ТФКП
выделилась в самостоятельную дисциплину на старших курсах. Это
сделано с целью углубить у будущих учителей математики знания о
комплексных числах, об основных элементарных функциях, изучаемых в
средней школе. Так, роль комплексных чисел ярко проявляется на примере
доказательства основной теоремы алгебры и определения области
сходимости ряда Тейлора данной функции.
Обстоятельный анализ свойств действительнозначных функций часто
можно объяснить выходом в комплексную область. Например, функция
f ( x)  (1  x 2 )1 бесконечно дифференцируема на всей действительной оси,
2
4
а ее ряд Тейлора 1  x  x  ... перестает сходиться при x  1. Причину
этого трудно понять, оставаясь в действительной области: ведь эти точки
ничем не примечательны для рассматриваемой функции. Но выход в
комплексную область сразу разъясняет явление: на окружности
единичного радиуса с центром в начале координат | z |  1 лежат особые

точки

z  i ,

которых



1

функция
обращается
2
4
бесконечность. Из-за этого ряд 1  z  z  ... перестает сходиться.
Другой пример: пусть в R задана функция
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в



f z   1  z 2

в

 x

при x  0
f ( x)   e x  1
 1 при x  0
.
Исследования, связанные с числами Бернулли, показали, что радиус
сходимости ряда
1
f ( x) 
 1   an x n
1
1
1
n1
1  x  x 2  ...  x n1  ...
2!
3!
n!
2

равен
(см. об этом, например, пособие [14], стр. 494-497 ). Но
почему? Этот факт трудно получить методами действительного анализа,
но его можно легко получить выходом в комплексную область: у функции
z
f ( z)  z
e 1
среди особых точек z  2ki (k  1,  2, ...) ближайшей к центру

степенного ряда z0  0 является точка z  2i , ее расстояние до центра как
раз и равно 2 . Но радиус сходимости и равен этому расстоянию.
Переход к рассмотрению функций комплексного переменного
необходим во многих вопросах. Например, он дает возможность глубже
изучить элементарные функции и установить интересные связи между
ними. Так, тригонометрические функции оказываются простыми
комбинациями комплексных экспонент, например, при x  R
1
cos x  (e xi  e xi )
2
.
Выявляются такие неожиданные и замечательные соотношения между
действительными и мнимыми величинами, как, скажем,


i

i

  2k
e 2

(k  Z ) .

В действительном анализе стройная теория развивается лишь для
однозначных функций, а многозначные часто доставляют много
неприятностей. В комплексном анализе удается выяснить природу
многозначности и построить безупречную теорию многозначных функций.
Но в данном пособии эта теория не рассматривается, мы ограничились
лишь небольшим числом конкретных примеров.
Несмотря на свою кажущуюся абстрактность, ТФКП (комплексный
анализ) нашла (нашел) обширные практические приложения. С ее (его)
помощью решаются многие вопросы картографии, теории упругости,
гидродинамики. Аналитические функции применяются для решения
проблем квантовой теории, при изучении движения естественных и
искусственных небесных тел и т.д.
Но наряду с практическими приложениями ТФКП используется при
решении теоретических проблем математики (исследования решений
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некоторых типов дифференциальных уравнений, в операционном
исчислении, в теории чисел, при вычислениях определенных интегралов,
при получении асимптотических оценок и т.д.). В комплексном анализе
сочетаются аналитические и геометрические методы. Его понятия служат
моделями во многих исследованиях в функциональном анализе, алгебре,
топологии и в других разделах математики.
Начальные идеи комплексного анализа возникли во времена,
связанные прежде всего с именем Эйлера. Основной массив анализа был
создан трудами Коши, Римана и Вейерштрасса в 19-м веке. В наши дни
ТФКП одного переменного приобрела уже вполне законченный вид. В
более молодой части – теории функций нескольких комплексных
переменных – имеется много нерешенных задач. Однако эта часть
комплексного анализа в данном пособии не рассматривается.
Заинтересованный читатель найдет соответствующий материал во второй
части пособия Б.В. Шабата [16].
Заметим, что литература по ТФКП довольно обширная. Основной ее
массив приходится на 60-80 годы прошлого столетия. В настоящее время
многие источники тех лет издаются как стереотипные. Например, в 2009
году в издательстве «Лань» стереотипно 15-м изданием вышло знаменитое
пособие [11] в списке предлагаемой здесь литературы. Заметим, что этот
список здесь намеренно составлен небольшим по объему; ведь в указанных
источниках можно найти ссылки на другие многочисленные работы.
Множество учебных пособий по ТФКП (или, что почти одно и то же,
по теории аналитических функций) можно с некоторой условностью
разбить на три класса.
1. Пособия для профессиональных математиков. Это, например,
работы [1,4,5,6,9,11,12,16].
2. Пособия для будущих специалистов-прикладников, использующих
методы ТФКП в картографии, аэродинамике, теории упругости и т.д.Это,
например, работы [5,8,10,12,13].
3. Учебные пособия, написанные специально для будущих учителей
математики. Среди них отметим, например, работы [2,3,9,11,15], и этот
список можно было бы продолжить. В связи с этим возникают следующие
вопросы.
Мной, совместно с С. Д Симонженковым, написано учебное пособие:
«Далингер В.А., Симонженков С.Д. Начала комплексного анализа: учебное
пособие: Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05
(бакалавриат) – «Педагогическое образование» (Профили: «Математика +
Информатика», «Физика + Математика») Омск: Изд-во ООО «Амфора»,
2015. – 140 с., 19 ил.

138

Из каких соображений, на каких основаниях написано это учебное
пособие? Ведь указанных источников при изучении ТФКП вполне
достаточно. В чем отличие, преимущества данного пособия?
Пособие задумано небольшим по объему. Студенты педвузов
знакомятся с комплексными числами еще на младших курсах, поэтому они
здесь не изучаются систематически, а лишь напоминаются. В курсе
математического анализа изучается понятие метрического пространства и
его топология. Комплексная плоскость является частным случаем
метрического пространства, поэтому такие понятия, как предельная точка,
непрерывность и т.д. здесь лишь демонстрируются на примерах.
Используется ныне современный общепринятый термин «голоморфная
функция». Основной результат в комплексном анализе состоит в том, что
класс функций, голоморфных в данной области комплексной плоскости,
совпадает с классом функций, аналитических в этой области. Как и в
пособиях [2, 15] этот фундаментальный результат устанавливается в
предположении, что у голоморфной функции производная непрерывна.
Оказывается (и это показал Гурса), что такой частный случай не умаляет
общности. В связи с этим вспоминаются советы Д. Пойа из его книги «Как
решать задачу». «… Одним словом, неполные доказательства могут быть
использованы как мнемотехнический прием, но, конечно, не как
заменители полных доказательств, когда наша цель – дать достаточно
связное изложение и когда не требуется строгая логическая
последовательность изложения. Если доказательство неполное, то это надо
каким-то образом отметить».
Сходства и различия комплексного и действительного анализов
авторы старались по возможности приводить. Использовались следующие
общепринятые обозначения: N , Z , R, C – соответственно множества чисел
натуральных, целых, действительных и комплексных.
Приведём содержание указанного учебного пособия (сразу же
обратим внимание на то, что содержание курса «Теория функций
комплексного переменного» рассмотрено на большом числе задач ).
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В педагогике под менеджментом (управлением) понимают:
− комплекс принципов, методов, организационных форм и
технологических приемов управления учебно-воспитательным и учебнопознавательным процессом [5, с. 56];
− комплекс принципов, методов, организационных форм и
технологических приемов управления образованием, направленных на
повышение его эффективности [2, с. 509];
− теорию, методику и технологию эффективного управления
образовательным процессом, основанных на совокупности философских,
педагогических, социальных, психологических, экономических и
управленческих понятий, законов и закономерностей [5, с. 12].
Качество
−
это
объективная,
существенная
внутренняя
определенность объектов и процессов, обусловливающая их пригодность и
приспособленность для определенных назначений, целей, задач, условий,
воздвигаемых человеком и обществом, при этом частными качественными
показателями таких объектов и процессов могут быть их свойства, особые
состояния, стадии, этапы и фазы развития [1, с. 23].
Качество управления образованием − адекватность организации
педагогического процесса потребностям личности и социума, в результате
которого устанавливаются цели, определяются способы достижения,
распределяются и интегрируются действия субъектов совместной
деятельности. Таким образом, индикатор качества управления − доступная
наблюдению и измерению характеристика свойств управления
профессиональным образованием.
Система менеджмента качества (СМК) – совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых
для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного
улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности
организации на отечественном и мировом рынках, определяет
конкурентоспособность любой организации. СМК подразумевает наличие
чётко описанных организационной структуры компании, должностных
обязанностей сотрудников, процедур, процессов и ресурсов, создающих
условия для обеспечения качества [3].
СМК направлена на достижение результатов, в соответствии с целями
в области качества для удовлетворения потребностей, ожиданий и
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требований заинтересованных сторон. При разработке, внедрении и
улучшении результативности СМК с целью удовлетворенности
потребителей путем выполнения их требований следует применять
«процессный подход». Преимущество процессного подхода состоит в
непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных
процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и
взаимодействии.
При применении в СМК такой подход подчеркивает важность:
 понимания и выполнения требований;
 необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавленной
ценности;
 достижения
результатов
выполнения
процессов
и
их
результативности;
 постоянного улучшения процессов, основанного на объективном
измерении.
Управление качеством как научное понятие возникло на рубеже XIX –
начала XX вв., когда развитие промышленной революции в Европе и США
положило конец ремесленничеству и потребовало новых подходов к
организации и качеству труда в результате перехода к крупносерийному и
массовому производству продукции.
Необходимость решения практических проблем, и прежде всего в
производственной сфере, привела к их научному изучению, поиску и
использованию элективных форм и методов управления, выделению
профессии руководителя (менеджера) в особый род деятельности,
требующей соответствующих знаний, навыков и умений.
Попытки систематизации управленческого опыта были еще в первой
половине XIX века в Англии, а первый своеобразный учебник по
управлению − книга американского профессора математики, инженера и
предпринимателя Ч. Беббиджа «Экономика машин и производства» (1832
г.) [4, с. 4]. Во второй половине 50-х гг. XX века в Японии, очень
зависящей от экспорта своей продукции, началось движение к
постоянному улучшению качества. Агитатором этого движения стал
американский ученый Эдвард Деминг (1990-1993), не нашедший у себя на
родине сторонников и уехавший в Японию для реализации своих идей.
Вместе с учеными Джосефом Джураном (1904-2008) (США) и Каору
Исикава (1915-1989) (Япония) он разработал новую систему управления
качеством. Эта система во многом была ориентирована на потребителя
продукции и на массовое и сознательное вовлечение руководителей и
работников фирмы-изготовителя в работу по повышению качества
выпускаемых изделий. Система получила громадный резонанс во всех
промышленных странах мира, в том числе и в СССР. Победное шествие по
всему миру японского опыта управления качеством привело к массовому
обогащению этой системы разработками ученых и опытом практиков
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передовых в экономическом отношении стран Европы и Северной
Америки.
В 70-х гг. того же столетия на заводе Сэмюэла Кольта (1814-1862) в
США родилась идея стандартного качества: оружие собиралось не из
подогнанных частей, а из партии взаимозаменяемых деталей. Появилась
должность контролера, который не пропускал негодные к сборке детали.
Эту идею стандартного качества развивал и Генри Форд (1863-1947),
названный «автомобильным королем», на производстве автомобилей
(работа по калибрам). Он же первым применил конвейер на сборочных
операциях, чем совершил «революцию в цехе». Поточное производство на
порядок увеличило производительность труда, что позволило
изготавливать относительно дешевую продукцию. Он создал систему, где
первое место занимали техника и технология, в которые «вписывали»
человека.
Основные принципы системы Г. Форда: массовое изготовление
стандартной продукции на основе конвейера; непрерывность и
подвижность процесса производства; максимальный темп работы; новая
технология на основе поточного производства; точность как стандарт и
качество продукции; определяющая роль технико-технологической
системы; экономический эффект системы; не быть зависимым от человека,
его слабостей [4, с.5].
Научное обоснование системе поточного производства дал Фредерик
Тейлор (1856-1915) − американский инженер и исследователь, а научную
систему управления качеством, в основу которой были положены
принципы отбраковки негодных изделий, сформулировали Анри Файоль
(1841-1925), проработавший с 1860 по 1918 в крупной геологометаллургической компании «Комамболь», и Макс Вебер (1864-1920) −
немецкий социолог, философ, историк, политический экономист.
Значительный вклад в науку и практику организационного
менеджмента внес Гаррингтон Эмерсон (1853-1931), будучи инженеромсамоучкой, с течением времени ставший индустриальным инженером,
предпринимателем и писателем. В знаменитой работе «Двенадцать
принципов производительности» (1911 г.) он первый дал понять значение
и силу принципов производительного труда, считая, что «...правильные
принципы в руках посредственных людей оказываются сильнее
бессистемных и случайных попыток гения…» [6, с.21].
Современное предприятие, выходящее со своей продукцией на
международный рынок, использует при достижении запланированного
качества изделия элементы всех перечисленных выше систем управления
качеством. Схематически это можно выразить в виде «башни качества».
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Рис. «Башня качества». 1 – контроль качества, 2 – управление качеством, 3
- планирование качества, 4 – экология качества.
На первом этаже «башни» располагается контроль качества, цель
которого не допустить негодные изделия к потребителю, в том числе с
помощью методов статистического контроля. На втором этаже
располагается управление качеством, цель которого увеличить выход
годных изделий. На третьем этаже располагается планирование качества,
цель которого обеспечить наиболее полное удовлетворение запросов
потребителя. На четвертом этаже располагается экология качества, цель
которого эффективно сочетать требования обеспечения качества и
экологические требования к продукции предприятия.
Сбор объективной и представительной информации о параметрах
детали или анализируемого технологического процесса является важным
фактором правильной оценки качества детали или характера протекания
процесса. Целями сбора информации о продукции являются: контроль и
регулирование производственного процесса; анализ отклонений от
установленных требований; контроль продукции.
В реальных условиях представляется целесообразным регистрировать
данные в простой и доступной для использования форме. Такой форме
отвечает контрольный листок – бумажный бланк, на котором заранее
напечатаны контролируемые параметры, с тем, чтобы можно было легко и
точно записать данные измерений. Его назначение имеет две цели:
облегчить процесс сбора данных и автоматически упорядочить данные для
их последующей обработки.
ОТК – отдел технического контроля. Самостоятельное структурное
подразделение производственной организации, которое осуществляет
независимый контроль соответствия продукции установленным
требованиям и гарантирует это соответствие потребителю. ОТК
подчиняется высшему руководству организации (непосредственно
техническому директору), что обеспечивает независимость контроля.
Требования к продукции устанавливают в контрактах (договорах), в
нормативной
(стандарты)
и
технической
(конструкторской
и
технологической) документации. Факт приёмки продукции ОТК и
гарантийные обязательства организации отражают в паспорте продукции
(или в другом заменяющем его документе: сертификате, ярлыке, этикетке,
свидетельстве о приёмке, руководстве по применению).
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Задачей ОТК является предотвращение выпуска предприятием
продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических
условий, проектно-конструкторской и технологической документации,
условиям поставки и договоров и повышение ответственности всех звеньев
производства за качество выпускаемой продукции. Функции отдела
технического контроля:

Контроль за качеством и комплектностью изготавливаемых
предприятием деталей.

Анализ и технический учет брака и дефектов продукции
предприятия.

Организация получения от потребителей и систематизация
информации по качеству и надежности изделий.

Контроль за качеством поступающих на завод для
изготовления изделий основного производства сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий с заводов-поставщиков.

Контроль за комплектованием, упаковкой и консервацией
готовой продукции.

Контроль за своевременной подготовкой и проведением
мероприятий, связанных с введением новых стандартов и технических
условий.

Контроль за наличием товарного знака (марки предприятия) на
готовых изделиях.

Систематический контроль за состоянием контрольноизмерительных средств на предприятии, а также за своевременным
представлением их для государственной проверки.

Контроль
за
качеством
изготовления
изделий
и
инспектирование состояния находящихся в эксплуатации на предприятии
инструмента (и мн. др.). В системе вуза такой отдел называется Отдел
контроля качества.
Система качества может быть эффективной только при условии, что
она функционирует в системе управления качеством в тесном
взаимодействии со всеми видами деятельности, влияющими на качество
продукции. На современном этапе развития массовой системы образования
(особенно вузов) система менеджмента качества стала неотъемлемой её
частью.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРОВ
НА ДОМУ
Минаев Н.В.
Флагманский врач войсковой части 60092 МО РФ,
г. Вилючинск, Камчатский край
E-mail: minaevnkvl@rambler.ru
Организация стационаров на дому в условиях социальноэкономического кризиса является одной из возможностей использования
имеющихся ресурсов здравоохранения, которая позволяет повысить
эффективность использования коечного фонда [14; 18].
Однако ряд проблемных вопросов, в первую очередь экономического
характера,
препятствует
широкому
распространению
данной
стационарозамещающей формы.
Так, часть организаторов здравоохранения считают организацию
стационара на дому (СД) на микроуровне (на уровне медицинской
организации) экономически неэффективной, хотя экономическая
эффективность на макроуровне (региона и страны в целом) закладывалась
в основу развития СД [16].
Целью данного исследования является анализ публикаций по
экономическим вопросам организации стационаров на дому для выработки
оптимальных рекомендаций по дальнейшему внедрению этой
организационной технологии.
В целом оценка экономической эффективности стационара на дому
проводится путем определения и сравнения стоимости одного дня
пребывания больного в СД и в обычном стационарном отделении
аналогичного профиля. При вычислении экономического эффекта от
сокращения сроков лечения одного работающего пациента учитывается
также стоимость дополнительно произведенного им национального дохода
и сэкономленных средств социального страхования на выплату пособий по
временной нетрудоспособности [19].
С. И. Шляфер [25] отмечает , что экономический эффект от
организации стационарозамещающих форм, в том числе и СД, может быть
достигнут при соблюдении следующих условий: выполнения
соответствующих
стандартов
лечения
больных;
достаточного
лекарственного обеспечения согласно разработанным лекарственным
формулярам; применения методов экономического стимулирования
лечебных учреждений за активное развитие ресурсосберегающих
технологий; создания механизмов дифференцированной оплаты труда
медицинских работников и использования методов их материального
поощрения.
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Многие авторы приводят данные о сравнительной стоимости лечения
в стационаре на дому в сравнении с круглосуточным стационаром.
По мнению Л.Ф. Винника [5], характеризующего СД хирургического
профиля, главными экономическими отличиями лечебной койки
хирургического стационара на дому от круглосуточного стационара
являются отсутствие затрат на содержание лечебной койки СД до её
использования и оплата только медицинской услуги в период
функционирования хирургической лечебной койки.
В таблице № 1 представлены данные соотношения стоимости лечения
больных в СД и стационаре круглосуточного пребывания по данным
некоторых авторов.
Таблица № 1
Соотношение стоимости лечения больных в СД и в стационаре
круглосуточного пребывания по данным некоторых авторов
источник
результат
примечание
И.Я. Бобоходжаев [4]
в 2,7 раза дешевле
В.И. Калинин [12]
в 10 раз меньше
МР МЗ СССР [17]
почти в 10 раз меньше
Н.Н. Симонова и соавт.
в 2,5—4 раза ниже
[22]
В.В. Батов [3]
в 2,7 раза ниже
источник
результат
примечание
В.И. Стародубов и
в 10 раз ниже
соавт. [23]
МР МЗ РФ [15]
в 3,6 раза меньше
М.А. Алисханов [1]
психиатрический
в 4,25 раза ниже
профиль
В.И. Стародубов и
соавт.
[24];
А.А.
почти в два раза
стоимость койко-дня
Калининская и соавт.
меньше
[13]
А.В. Волнухин [8]
в 2,2 раза дешевле
стоимость койко-дня
О.П.
Щепин,
В.А.
в 5 раз дешевле
Медик [26]
Как видно из таблицы, все указанные источники свидетельствуют, что
стоимость лечения в СД ниже таковой в круглосуточном стационаре. При
этом разница в стоимости колеблется от «почти в два раза» до «в десять
раз» меньше.
Аналогичные данные приводят другие авторы публикаций.
Так, Е.М. Гейзель [10], отмечает, что стоимость содержания одного
больного стационара на дому в день составляла 6 рублей 98 к. вместо 19
рублей в больнице. А стоимость «койки» в стационаре на дому примерно
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составляла до 2500 руб. в год, что было на 50% меньше годовой стоимости
больничной койки.
Т.А. Галкин и соавт. (1996) свидетельствует, что экономия средств
составляет 60-70% по сравнению с больничными койками.
Л.А. Литвиненко [14] сообщает, что средняя стоимость лечения
одного больного в терапевтическом отделении областной больницы
составляла 236177 рублей в сутки, а средняя стоимость лечения одного
больного на дому 41558 рублей в сутки.
М.М. Пискунов и соавт. [20] показал, что средняя стоимость одного
койко-дня при лечении ребенка в больнице составила 3096 руб., а в
стационаре на дому - 1519 руб., средняя стоимость пролеченного ребенка в
больнице составила 76 471,2 руб., a средняя стоимость пролеченного
больного в стационаре на дому - 29 303 руб. При нагрузке 150
пролеченных детей в год с диагнозом ОРВИ и пневмония экономия
государственных средств составила в 2001 г. 7 млн 75 тыс. 230 рублей.
В таблице № 2 представлена сравнительная характеристика стоимости
лечения больных по статьям расходов в СД и в круглосуточном
стационаре по данным некоторых авторов. Несмотря на то, что
исследование проводилась авторами в различное время, и, в связи с этим,
стоимость, по сути, несопоставима, в таблице видно, по каким статьям
расходов стоимость лечения в СД и круглосуточном стационаре
различается.
Таблица № 2
Сравнительная стоимость лечения больных по статьям расходов в СД
и в круглосуточном стационаре (КС) по данным некоторых авторов
(из расчёта 1 койко-день, в рублях)
Статья
В.Д. Байда и
А.А. Калининская А.В. Волнухин
расходов
соавт. [2]
[13]
[8]

1
(оплата
труда)
2 (начисление
на фонд оплаты
труда)
3
(хозяйственные
расходы)
6
(оплата
коммунальных
услуг)
9 (расходы на
питание)

СД

КС

СД

1,27

6,1

18,82

КС

7,24

88,18

30,46

31,74

СД

КС

31,1

88,7

11,6

3,1

14,4
1,13

15,29

18,6
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10 (расходы на
приобретение
медикаментов)
14 (расходы на
приобретение
мягкого
инвентаря)
12, 16 (расходы
на
приобретение
оборудования,
капитальный
ремонт здания)
18
(прочие
текущие
расходы)
Всего

0,28

1,53

20,15

1,2

28,9

0,3

30,44

6,2

3,2

6,32

10,3

0,46
2,01

33,12

12,26

18,9

11,73

48,7

36,1

108,54

203,79

92,6

206,3

Все авторы, представленные в таблице, сходятся во мнении, что в СД
отсутствуют расходы на мягкий инвентарь, питание, оплату коммунальных
услуг, приобретение оборудования и капитальный ремонт зданий.
Несколько иные данные приводят учёные, изучающие экономическую
эффективность СД в зарубежных странах.
Проведенное в Оксфордском университете исследование показало,
что у больных, госпитализированных после операций на коленном и
тазобедренном суставах, а также у геронтологических больных, разницы в
стоимости лечения на дому и в круглосуточном стационаре не было.
Стоимость лечения больных после удаления матки и при хронических
заболеваниях легких, проведенного в стационаре на дому, значительно
превысила таковую у больных, лечившихся в больнице [11].
С другой стороны, тщательно проведённый стоимостной анализ
лечения больных в Великобритании показал, что оказание медицинской
помощи по схеме стационара на дому обошлось казне в 2 516 фунтов
стерлингов в среднем на одного больного, а в условиях больницы - в 3 232
фунтов стерлингов. Другими словами, на каждые 10 тысяч фунтов
стерлингов, затраченных национальной системой здравоохранения, можно
было вылечить в больнице 3 человека, а в стационаре на дому — 4 [11].
Как показали исследования L. Cryer et al. [28] применительно к
пациентам программ Medicare и Medicaid (США), при оказании
медицинской помощи со схожими диагнозами, программа СД выполняется
с экономией 19 % в сравнении с аналогичными пациентами больницы.
Такие же данные приводит B. Roehr [27], показавший, что
инновационная модель стационара на дому уменьшила затраты на 19%.
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Наблюдения K. Frick et al. [29] также свидетельствуют, что расходы на
вмешательства в стационаре на дому были существенно ниже, чем при
обычном стационарном лечении (средняя величина $5081 против $7480).
Таким образом, большинство отечественных и зарубежных авторов
показывают экономическую эффективность СД в сравнении с
круглосуточным стационаром. Несмотря на это, обращает внимание тот
факт, что приведённые авторами расчёты, как правило, не подкреплены
адекватными математико-статистическими методами обработки данных.
Также нельзя не отметить, что в доступной литературе не
анализируется
экономическая
эффективность
применительно
к
одноканальному финансированию в системе ОМС. Кроме того, на
федеральном уровне не решён вопрос оплаты услуг в СД.
Так, Н.И. Вишняков и соавт. [7] предлагали предусмотреть целевое
финансирование СД в системе ОМС.
Л.Ф. Винник [5; 6], анализируя финансирование СД хирургического
профиля,
указывал,
что
он
должен
финансироваться
как
стационарозамещающие технологии, то есть, оплата должна совершаться
по тарифу пациенто-дня.
Другая система оплата лечения больного в стационаре на дому
существует в Липецкой области. Она предусматривает оплату по тарифам
медико - экономических стандартов отдельных составляющих лечения,
таких как посещение врача и медицинской сестры, забор крови для
клинических и биохимических анализов и снятие ЭКГ в стационаре на
дому. Общая стоимость лечения рассчитывается путем умножения
тарифов посещений врача и медицинской сестры на количество
фактических посещений с включением отдельной стоимости по
фактически произведенным исследованиям. Консультации специалистов
оплачиваются по тарифу одного посещения на дому врача
соответствующей специальности [21].
Такое финансирование, на наш взгляд, необходимо пересматривать.
Одной из причин этого является то, что по данным исследователей,
стоимость врачебного посещения на дому в среднем в 1,5—3,5 раза выше,
чем в поликлинике. Это объясняется значительно большими затратами
времени на обслуживание больного в домашних условиях [22].
Таким образом, анализ доступных публикаций свидетельствует, что
экономическая целесообразность организации стационаров на дому во
многом зависит от оплаты за оказанные в СД услуги. Учитывая
особенности затрат на лечение больных в стационаре на дому, на
федеральном уровне должна быть разработана отдельная для СД методика
финансовых расчётов с медицинской организацией. Сравнение
полученного результата со стоимостью одного койко-дня в
круглосуточном и одного пациенто-дня в дневном стационаре позволит
организаторам
здравоохранения
оценить
возможность
развития
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технологии СД как в конкретной медицинской организации, так и на
уровне здравоохранения региона и страны.
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I.
Введение. Почерк эпохи
История русского искусства развертывает перед нами картину целой
эпохи, развитие людских отношений, страданий и надежд, трагедий и
радостей. Индивидуальность художника хотя бы в некоторой мере
порождена эпохой. Увидеть это своеобразие, представить в пристрастиях
художника к определённым сюжетам, героям, но и в живописной манере, в
характере рисунка, колорита, композиции – вот что важно для истинного
понимания искусства. Каждая картина, выходя из - под кисти художника,
попадая на выставку, а потом в музей, перестаёт быть произведением
только художника, а становится выражением своего времени. И мы учимся
смотреть и видеть, понимать это произведение искусств. Человек должен
был всё в большей мере приспосабливаться не только к природе, но и к
делу своих собственных рук, к своему созиданию – культуре. И она
поставила перед ним категорические требования: становись умней,
внимательней и собранней, учись и запоминай, иначе не выживешь. В этом
смысле о человечестве можно сказать, что оно само сделало себя венцом
эволюции.
II.
Коллекции художественных талантов
2.1
Прогрессивность правления Петра I (1672 – 1725 гг.)
Во времена царствования Петра I был резко изменён ход развития
Российского государства: страна превратилась в мощную империю,
ставшую вровень с современными европейскими державами. Весь
имперский период России прошёл по пути, начертанному этим государем.
Круг его интересов был необъятен. Русский государь встречался с
великими учёными того времени – Ньютоном, Лейбницем. В царствование
Петра I нововведение затронули практически все стороны российской
жизни. Крупные реформы были проведены в области культуры и
просвещения. Его заслуги в области культуры: был открыт первый русский
общедоступный театр, открыт первый русский естественно – научный
музей – Кунсткамера (1719 год) – собрание разнообразных
художественных, естественно – исторических и других редкостей,
диковинок, а также помещения для такого собрания. Открыта первая
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Государственная публичная библиотека. С 1702 года стала выходить
первая русская газета «Ведомости». Главной целью Петра I было обучение
русских людей всему тому, что знали и умели иностранные специалисты.
При нём в России появилась сеть государственных общеобразовательных
учреждений. На базе школы математических и навигационных наук в
Петербурге была создана Морская академия, Академия наук. В
царствование Петра I произошёл небывалый взлёт науки и техники. Хотя,
многие из этих реформ стремились осуществить предшественники Петра,
но только у первого русского императора хватило решимости воплотить
всё задуманное в жизнь.
Изучая этот материал, переполняешься гордостью за свою страну, за
прогрессивных правителей и за веру в лучшее будущее нашего народа.
2.2
Последователи Великого императора
Значимое нововведение в области культуры были в годы
царствования Елизаветы Петровны (1709 – 1761 гг.). В 1755 году открыт
Московский Университет – первый в России. Инициатором его создания
был великий русский учёный М.В.Ломоносов. Университет быстро
превратился в крупный научный культурный центр – возникновение
крупных научных обществ, издание книг, журналов и первой
общественной газеты «Московские ведомости». В 1757 году была открыта
Академия художеств, в которой впоследствии обучались все знаменитые
русские живописцы и скульпторы. Екатерина II (1729 – 1796 гг.)
продолжила начатые преобразования.
2.3
Сокровищница мирового искусства
Значительным событием являлось открытие Эрмитажа –
Государственного художественного и культурно - исторического музея в
городе Санкт – Петербурге, одного из крупнейших музеев мира. Временем
зарождения эрмитажного собрания считается 1764 год, когда Екатериной
II было куплена в Берлине коллекция из 225 картин, преимущественно
произведений голландской и фламандской школ. Значительное число
картин размещалось в апартаментах дворца, называвшихся «Эрмитаж» (от
французского – место уединения; позднее это название перешло на всю
картинную галерею). Для Зимнего дворца производились закупки за
границей крупных частных коллекций картин: Брюля, Кроза и др. Каталог
картин Зимнего дворца уже в 1774 году насчитывал 2080 произведений
живописи. Наряду с картинами в собрании Зимнего дворца поступает
коллекция гравюр и рисунков, античных древностей, западно –
европейского прикладного искусства, резных камней, монет и медалей, а
также книг (библиотека Вольтера).
Расширение коллекций Эрмитажа происходило и в 19 веке, когда в
Эрмитаж стали поступать археологические материалы из раскопок, в
частности, положившие начало знаменитой скифской коллекции. Эрмитаж
играл огромную роль в развитии русской культуры, для него было
построено специальное музейное здание – Новый Эрмитаж. Посещение
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Нового Эрмитажа было ограничено, экскурсии до конца 19 века не
допускались. За расширение доступа в музей боролась прогрессивная
русская интеллигенция. В 1917 году значительная часть коллекции было
эвакуирована в Москву и возвращена в Петроград только в 1920 году.
После Октябрьской революции 1917 года коллекция Эрмитажа
значительно увеличилась, за счёт национализированных собраний
Строгановых, Юсуповых, Шуваловых и др, музею постепенно
передавались бывшие дворцовые помещения и весь Зимний Дворец. В
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. значительная часть
коллекции Эрмитажа была эвакуирована в Екатеринбург, но в Эрмитаже
продолжалась научная и музейная работа.
Эрмитаж состоит из отделов: первобытной культуры; античного мира;
культура народов Востока; истории русской культуры (включающий
«Галерею 1812 года» - портреты офицеров и генералов, героев
Отечественной войны 1812 года); нумизматики; западно – европейского
искусства (картинная галерея с произведениями Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Тициана, Пикассо, О.Ренуара и других); собрание скульптуры с
произведениями Микеланджело, А. Гудона, О.Родена; коллекция рисунков
графики, памятников прикладного искусства; научно – просветительского,
ведущего экскурсионную и лекционную работу; реставрационного.
Экспозиции музея занимают свыше 350 залов, посещаемость 3-3,5
млн. человек в год. Эрмитаж ведёт большую научную и научно –
просветительскую работу, проводит научные конференции, организует
археологические экспедиции, готовит к изданию научные труды, каталоги,
альбомы и путеводители. Значительное место в деятельности музея
занимают временные выставки из зарубежных стран. Эрмитаж награждён
правительственной наградой.
2.4
Великий коллекционер и его детище
Государственная Третьяковская галерея в Москве – крупнейший в
России музей, где собраны лучшие произведения русского искусства.
Здесь хранятся свыше пятидесяти тысяч картин, скульптур, рисунков и
гравюр, которые охватывают всю историю художественной культуры
России от средневековья до наших дней.
Основателем этой богатейшей коллекции был видный деятель
русской культуры, московский коллекционер Павел Михайлович
Третьяков (1832 – 1898 гг.). Во время поездки в Петербург он
познакомился с сокровищами мирового искусства, хранившимися в
Эрмитаже, также с частными собраниями Ф.Прянишникова, которые
состояли из произведений русских художников. Особенно понравились
Третьякову жанровые картины П.Федотова – сцены городского быта,
проникнутые юмором, правдиво передающие характеры, нравы и чувства
русских людей. Третьяков твёрдо решил собирать работы своих
современников и в 1856 году приобрёл две первые картины – полотна
молодых художников Н. Шильдера «Искушение», И.В.Худякова « Стычка
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с финляндскими контрабандистами». Так началась история Третьяковской
галереи.
П. М. Третьяков сыграл выдающуюся роль в истории
художественной культуры страны. Его эстетические взгляды и вкусы
формировались в пору мощного подъёма русской литературы, театра,
музыки. Он был современником и горячим почитателем Л. Н. Толстого, Ф.
М. Достоевского, любил музыку композиторов «Могучей кучки» - А. П.
Бородина, М. П. Мусоргского. Прогрессивные идеи демократической
русской интеллигенции, её неизменный интерес к жизни народа, оказали
определяющее воздействие на Третьякова, сформировав его убеждения в
том, что искусство – великая сила в деле просвещения и нравственного
воспитания народных масс. Важнейшая заслуга Третьякова в том, что он
сумел, не щадя душевных сил и денежных средств, воплотить в жизнь
свою цель – собрать исключительно ценный по качеству и полноте для
всех открытый музей демократического русского искусства. Тем самым
деятельность
Третьякова
способствовала
росту
национального
самосознания и дальнейшему развитию передовой культуры того времени.
Не случайно в собрании Третьякова шире всего было представлено
творчество художников – передвижников, которые всесторонне и правдиво
отражали русскую жизнь. С поразительным чутьём Третьяков смог
отобрать для своей коллекции лучшие произведения крупнейших мастеров
второй половины 19 века – В.Г. Перова, В.В. Верещагина, И.Н.Крамского,
Н.Н.Ге, И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.М.Васнецова, И.И. Левитана и
других живописцев. Художники помогали Третьякову своим советом при
отборе лучших произведений. В Третьяковской галерее сложилась
коллекция портретов, по выражению И.Е.Репина, «лиц дорогих нации».
Так родилась традиция, которую музей продолжает и сегодня. С 1881 года
галерея была открыта для всеобщего обозрения. С 1892 года Третьяков
осуществил своё давнее намерение – подарил собрание картин городу
Москве вместе со зданием и коллекцией западно – европейской живописи,
которую собрал и также завещал Москве его брат – Сергей Михайлович
Третьяков. Музей получил название « Московская городская
художественная галерея имени П.М. и С.М.Третьяковых». Павел
Михайлович стал его пожизненным попечителем. После смерти
основателя галереи музей возглавил Совет, избранный московской
городской Думой, муниципалитетом города. Совету галереи удалось
включить в состав разных выдающихся мастеров начала XX века, в том
числе И.С. Остроухова, большого знатока и ценителя иконописи. В 1903
году в экспозицию впервые были включены произведения древнерусского
искусства. К 1913 году – важное событие в дореволюционной истории
музея – создана новая экспозиция галереи по плану известного художника
и историка искусства И.Е.Грабаря.
3 июня 1918 года В.И.Ленин подписал Декрет Совета Народных
Комиссаров о национализации Третьяковской галереи. Государственная
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Третьяковская галерея – так была увековечена рабочее – крестьянским
государством память о Павле Михайловиче Третьякове и подтверждена
его выдающаяся общественная заслуга.
В галерею поступают работы мастеров из других небольших музеев
со всей страны. Художественные богатства галереи увеличиваются и за
счёт приобретений, сделанных государством для музея. Эта система
государственных приобретений является основным источником
пополнения музейного собрания в наши дни. В Третьяковской галерее
ведётся большая и разносторонняя научно – исследовательская работа:
составляются каталоги собраний, публикуются монографии и сборники
статей, посвященные крупнейшим мастерам искусства, проводятся
научные конференции, проводятся реставрационные работы, а также
лекции и экскурсии, ведутся телевизионные передачи о сокровищах музея.
Творческим коллективом Государственной Третьяковской галереи с
достоинством выполняется поставленная задача – сделать ценнейшие
достижения художественного творчества прошлого и современности
достоянием посетителей.
2.5
Соратники и последователи мастеров – коллекционеров
История собирательства есть история художественных вкусов.
Господство реализма создало П.М.Третьякова, а импрессионизм и кубизм
С.И.Щукина.
Сергей Иванович Щукин (1854 – 1936 гг.) - величайший
коллекционер XX века начал собирать в 40 лет, увлёкся и купил 256
полотен импрессионистов и постимпрессионистов, которые теперь
оцениваются в 3 млрд. долларов. В 1890 – е годы покупал Моне и Ренуара,
1900 – е – Гогена и Матисса, 1910 – е – Дерена и Пакассо. С удовольствием
показывал свою коллекцию сам проводя экскурсии по особняку на
Знаменке. Современных русских художников не покупал, зато в особняк
пускал охотно. Щукинские картины вывезли в 1928 году из особняка на Б.
Знаменском переулке и «слили» с собранием И.А.Морозова в единый
музей нового западного искусства, который ликвидировали в 1948 году и
коллекции поделили между собой Москва и Ленинград. Если бы можно
было заново разделить коллекции и отдать Петербургу, скажем, Музей
Щукина, а Москве – Морозова, то историческая справедливость хотя бы
отчасти восторжествовала.
Илья Семёнович Остроухов (1858 – 1929 гг.) – редкий образец
художника коллекционера из купцов. По профессии был художник, а по
призванию – собиратель и строитель музеев. Четырнадцать лет руководил
Галерей братьев Третьяковых, стараясь превратить ее в Национальный
музей русской живописи. В своем же особняке в Трубниковском переулке
создал «Музей личного вкуса». С невероятным темпераментом, азартом и
подлинной страстью покупал французскую живопись и русскую графику,
восточную бронзу и античное стекло, китайские лаки и русскую икону.
Кстати, именно ему вменяют в заслугу открытие художественного
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феномена русской иконы, в которой до Остроухова ценились совсем иные,
нежели собственно живописные, достоинства. После революции стал
директором Музея иконописи и живописи своего собственного имени,
который после его смерти мгновенно ликвидировали, «распылив» по
многочисленным музеям.
Петр Иванович Щукин (1853 – 1912 гг.) – совладелец фирмы «Иван
Щукин с сыновьями» и брат С.И. Щукина. Собрал Музей российских
древностей, для которого выстроил целый комплекс домов в русском стиле
на Большой Грузинской. В 1905 году грандиозную коллекцию,
насчитывавшую почти 40 тысяч предметов, завещал Историческому
музею. После революции Щукинское собрание рассредоточилось по
музеям: что-то забрал Музей искусств Востока, что-то Третьяковка, что-то
Оружейная палата, а мелочи вроде серебра, собрания старинных пуговиц,
серег и ювелирных украшений оставил себе Исторический. Сказочный
терем в Грузинах достался Биологическому музею им. Тимирязева,
пропагандисту «биологических и атеистических знаний».
Исаак Израилевич Бродский (1883 – 1939 гг.) – художник из семьи
мелкого торговца. Начал карьеру живописца до революции и с успехом
продолжил ее при советской власти, которой был обласкан. Собирать
начал, учась в Академии художеств, когда его учитель Илья Репин, самый
модный и дорогой художник России, подарил ему несколько набросков.
Основную часть коллекции приобрел в 1920-х и 1930-х годах на гонорары
от неиссякаемого потока госзаказов. Будучи главой академии, знал, где и
что можно купить. Проживал в бывших графских апартаментах, где
уместилось 600 картин Сурикова, Левитана, Серова, Коровина,
Кустодиева, Врубеля, Головина. В 1930-х нигде, кроме как у Бродского,
нельзя было увидеть работы русских авангардистов. В дальнейшем по
завещанию коллекция передана государству. Ныне Музей-квартира И.И.
Бродского на площади Искусств в Санкт-Петербурге — вторая по
величине после коллекции Русского музея.
Соломон Абрамович Шустер (1934 – 1995 гг.) – кинорежиссёр,
потомственный собиратель. Принадлежал к реликтовому виду
коллекционеров-знатоков.
Обладал
потрясающей
эрудицией:
искусствоведческое образование плюс уроки старых питерских
собирателей. Ценил Альтмана, Фалька, Павла Кузнецова, Осмеркина, Льва
Бруни, Чупятова, Лермонтову, Древина, Школьника и Синезубова — не за
эффектность, а собственно за живопись. Доверял лишь собственному
глазу, знаниям и поразительной памяти, часто повторяя ставшую крылатой
фразу: «Несмотря на подпись, вещь подлинная». При советской власти
собирателями двигало отнюдь не стремление вложить во что-то средства
(которых тогда и не было). Главной движущей силой был азарт,
подстегиваемый желанием хоть в чем-то проявить себя в условиях
тотальной унификации и единообразия. Именно собирательство помогало
ему преодолеть тоску застойных лет, когда редко удавалось снимать то
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кино, которое хотелось. Причем не только преодолеть, но и обеспечить
себе право остаться в истории русского искусства ХХ века.
Александр Александрович Васильев (родился 8 декабря 1958 года,
г. Москва) – искусствовед, телеведущий, русский и французский историк
моды, коллекционер, декоратор интерьера, театральный художник, автор
книг и статей. Является почётным членом Российской Академии
художеств, основателем международной интерьерной премии «Лилии
Александра Васильева». В 1982 году А.Васильев переезжает в Париж (брак
с француженкой), где работает декоратором для различных французских
театров и фестивалей. С 1994 года Александр Васильев читает курс лекций
и демонстрирует мастер – классы в различных университетах и колледжах
мира. В октябре 2003 года в Москве открылась дизайн – студия
«Интерьеры Александра Васильева». Цель проекта - «представить богатую
русскую традицию в парижском лоске». С 2009 года Александр Васильев –
ведущий заседания модного суда в программе « Модный приговор». В
2009 – 2012 г.г. научный руководитель Московской Академии моды при
московском Институте Телевидения и Радиовещания « Останкино».
Александр Васильев является создателем декораций для опер,
театральных постановок, фильмов и балетов. Он оформлял балеты « Ромео
и Джульетта», « Лебединое озеро», « Анна Каренина» - всего более 100
постановок в 25 странах мира.
Александр Васильев обладатель частной коллекции моды и
костюмов, предметы из которой выставлялись в странах Европы, Азии,
Америки. Коллекция, хранящаяся во Франции пополняется на протяжении
уже 30 лет и состоит из более чем 15 тысяч экземпляров от 17 века до
современности, среди которых – шедевры высокой моды, созданные
лучшими ателье своей эпохи. Значительную часть коллекции составляют
фотографии и живопись, связанные с историей моды, в особенности – с
историей Русского Зарубежья. Фрагменты гардероба звёзд театра и кино
стали экспонатами выставки «Мода за железным занавесом. Из гардероба
звезд советской эпохи», открытой 22 февраля 2012 года в Хлебном Доме
музея - заповедника Царицыно, а также попали в одноименный
иллюстрированный каталог Васильева. В планах Васильева – создание в
России Музея исторического костюма, в котором его коллекция была бы
открыта для постоянного публичного доступа. В 2011 году А.Васильев
учредил первую международную премию за интерьер «Лилия Александра
Васильева». Александр Александрович Васильев является почётным
членом Российской Академии художеств, имеет многочисленные награды
и звания.
III.
Заключение. Наше наследие
Наверное, является достижением найти в прошедших веках ниточку
связи со своим существованием. Вместе с заново узнаваемой истории
своего народа мы обретаем право на дальнейшее продолжение изучения
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накопленного материала, пополняя его своими делами, мечтами, мыслями.
Имея богатейшее наследие великих мастеров кисти, собранное в
коллекции, мы изучаем их стиль, манеру писания, восторгаясь их
бессмертными творениями, обязаны его пополнять хотя бы небольшими
штрихами своих дел.
Так пожелаем себе всегда сохранять чувство причастности не только
к мелким и частным, но и к общим задуманным делам. Каждый из нас
составляет ли он географическую карту, изучает природу, пишет ли книгу
или пишет пропущенную через себя картину, работая у мольберта, тем
самым участвует в историческом процессе, вносит свой собственный вклад
в культуру.
Человек, обогащённый искусством, тем и отличается, что он
постоянно, пополняя свои знания, развивая свой вкус, вырастает духовно и
чувствует в себе силы на новые дела и свершения.
Список Литературы:
1.
Бромлей Ю. В., Подольный Р.Г. «Создано человечеством». –
М., изд. «Политическая литература», 1984. – стр. 5 – 9, 13 – 17.
2.
Сарабъянов Д. В. «Образы века». – М., изд. «Молодая
Гвардия», 1987. – стр. 3 – 16.
3.
Антонов Б., «Русские цари. Рюриковичи. Романовы». – С–П.,
изд. «П – 2», 2011, стр. 78 – 97, 112 – 117.
4.
«Большая советская энциклопедия». Алфавитный именной
указатель к 3-му изд. А-Я. М., «Сов. энциклопедия», 1981, стр. 474 – 478.
5.
«Государственная Третьяковская галерея. История и
коллекции», 4 изд., М., 1989, стр. 5 – 12.
6.
Васильев А. А., «Красота в изгнании», изд. «Слово», 2012 , стр.
7 – 13.
7.
Майорова Н. О., Скоков Г. К., «Русская живопись». – М.,
изд. Белый город, ред. «Воскресный день», 1850 – 1860, стр. 5 – 12.

162

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ: К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ
РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Резникова О.И.
Брянский государственный университет
имени академика И.Г.Петровского
г. Брянск
Старший преподаватель кафедры дизайна и
художественного образования,
E-mail: olga-rezn32@mail.ru
Проблема сохранения реалистической традиции в изобразительном
искусстве России возникла в процессе глобализации современной
культуры.
Особенности развития информационного постмодернистского
общества, связанное, в том числе, и с динамичным распространением
идентичных культурных образцов по всему миру, во многом ведёт к утрате
традиционных ценностей и потере самоидентификации. Можно отметить,
что сохранение культурного наследия, выраженное в произведениях
искусства, является одним из приоритетных направлений деятельности во
многих европейских странах. [8].
Не углубляясь в рассмотрение дефиниции культурных ценностей,
отметим наряду с архитектурными сооружениями (которые чаще всего
ассоциируются с этим понятием), высокое предназначение произведений
изобразительного искусства, а конкретно – живописи. Картины, созданные
в разные исторические эпохи, являются предметом гордости
Национальных музеев мира. В них собраны коллекции, наглядно
демонстрирующие развитие живописных традиций той или другой страны.
Но, на негласной карте особо ценных явлений существуют некие
доминанты, которые существенно влияли на общий ход развития мировой
живописной традиции. Эпоха Возрождения в Италии, импрессионизм во
Франции, работа Венского сецессиона в Австрии, это уже некие «бренды»,
связанные с определенной страной. Затрагивая изобразительное
пространство России, несомненно сегодня такой доминантой можно
назвать Русский авангард. Супрематизм Казимира Малевича,
абстракционизм Василия Кандинского, конструктивизм Владимира
Татлина и др. широко представляют русское искусство в мировом
культурном пространстве. Несомненно, работы представителей русского
авангарда обладают набором уникальных особенностей, что выражено в
организации пространственных построений, пластического решения
формы, особого цветения композиции, а также богатстве колористических
экспериментов. Яркие по замыслу и художественному воплощению они
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резко выделяются своей революционностью на фоне традиционного
классического искусства, «…не случайно рождение авангарда
хронологически — и географически — совпало с первым прорывом
научной революционной мысли в Европе». [1,с.34-49].
Ни в кой мере, не умаляя достоинств художников русского авангарда,
необходимо отметить. Сегодня в России инновационное искусство несёт в
себе репрезентативную функцию, тем самым довлея и несколько искажая
общую картину развития живописной традиции нации. Актуальностью
представленной работы является важность сохранения реалистической
традиции в изобразительном искусстве, её передачи в истинном свете
будущим поколениям и возможности её подлежащего распространения в
мировом культурном пространстве.
В связи с этим задачами данного изыскания, стали: определение
понятия реализма в изобразительном искусстве; выявление материалов,
касающихся современного искусствоведческого обсуждения данной
проблемы в контексте заданной темы; обозначение важности традиций
школы в вопросах сохранения реалистического наследия изобразительного
искусства России; исследование востребованности произведений
реалистической живописи в социокультурном пространстве России XXI
века; а также анализ особенностей экспозиционного показа художниковреалистов сегодня.
Реализм как художественное направление, непосредственно
отображающее реальный мир во всех его проявлениях явился
магистральным путём для художественной жизни России в XIX — XX вв.
Широко известны имена художников, творческое наследие которых
составило славу русской реалистической живописи. В первую очередь, это
внимательное отношение к натуре, творческий подход художников при
изучении выбранной темы, блестящее техническое исполнение (по части
рисунка, живописи, композиции). В арсенале русского реалистического
изобразительного искусства находятся произведения, восхищающие нас
полнотой художественного образа, мощной жизненной правдой и
духовной наполненностью.
Обеспокоенность за судьбу традиций реализма сегодня высказывают
многие известные мастера, творчество которых уже вошло в историю
реалистической живописи России. По словам народного художника России
Валентина Фёдоровича Сидорова, «Только верность высоким
художественным идеалам и принципам может являться в наши дни
залогом успешного творческого пути. И, действуя сообща, нам под силу
решить главную задачу — сохранить для будущих поколений русскую
школу реалистической живописи» [5.с.1.].
Вопрос о наследии реалистической живописи России, её духовном и
нравственном потенциале, который необходимо передавать будущим
поколениям,
не
раз
обсуждался
ведущими
отечественными
искусствоведами. Так, в публикациях В. С. Манина «Верность великим
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традициям» [4. с.7-12], С. А. Гавриляченко «Вечная современность
реализма» [3. с.154-162], «Апология реализма» [5. с.13-30], В. Е.
Калашникова «Соединяясь с традицией» [4. с.13-16], реализм
рассматривается не просто как художественный метод, творческим
принципом которого является изображение жизни с помощью типизации и
создания образов, соответствующих сути самой жизни, а ярко и глубоко
утверждается ценность традиционного отечественного искусства. История
свидетельствует, что реализм в русском искусстве не некий моднопеременчивый стиль, а обретённое воплощение пронизывающей
мироустройство гармонии, проявление потаённых смыслов национального
бытия. [3. с.155]. Несомненно, живопись А. Саврасова, В. Поленова и
других не менее известных художников, составивших славу русской
пейзажной реалистической живописи второй половины XIX века, созвучно
русской душе, её умению сострадать, любить, радоваться и восхищаться
природой, миром, людьми. Традиции русского реалистического искусства
продолжились в творчестве художников как в XX столетии, так и на
рубеже XX – XXI веков. Не умоляя достоинства многих других, назовём
лишь имена С. Виноградова, В. Туржанского, В. Стожарова, А. Пластова,
М. Абакумова, чьё творчество несёт в себе традиции русской
академической реалистической школы изобразительного искусства. В
истории отечественного искусствознания под понятием «академическая
школа» в первую очередь понимаются методы выдающегося педагога П.
П. Чистякова, его способность видеть одарённость ученика, бережно
относиться к любому дарованию, что впоследствии давало удивительные
результаты. Найденное Чистяковым смелое и последовательное решение
насущих проблем современного искусства основывалось не на отказе, а на
всестороннем использовании существовавших традиций, что позволило
ему создать школу, принципиально новую, воспитавшую крупнейших
мастеров русской живописи. [2.с.251]
Увлечение не фигуративным искусством, во многом снизили планку
специфики преподавания рисунка, живописи, композиции, во многих
учебных заведениях мира. Несмотря на серьёзные испытания в связи с
современными
приёмами
подачи
художественного
продукта
(перфомансами, хэппенингами и.т.д.), огромным влиянием на зрителя,
критиков, любителей искусства современных европейских течений,
русская реалистическая живописная школа не сдаёт свои позиции. Её
традиции сегодня востребованы в мировой художественной практике. [6].
В данное время под отечественной реалистической школой мы
воспринимаем ведущие академические вузы в области изобразительного
искусства: Московский государственный академический художественный
институт имени В. И. Сурикова, Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е.
Репина, Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова в Москве, а также художественно-графические факультеты в
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университетах Орла, Курска и других городов. Эти высшие учебные
заведения по-прежнему не только профессионально воспитывают
замечательных художников, но и несут в себе вековые традиции, наиболее
ярко проявившие себя во второй половине XIX века. И в наше время среди
методов реалистического живописания одно из первостепенных — работа
с натурой, умение видеть, какова она в действительности и какой кажется.
В этой связи очень важно иметь живое отношение к природе (когда
рисунок является способом познания окружающего мира), чувство
предмета, умение соединять (не смешивать) линейное и живописное
начала — то, что всегда отличало отечественную живописную школу.
Современные тенденции развития реалистического искусства, сегодня
обозначаются практической деятельностью живописцев, активно
участвующих в масштабных выставочных проектах, и создающих для этой
цели творческие объединения и региональные общественные организации.
Представляет интерес выставочный проект «Притяжение реализма»
осуществленный в Москве в галерее «Измайлово» (2009). Его цель –
показать зрителю, что реализм в современном искусстве существует и
развивается. В январе 2010 года при Галерее «Измайлово» было создано
Творческое объединение «Паровоз» Художники, вошедшие в состав
объединения, выступают своего рода «паровозом» в мире искусства –
протягивают руку помощи молодым и талантливым в их творческом
развитии. искусства. В галерее «Арт Прима» стартовал актуальный
масштабный Всероссийский выставочный проект «Романтики реализма»
(2007).
В нынешней художественной ситуации судьба реалистического
искусства складывается непросто. Произведения этого направления,
вызывая неизменный интерес у публики, оттесняются в сознании
художников и критиков на второй план из-за экспансии концептуализма.
Авторы, стремящиеся к быстрому успеху, обращаются к концептуальному
искусству. В то же время увлечение художников созданием объектов,
инсталляций, провокаций и т.д., где главным является сама идея, а не ее
воплощение, приводит к упадку собственно живописного мастерства, без
которого
создать
реалистическое
произведение
невозможно.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что среди широких масс
зрителей реалистическое искусство всегда было любимо и востребовано.
Публику одинаково привлекают глубина и значительность содержания и
мастерство исполнения лучших реалистических произведений. Многие
наши современники продолжают работать, в значительной мере
основываясь на тех же принципах реализма основным критерием которого
является наличие художественного образа. Об этом свидетельствует и
возрожденный группой отечественных живописцев легендарный Союз
Русских художников (2008). Сегодня в нём активно выставляются молодые
художники - реалисты Николай Зайцев, Валерий Копняк, Василий
Куракса, Андрей Алёхин и др.
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Расширение представления о национальном своеобразии, осмысление
роли традиции в современном развитии отечественного искусства
являются сегодня важными и необходимыми, в том числе и для изучения
потенциала возможностей искусства в борьбе с негативными тенденциями
современного общества. Английский исследователь А. Тойнби
рассматривал историю развития культуры в том числе и как победу или
поражение духовных ценностей в разных обществах[7]. Реалистическое
изобразительное искусство обладает не только многообразием способов
освоения действительности, но и возможностью донести до зрителя
истинные ценности воплощенные в идеалах нравственности, уважение к
личности, религиозной терпимости и.т.д. Являясь важной частью духовной
культуры, традиции реалистической живописи стали не только
культурным наследием России, но и её гуманистическим ориентиром.
Передавая в своих произведениях не искаженную действительность,
обогащенную глубоким духовным содержанием, современные художники,
следующие традициям реалистического наследия отечественных
живописцев, говорят о всеобщечеловеческих ценностях к которым, в том
числе, относятся истина, красота, добро. Несмотря на то, что в XX веке
произошли политические события, во многом приведшие к утрате
традиционных этических и эстетических ценностей, реалистическая
традиция не исчерпала себя. В пространстве современной культуры
постмодерна реалистическое изобразительное искусство значительно
представляет своеобразие национальной живописной школы. Оно несёт в
себе мощное духовное начало, крепкие профессиональные знания в
области рисунка, живописи, композиции, обогащает мир изобразительного
искусства художественными образами и хранить в себе вечные
общечеловеческие ценности без которых трудно себе представить
настоящее и будущее искусство.
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В соответствии с новыми требованиями мировой экономики,
интернационализацией образования, тенденции к сокращению вузов и
одновременно расширению сети учреждений имеющих право на ведение
образовательной деятельности, введением двухуровневого образования,
вопросы касающиеся качества профессиональной подготовки выпускников
являются одной из самых актуальных проблем современной высшей
школы не только в России, но и за рубежом. Именно поэтому важно
обобщать и анализировать мировой опыт по обозначенной тематике.
Качество профессиональной подготовки – это степень соответствия,
пригодности реальных образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
В нашей стране оценка качества подготовки специалиста с высшим
образованием состоит из нескольких элементов. Первый заключается в
анализе так называемых «исходных» параметров – учебных программ,
технической оснащенности вуза, обеспеченности квалифицированными
преподавательскими кадрами, качества социальной инфраструктуры,
информационного обеспечения и т.д. Основной проблемой при этом
является поверхностный характер анализа и контроля, поскольку в фокусе
внимания оказываются формальные, количественные, показатели
деятельности учреждения. Отметим, что в России именно «входные»
параметры играют ключевую роль при определении качества подготовки
выпускника.
Второй элемент оценки реализуется при проведении государственной
аттестации, где возникает несколько проблем. Во-первых, оценка
дипломной работы часто осуществляется исходя из общего впечатления о
работе и выступления на защите; во-вторых, в состав комиссий не всегда
входят работодатели, что не обеспечивает адекватной обратной связи
учебного заведения с рынком труда; в-третьих, критерии оценивания
выпускника разрабатывает сам вуз, который может опираться на иные
параметры, нежели работодатель. О наличии данной проблемы
свидетельствуют показатели всероссийских и региональных опросов
руководителей организаций, по которым лишь 12% опрошенных считают,
что базовая подготовка выпускников ВУЗов соответствует потребностям
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их предприятия, тогда как 88% работодателей оценивают подготовку
выпускников как полностью или частично не соответствующую
потребностям предприятия [1].
Третий элемент оценки качества подготовки выпускников
заключается в проведении мониторинга их трудоустройства и получении
отзывов от работодателей. Но поскольку критерии мониторинга четко не
проработаны и не закреплены, диагностика сводится к подсчету процента
трудоустроенных студентов вообще, а так же трудоустроенных по
специальности, и получению самых общих, кратких сведений о качестве
работы недавних студентов. При этом эксперты отделов по
трудоустройству в вузах отмечают низкий отклик, как выпускников, так и
работодателей - порядка 80% писем и обращений игнорируется ими.
Перечисленные проблемы заставляют нас обратиться к мировому опыту.
В Великобритании в отличие от России единых стандартов
образования не существует. Его содержание вузы определяют сами исходя
запросов рынка труда и интервью с работодателями. Поэтому при
проведении аккредитации внимание экспертов формально не
подчиняющихся министерству образования сосредоточено не на
«входных» параметрах, а на качественных показателях: академической и
исследовательской активности студентов; уровне выполнения семинарских
заданий, практикумов, исследовательских проектов, количестве и качестве
выполненных исследований совместно с предприятиями и т.д. При
проведении итоговой аттестации, студенты кроме экзамена представляют
авторский исследовательский проект, оценка которого проводится группой
экспертов из частных уполномоченных организаций [2], уделяющих
большое внимание актуальности работы, ее ориентации на ключевые
проблемы бизнеса, возможности внедрения результатов проекта в
производство. Еще одним важным моментом при оценке качества
подготовки выпускников является мнение профессиональных сообществ.
Поскольку в вузах Великобритании сильна обратная связь с
производством, работодатели не только указывают на недостатки и
достоинства молодых специалистов с целью корректировки учебных
программ, но и четко отслеживают и подают информацию о деятельности
выпускников, карьерных перемещениях, доходе, а так же затратах
предприятия на переобучение сотрудника.
В основу американской модели оценки качества образования
положена внешняя аккредитация и самооценка. Аккредитация проводится
независимыми региональными организациями и профессиональными
ассоциациями. Считая целью и долгом поддержание высокого имиджа
своей профессии, ассоциации очень строго оценивают как вуз, так и
выпускников. В ходе аккредитации обычно измеряется ресурсная
обеспеченность вуза, эффективность использования современных методов
обучения, сотрудничество с предприятиями, в которых исследовательские
и научные проекты могут реализоваться в экономически-значимый
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продукт, увеличивают компетенции студентов и сотрудников,
представляют реальные карьерные возможности для выпускника.
Самооценка вуза происходит через анализ таких параметров как:
вовлечение студентов, т.е. обучение в активной среде; уровень
академического потенциала (способности); взаимодействие студентов с
институтом (активность в научной, спортивной, общественной сферах);
условия обучения. Отличительной чертой такой оценки является то, что
она измеряет не ресурсы и рейтинг, а итоговые результаты обучения, через
сравнение достижений студентов вуза с результатами обучения студентов
из других вузов. Такое сравнение является значимым для оценки качества
подготовки специалистов и существенной частью системы обеспечения
качества образования в США.
Итоговый экзамен в американских вузах проходит в письменной
форме, но в основу оценки ложится портфолио студента, собранное за все
годы обучения. В портфолио отражены все академические достижения
(курсовые, лабораторные, статьи, программы и т.д.) и достижения,
выходящие за пределы учебной работы. Особое внимание при этом
уделяют не только уровню, но и области научно-практических интересов
выпускника.
По окончанию учебного заведения, в поиске работы специалисту
способствует карьерный центр вуза, во главе которого стоит ассоциация
выпускников. Этот же отдел занимается обеспечением обратной связи с
работодателями, через создание банка вакансий города и/или штата. Таким
образом, вуз получает четкие запросы на подготовку специалистов, а
работодатели информированы о появлении новых направлений
подготовки.
Поскольку карьерный центр несет ответственность за составление
прогнозов в сфере подготовки специалистов и их трудоустройство,
выпускники довольно быстро находят работу (максимальное время поиска
– 6 месяцев). Помимо этого карьерный центр активно взаимодействует с
работодателями и выпускниками при разработке учебных программ, а так
же оказывает консультационную помощь молодым специалистам. В итоге
интенсивно входя в профессию, выпускник имеет возможность некоторое
время работать под «внештатным» руководством опытного педагога, а вуз
ознакомиться с новыми требованиями работодателя.
В Финляндии оценкой качества образования занимается Финский
аттестационный совет по высшему образованию, основную группу
экспертов которого составляют сотрудники агентства и внешние эксперты
(преподаватели, студенты, выпускники представителей промышленности).
В ходе аккредитации оцениваются: программа развития вуза; содержание
учебных планов и его соответствие программе регионального развития;
международное сотрудничество; содержание студенческих работ; формы и
методы обучения; информационная обеспеченность; сотрудничество с
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другими вузами и работодателями; активность работы системы внутренней
оценки качества.
Итоговая оценка компетенций выпускника проходит в институтах
Финляндии через выполнение и защиту дипломных проектов, тема для них
выбирается не по интересам и желаниям студента, а исходя из заявок
предприятий. Каждый факультет взаимодействует как минимум с 15
организациями, поиском и поддержанием контактов с которыми
занимается каждый преподаватель и инициативные студенты.
Предприятия отправляют институтам запрос на выполнение конкретного
заказа, институт в свою очередь подбирает студента для его выполнения. В
результате в течение полугода студент проходит стажировку в компании,
выполняя заказ организации, и одновременно пишет по этой теме
дипломную работу.
По причине прямого и очень тесного взаимодействия вузов
Финляндии с работодателями в образовательных учреждениях отсутствует
программы поддержки выпускников, тем не менее, порядка 80% молодых
специалистов сразу после стажировки трудоустраиваются. Кроме того, ряд
университетов Финляндии практикует доступные любому пользователю
банки данных в которых содержатся сведения о научно-практических
разработках студентов и отзывах на них со стороны работодателя, что так
же способствует повышению престижа высшей школы и востребованности
ее выпускников на рынке труда.
Таким образом, проанализировав международный опыт оценки
качества подготовки выпускников вуза, мы можем сказать, что в России
она идет с упором на внешние, количественные показатели, что не
позволяет общественности и работодателям провести адекватную,
независимую экспертизу качества подготовки специалистов. По нашему
мнению, для успешного решения данного вопроса и наиболее полного
включения России в интеграционные процессы в сфере образования
необходимо использовать успешный опыт стран Европы и США, где
созданы условия для самооценки вузов. Полезным было бы проведение
независимого мониторинга качества учебных заведений через
общественную аккредитацию, корректировка и развитие систем
взаимооценки вузов с упором на качественные показатели, расширение и
укрепление сети взаимодействия вузов с работодателями через проведение
конкретных заказов – проектов, исследований и т.д.
Список литературы:
1.
Оценка качества образования в России/ Всероссийское
социологическое исследование по проблемам контроля и оценки качества
образования среди работодателей http://www.oko-rf.ru/documents421.html
2.
Кананыкина Е.С. Структура органов управления высшим
образованием в Великобритании // Административное и муниципальное
право, 2010, № 2 – С. (52) 49-53.
171

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Грызлова Л.В.,
доцент, кандидат биологических наук ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»
г.Саранск
E-mail: larisagrizlova@rambler.ru
Поняев В.В.,
студент факультета физической культуры
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева» г.Саранск
Кожаев Р.В.
студент факультета физической культуры
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева» г.Саранск
Одной из основных задач современной школы является практическое
решение проблемы повышения двигательной активности. Именно школа
путем упражнения может воспитать в организме детей определенные
привычки и приемы деятельности [3, с. 163].
По мнению ряда авторов, двигательную активность современных
школьников необходимо специально организовывать и корректировать.
Недооценка
педагогом
индивидуальных
морфофункциональных
особенностей учащихся и отсутствие мотивации у детей для активных
занятий физическими упражнениями отрицательно сказываются на
посещении ребенком урока физической культуры, на его активности на
уроке и в дальнейшем на их физическую работоспособность [1, с. 86; 2, с.
93].
Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения
таких, более прогрессивных форм повышения двигательной активности в
организацию учебного процесса, которые будут способствовать
повышению физической работоспособности.
В соответствии с вышеизложенным были определены :
объект исследования – процесс физического воспитания школьников
15–16 лет;
предмет исследования – двигательная активность и физическая
работоспособность школьников 15–16 лет;
цель исследования – изучить влияние двигательной активности на
физическую работоспособность школьников 15–16 лет.
Исходя из цели работы, были определены следующие задачи:
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– определить объём и интенсивность двигательной активности
современного школьника 15–16 лет и сравнить полученные результаты с
гигиенически обоснованными нормами;
– выявить динамику показателей физической работоспособности и
степень их взаимосвязей с уровнем двигательной активности школьников
15–16 лет в рамках учебного года.
Организация и методы исследования
Общая продолжительность исследования составила 2 года (2012–2014
гг.), с прохождением двух взаимосвязанных этапов. Исследования
проходили на базе МОУ «Естественно-технический лицей № 43» с
углубленным изучением математики, физики, химии, информатики и
английского языка. В эксперименте участвовало 50 школьников 15–16 лет,
из которых были сформированы контрольная(n=10) и экспериментальная
(n=10) группы. Группы были идентичными по возрасту и физическому
развитию. Учащиеся контрольной группы занимались по общепринятой
программе физического воспитания. А учащиеся основной группы
занимались по той же программе но, они посещали секции за выбором, а
это им засчитывалось, как посещение необходимых занятий.
Первый этап проходил в 2013 году и осуществлялся педагогическим
коллективом совместно с учащимися и студентами в рамках научного
проекта. На этом этапе у школьников была определена суточная
двигательная активность посредством шагомера.
На втором этапе, осенью 2014 года, проводились педагогические
контрольные испытания с целью определения динамики физической
работоспособности детей старшего школьного возраста (в начале и в конце
исследования).
Обсуждение результатов исследования
Согласно предоставленным педагогическим коллективом МОУ
«Лицей № 43» данным, режим дня современных школьников 15–16 лет,
обучающихся по образовательным программам повышенной сложности,
рассмотренный через параметры двигательной активности, является
нерациональным.
Педагогическим коллективом установлено, что данная школа с
углублённой
программой
обучения
являются
учреждением
с
максимальным риском, как в отношении здоровья, так и в отношении
двигательной активности.
При изучении структуры учебного дня, в результате анкетирования
ими было установлено, что:
– до 89,4 % усиленно занимаются подготовкой домашних заданий,
– 78,2 % – компьютерным играм,
– 47,6 % – чтению художественной литературы,
– 20,9 % –испытуемых посвящают своё свободное время просмотру
телевизионных передач;
– 10 % – посещают спортивные секции.
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Структура этих занятий – самая разнообразная – от получаса – до трёх
часов, но общее для них всех одно – это почти полное отсутствие занятий
физическими упражнениями.
Объём двигательной деятельности учащихся оценивался по двум
показателям: по количеству шагов в сутки и по времени движения. В
сравнении с гигиенической нормой выяснилось, что показатель
двигательной активности школьников (7764 ±134) ниже нижней границы
нормы на 30,5 %, что указывает на очень низкий уровень двигательной
активности детей данной возрастной категории.
В связи с этим педагогический коллектив школы разработал
мероприятия по повышению уровня двигательной активности детей и
реализовал их в виде разработанной технологии, в которой основная роль
отводилась деятельности педагога дополнительного образования.
Проведённые исследования позволили установить, что рациональный
двигательный режим может быть сформирован в результате системной и
целенаправленной работы, которую должен организовать подготовленный
специалист. Поскольку учитель физической культуры в силу своих
должностных обязанностей не имеет времени на данный вид деятельности,
педагогический коллектив предлагает привлечь для реализации
технологии формирования двигательного режима учащихся педагога
дополнительного образования, и его руководящая роль является важным
элементов
предлагаемой
технологии.
Педагог
дополнительного
образования общеобразовательной школы – именно тот специалист,
который в силу профессионально-педагогических задач, стоящих перед
ним, способен выступить в роли организатора рационального режима дня
школьников.
На втором этапе исследования была предпринята попытка выявить
влияние двигательных режимов школьников на их физическую
работоспособность.
Анализируя средние значения индекса Гарвардского степ-теста
учащихся обеих групп в начале исследования, мы видим, что физическая
работоспособность у школьников контрольной и основной групп была
почти идентичной: на уровне «ниже среднего», в контрольной группе
среднее значение составляло 58,43±1,94 и в экспериментально группе –
57,23±2,50 баллов.
Для сохранения физической работоспособности была проведена
корректировка факторов риска. При этом увеличивали двигательную
активность у школьников экспериментальной группы, советовали детям
придерживаться технологии формирования рационального режима
двигательной активности, разработанной педагогическим коллективом
лицея на первом этапе эксперимента.
Анализируя средние значения индекса Гарвардского степ-теста
школьников обеих групп в конце исследования, мы видим, что физическая
работоспособность у школьников экспериментальной группы значительно
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более высока, чем у школьников контрольной группы. Средний показатель
физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту в контрольной
группе равняется 61,77±1,93, что отвечает оценке «ниже среднего»; в
экспериментальной группе – 80,13±0,97 баллов, что отвечает оценке
«хороший».
Полученные результаты свидетельствуют о наличии достоверной
связи между верно подобранной программой физического воспитания,
повышающей двигательную активность школьников и ее влиянием на
физическую работоспособность школьников 15–16 лет.
В заключение нашей работы были проведены экспериментальные
исследования выявления взаимосвязи двигательной активности и
физической работоспособности школьников в естественных условиях. В
результате тестирования в экспериментальной группе в конце
эксперимента получены следующие показатели:
– количество школьников с уровнем физической работоспособности
ниже среднего – 6 %;
– количество школьников со средним уровнем физической
работоспособности – 84 %;
– количество школьников с хорошим уровнем физической
работоспособности – 10 %.
Показатели контрольной группы:
– количество школьников со слабым уровнем физической
работоспособности – 10,5 %;
– количество школьников с уровнем работоспособности ниже
среднего – 54,5 %;
– количество школьников со средним уровнем физической
работоспособности – 35,0 %
Таким образом, внедрение предложенной технологии в практику
физического воспитания школьников приводит к существенному
повышению их уровня физической работоспособности.
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